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(О завораживающей судьбе Яна Валронта, капитана Петра Великого)
Человек моря

Т

«CEBEP» N 78 2018

риумфальная, хотя и размытая временем
биография англичанина Яна Валронта
(Jonn Walront), славного «человека моря»
эпохи царя Петра Великого, поражает увле%
кательными сюжетами и феноменальным об%
разом переплетается с начальной историей
Олонецкого уезда, Архангельска и имперско%
го Питербурха. Косвенно Валронт оказался
причастным и к секретам легендарной «Осу%
даревой дороги»…
В августе 1702 г. моряк стоит у штурвала
малого фрегата «Сошествие Св. Духа» и при%
нимает участие в начальной фазе националь%
ного проекта «Осударева дорога». Через нес%
колько лет «морской флотоофицер» служит
экипажмейстером Олонецкой верфи и спус%
кает на воду знаменитые корабли «Олифант»
и «Думкрат», а вскоре на Балтике поперемен%
но с царем Петром распоряжается шнявой
«Lisette», семейным кораблем монарха.

Сегодня мы попытаемся прорваться через ту
ман недомолвок и восстановить, пусть отрывоч
но, картину приключенческой жизни одного из
самых ангажированных, но ныне забытых «морс
ких служителей» Петровского времени.
Восхождение Валронта по служебной лестнице
началось в конце XVII столетия, после того, как на
ходчивый комендор (матросартиллерист) благо
даря миссии «Великого посольства» Петра I в За
падную Европу (1697–1698) со многими «начальны
ми людьми» был взят на заметку. Отправкой капи
танов в Россию занимался норвежец с датским
подданством К. Крюйс, имевший чин унтерэки
пажмейстера адмиралтейства в Амстердаме.
Однако при каких обстоятельствах состоялась
личная встреча английского моряка со скрываю
щимся под именем десятника Петра Михайлова ца
рем, точно сказать невозможно. Валронта «на госу
дарево служение» могли сговорить в Нидерлан
дских штатах, на верфи Липса Рогге в Саардаме или
в Амстердаме, на стапелях ОстИндской компании.
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Но, похоже, встреча состоялась в Англии, на верфи
в Дептфорде, близ Лондона, а может, в Портсмуте
или в Вулидже при «отведывании метания бомб» в
артиллерийской лаборатории.
Но это и не столь важно. Главное, что моряк
английского королевского флота на деле стал дока
зывать – иноземцы рвутся в Россию «в поисках бо
лее чести, нежели денег». Хотя, безусловно, среди
наемников и кондотьеров попадались «сквалыж
ные» капитаны и корабелы. Бескорыстный подход
Валронта был по душе царю Петру, который искал в
Европе незаурядных людей, обещая им заворажи
вающее будущее на новой родине.
В Голландии Ян Валронт в 1698 г. подписал ус
ловия контракта «для каждого комендора или ка
питана», статьи которого определяли права мо
ряков, решившихся перебраться в Московию.
Между прочим, договор обязывал «комендоры и
капитаны с ратными людьми на сухом пути слу
жити да обязаны не будут». Однако именно этот
пункт Валронт нарушил в Карелии, когда в тече
ние нескольких лет занимал сухопутную долж
ность экипажмейстера Олонецкой верфи.

Туманная Московия

И

так, 3 июня 1698 г., пока не обласканный монар
шим вниманием англичанин на одном из судов
первого каравана прибывает к «Архангельскому го
роду». Об этом сообщает уникальный источник
«Роспись начальным людям и матросам, которые
присланы из Амстердама на 4 кораблях». Другой до
кумент «Выписки из приемных списков иноземцев,
поступивших в русскую морскую службу 1698 года»
указывает, что Валронт принят комендором по «40
ефимков на месяц», это около 200 руб. в год.
Безусловно, Московия манила морского артилле
риста финансовым благополучием, новизной ощу
щений, возможностью стремительной карьеры. До
Северной Двины Ян Валронт добирался вместе с
голландским капитаном Питером фон Памбурхом, с
которым в августе 1702 г. примет участие в морской
экспедиции к Вардегорскому мысу, начальному
пункту «Осударевой дороги».
На Русском Севере европейцев встречали с поче
том. В зачет поденного корма иноземцы получили
от городов Подвинья «таможенных и кабацких дохо
дов 400 рублев с распискою», а с «круженных дво
ров» еще «вина двойного и простого, пива и меду и
всяких харчевных припасов». В Москву они добира
лись «со всяким удовольствием» на подводах с про
вожатыми, но чаще «водяным путем». К осени при
казная администрация задействовала Я. Валронта

при строительстве флота в Воронеже. Твердость
слова и профессиональное мастерство позволили
англичанину быстро «подняться в градусе» и занять
нишу в кругу исполнительных «флотцев».
И в мае 1699 г. Валронт уже капитан нового 28пу
шечного судна «Меркуриус» кумпанства князя
П.Г.Львова и принимает участие в рейде флотилии
от Паншина, казачьего городка на левом берегу До
на к Азову – форпосту Османской империи. У штур
вала корабля «Отворенные врата» находился Петр I,
а эскадра сопровождала фрегат «Крепость» того са
мого Питера фон Памбурха с дипломатической мис
сией Е. Украинцева в Константинополь.

Балтийский проект и загадочные фрегаты

Д

о ранней весны 1702 г. Ян Валронт «находился в
посылке» у Воронежского адмиралтейства, на
виду царя Петра и выполнял всевозможные «флото
вские» поручения. Согласно «Ведомости о числе
иноземцев, бывших в русской морской службе с
1699 по 1701 год», английский капитан уже имел по
вышенный годовой оклад, равный 318 руб.
В условиях начавшейся Северной войны со
Шведским королевством государь, увлеченный
идеей «з Божьей помощью некоторое начинание
учинить», стал разрабатывать армейский маневр
тайного выхода из Белого моря к шведской Бал
тике. С этой целью весной 1702 г. на Северную
Двину были отправлены морские офицеры
Я.Валронт и П. Памбурх, которые приступили к
курированию строительства на Соломбальской
верфи вблизи Архангельска малых систершипов
(кораблей одного типа) «Сошествия Св. Духа»
(Святого Духа) и «Скорого гонца» (Курьера).
Считается, что фрегаты с «розмерениями»
70 англ. футов в длину, шириной 18 футов и глуби
ной интрюма 9 футов, которые якобы посуху прота
щили по «Осударевой дороге», были сработаны
бомбардиром И. Скворцовым и талантливым кора
белом Г. Меншиковым. Через два года Яну Валрон
ту и Гавриле Меншикову будет уготовано «рука об
руку» работать на Олонецкой верфи.
Как бы там ни было, в день Св. Троицы 24 мая
1702 г. суда на полозьях, смазанных жиром, столк
нули в Северную Двину, а уже 5 июня царь указал
фамилии капитанов судов: «Один «Святаго Духа», на
нем Памбурх, другой «Куриер», на нем Вальронт».
Эта корреспонденция Ф.М. Апраксину на три сто
летия ввела в заблуждение исследователей Петро
вского времени. На самом деле, исходя из недавно
обнаруженных в Российском государственном ар
хиве древних актов документов, фрегат «Сошествие

Олонецкие пируэты английского моряка
Св. Духа» после ходовых испытаний на море возгла
вил английский капитан Я. Валронт, а к штурвалу
«Скорого гонца» встал голландец П. Памбурх. Исто
рический факт подтверждает «Роспис[ь] людем, ко
торые на карабле царского величества «Сошествия
Святого Духа» под командою Яна Ванларда». Доку
мент от 17 июня 1702 г. подготовлен на голландском
языке c кратким русским переводом, заверен лич
ной подписью Я. Валронта и однозначно свидетель
ствует о царской ошибке.
Неточность Петра подтверждается другим, пока
не опубликованным «просительным письмом» к го
сударю. Перед выходом «на промысел» П.Памбурх в
1702 г. «под потерянием головы своей» умолял:
«Естли мне указ дан будет с кораблем его царского
величества Куртнером назат идти, то мне не быть
под командой вицеадмирала причтенну».
Что касается шнявы (двухмачтовое судно) «Соше
ствие Св. Духа», отметим еще одно, архивное сви
детельство. Оказывается, в трюмы корабля Я.Вал
ронта в 1702 г. было загружено 1500 фунтов хлеба,
550 фунтов мяса, 300 ф. ветчины, 300 ф. масла ко
ровьего, 600 ф. рыбы, 100 ф. соли, 600 ф. гороха,
600 ф. круп, 100 мер уксуса, 330 ведер пива, 30 ве
дер «масла деревянного», не считая запаса «горяче
го вина» для матросов. Провиант рассчитывался на
команду в 50 человек и предполагал четырехнедель
ное автономное плавание по Белому морю.

Мистификация волока

М

ежду тем судьба архангельских кораблей до
сих пор волнует исследователей в связи с их
предполагаемым волоком по карельским «сузем
кам» к Повенецкому рядку. Традиционная версия
перемещения морских судов по «мостовой настил
ке» из одного конца страны в другой действительно
завораживает. Якобы за 8 суток народ перетащил
фрегаты на расстояние в 174 версты к Онежскому
озеру, а затем «амбаркадировал» по р. Свирь в Ла
дожское озеро, где в октябре 1702 г. они сыграли
знаковую роль при атаках Нотебурга.
Однако мифологическая гипотеза, основанная
на народных преданиях XIX столетия, не поддает
ся здравому осмыслению и не подтверждается
подлинными историческими документами, тем
паче конфликтует с данными современных
инструментальных исследований по проекту
«Осударева дорога» (Петрозаводск).
В действительности русские и шведские архив
ные материалы, в том числе гравюры голландца
А.Шхонебека, преодолевшего «Осудареву дорогу»,
царские наказы, «походные юрналы», рассуждения,
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корреспонденции участников рейда, донесения
иностранцев и реляции очевидцев, даже не упоми
нают возможное «волочение» морских кораблей от
Белого моря в Ингрию (Ингерманландию).
Необходимо признать, что подлинные источни
ки не фиксируют также участие соломбальских
судов в атаке Нотебурга, включая секретные ма
териалы Г.В. фон Шлиппенбаха из Национально
го архива Швеции (Riksarkivet) в Стокгольме, и не
указывают дальнейшее присутствие кораблей в
составе Балтийского флота. Напротив, мифичес
кое заблуждение о транспортировке в Карелии
судов Я. Валронта и П. Памбурха опровергается
архивными документами о возврате в августе
1702 г. «всех кораблей» на Северную Двину и о
действиях в 1708 г. этих фрегатов на Белом море
«для проведыванья» и «отпору» неприятеля.

«Осударева дорога» без Валронта…

К

ак бы там ни было, в начале августа 1702 г. ма
лый фрегат Валронта «Сошествие Св. Духа» от
Новодвинской крепости в эскадре из 10 судов через
Соловецкий архипелаг взял курс к Нюхоцкому
усолью (Соловецкое Нюхоцкое усолье – солеварный
промысел на Поморском береге). Государь вместе
с царевичем Алексеем, Ф.А. Головиным, А.Д. Мен
шиковым и друзьями «по марсовым потехам» обуст
роился на английской яхте «The Transport Royal».
После десанта 17 августа на Вардегорском мысу у
Нюхоцкого усолья войска встали на трассу в Инг
рию, названную поморами «Осударевой дорогой».
Тогда же трагический случай навсегда развел па
раллельные судьбы англичанина Я. Валронта и гол
ландца П. Памбурха, который погиб в нелепой
схватке от шпаги француза Ламбер де Герэна прямо
на карельском берегу.
Ну а капитан Валронт на малом фрегате «Соше
ствия Св. Духа» в составе эскадры Крюйса отпра
вился в обратный путь и 26 августа добрался до Се
верной Двины. Через три дня генералфельдмар
шалу Ф.А. Головину дьяк М.И. Родостамов 8 сен
тября 1702 г. сообщал, что Крюйс «пошел в голла
ндском караване» в составе «50 кораблей… отсюду
во всяком удовольствии», взяв «русских матросов
150 человек и на них денег 600 рублей». Наставле
ние об отправке русской молодежи на учебу в Ев
ропу государь подписал на «The Transport Royal» за
несколько дней до выхода на «Осудареву дорогу».
Капитан Валронт отвечал за «новоприборных рус
ских солдатских детей и иных чинов и недорослей»,
приписанных «у города Архангельска». Любопыт
но, что волонтерам, через силу отправляемым «для

Юрий Линник

Петр I в парадном костюме.
1700 г. Художник А. Шхонебек

Шнява «Лизетт»: с 1709 г. капитан
Я.Валронт. Гравюра П.Пикарта

Фрагмент гравюры.
Современники царя

Корабли на Неве напротив Троицкой площади Петербурга.
1710 г. Художник А.И. Ростовцев

Фрегат «Думкрат» 32 пуш., фрегат «Олифант» 32 пуш. строил Я.Валронт.
Спущены на воду в 1707 г. и в 1705 г. Гравюры П.Пикарта

учения немецкого и голландского языков, матрос
каго чина» полагалась «купя в ряду из таможенных
и из кабацких доходов» ткань «на рубашки немец
кого холста белого по 10 аршин».
В Амстердаме Я. Валронт развернулся, проде
монстрировал оперативность и дисциплину.
К.Крюйс в одном из писем напоминал Ф. Голови
ну о наказе царя «дабы мне с капитаном Валран
том людей наймывать» и скромно подтверждал:
«Однакож капитан вспомогал… мне дважды на
смотре». В мае 1703 г. вицеадмирал еще раз от
метил намерение отбирать годных к службе, «при
капитане Валронте смотреть станем».

Экипажмейстер Олонецкой верфи

В

1704 г. англичанин вернулся из Голландии, где
все делал «дабы» для русского флота «людей
наймывать», и сразу оказался на опасной Балтике.
Сначала блистательный моряк командует возведен
ным в Олонце 28пушечным фрегатом «Флигельде
Фам» («De vliehende faam»), который часто «и на
гребле» передвигался на прицеле у шведов. Вскоре
по рекомендации Александра Меншикова моряк пе
реведен на берег и назначен экипажмейстером
Олонецкой (Свирской) верфи.
Основанная весной 1703 г. на р. Свирь, верфь пос
тепенно благодаря усилиям англичанина преврати
лась в ведущее кораблестроительное предприятие
страны. К ее строительству по указу Меншикова бы

Олонецкие пируэты английского моряка
ли приписаны работные люди Каргопольского, Бе
лозерского и Пошехонского уездов. Царь Петр, без
сомнения, брал во внимание географическое поло
жение предприятия, где одновременно возводи
лось свыше полусотни судов. Учитывал близость к
Шуйскому металлургическому заводу на Онежском
озере, а также к шведскому фронту.
Исходя из «Списка морского флота офицеров и
матрос 1704 года», англичанин получил новый
статус и максимальное для должности жалованье
в 33 руб. в месяц. Это значит, его годовое вознаг
раждение составляло 396 руб., что в два раза
превышало «сговоренную» сумму при найме в
Голландии. А если к ставке приплюсовать «кор
мовые» деньги, то получалось, что Ян Валронт на
Олонецкой верфи получал 468 руб. в год. Вознаг
раждение не было случайным, молодой моряк яв
лялся одним из наиболее образованных, опыт
ных и, что самое главное, не вспыльчивых и на
дежных людей из флотского окружения царя.
Однако назначение экипажмейстером прои
зошло в нарушение статьи амстердамского конт
ракта «на сухом пути служити да обязаны не бу
дут». До 1708 г. англичанин исправно оснащает
боевые корабли, приобретает припасы для
СанктПетербургского адмиралтейства, заполня
ет ведомости всем принадлежностям судов, сле
дит за работой плотников, резчиков, кузнецов,
проверяет отчетность, продает устаревшие суда.
Но, безусловно, продолжает терзаться и пере
живать. Ведь списание на берег никогда не при
ветствовалось среди морских капитанов. Хотя с
другой стороны, что не сделаешь в угоду госуда
рю? Между тем считать, что «на Олонце» фортуна
не благоприятствовала англичанину, это заблуж
дение, но всетаки...

Интрига: комендант против капитана

С

охранилось письмо от 16 августа 1705 г. комен
данта Олонецкого округа И.Я. Яковлева к шлис
сельбургскому губернатору А.Д. Меншикову с ха
рактеристикой англичанина. Бывший бомбардир и
знатный управленец напоминал графу, что «капитан
Ян Валронт» был ему «дан» по «Вашему государь
указу к приему на Москве». Конфликтный, но много
сделавший при строительстве верфи, И. Яковлев
ревностно спрашивал А. Меншикова «впредь на ад
миральском дворе у такого дела ему ль Яну или ко
му иному быть» и добавлял «как Ваше изволение». К
депеше прилагалась «Роспись» с указанием о 369
«олонецкого уезда мастеровых людях», приписан
ных с 1703 г. к Олонецкой верфи. Оказывается, во
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времена Я. Валронта «у корабельных дел» находи
лось «плотников 136, кузнецов 28, иконник 1, порт
ных мастеров 36, сапожников 14, столяров 3, окон
нишников 3, токарей 28, бочаров 9, щетников 3, кар
бусных оснащиков 6, серебренников 6, медников 7,
угольных мастеров 78, печников 9, смолокуров 2».
Помимо олонецких мастеров, суда для Балтийского
флота «по наряду» возводили работные людишки из
Архангельска, Кеми, Каргополя и Воронежа.
Вместе с Яном Валронтом у «пристанища» рабо
тали виртуозные корабелы: мачтмэйкер Александр
Кикин, голландские умельцы Геренс Выбе, Питер
Емб, Вилим Шленграф, Яков Кол, выдающийся анг
лийский судостроитель Ричард Броун.
Однако экипажмейстеру Валронту, очевидно,
трудно приходилось находить общий язык с полков
ником И.Я. Яковлевым. О напряженном общении ко
менданта и капитана свидетельствует недавно об
наруженная корреспонденция. Иван Яковлев, пере
веденный в Петербург для надзора за постройкой
Адмиралтейского двора, но сохранивший долж
ность олонецкого коменданта, 17 октября 1705 г.
обращался к «вицеадмиралу» К.Крюйсу. Он настой
чиво требовал «впредь», чтобы «суды… для возки
провианта и дров» просить не у англичанина, а «у
милости твоей». В ультимативной форме комендант
настаивал «у Валронта под командою без воли мое
го государя и без повеления губернатора… быть ни
когда не хочу». А в завершение требовал права «без
него Валронта управлять собою».
Однако Крюйс, в какомто смысле «крестный
отец» англичанина, продолжал благосклонно к нему
относиться. Сохранилась «Ведомость» от 1 января
1706 г., в которой поручалось «капитану и экипаж
мейстеру» подготовить «угодные 12 амбаров при
магазейне для клажи» государевых припасов, кото
рые «будут по зимнему пути к флоту». Государь так
же не забывал капитана. 8 июня 1706 г. Петр указал
«санктпетербургскому коменданту» И. Яковлеву:
«Прикажи господину Валранту быть в Нарву». Царь
желал оценить состояние захваченных шведских ко
раблей неприятеля «и тут осмотрев шведские суда,
гальеты и шхуны» просил выяснить, «что оные требу
ют к починке: матросов, веревок, парусов и проча
го». Тогда же он потребовал, чтобы Валронт подго
товил личной отчет «то описал и дал вам за рукою
роспись». Очевидно, в сложных ситуациях Петр
всегда обращался к английскому моряку. Скажем,
известен его указ от 17 марта 1707 г., обязывающий
капитана Яна Валронта подготовить нужнейшие ко
рабельные припасы, чтобы «флот до вскрытия воды
изготовить к походу».
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Михаил Данков
«Олифант» и «Думкрат»

Н

аиболее крупным фрегатом, возведенным
по чертежам самого государя «на Олонце»
при «морском флотоофицере» Валронте, явился
32пушечный корабль «Олифант». Судно было
заложено на стапелях верфи 2 октября 1704 г., а
уже через год фрегат с седловатым корпусом и
украшенной резьбой кормой «нес сшитые из ка
нифаса и фламского полотна» паруса. В соотве
тствии со «сказкой» резного мастера Р. Горшне
ля, на корме и на носу фрегата «Олифант», обыч
ное название корабля в то время, строители вод
рузили вырезанные из дерева фигуры в стиле
барокко.
Вскоре 9 июля 1706 г. английский мастер
Р.Броун под присмотром Яна Валронта заложил
на Олонецкой верфи очередной, двенадцатый по
счету, фрегат «Думкрат». Название корабля сим
волизировало безусловную мощь и величие Рос
сии. Не случайно в изданном в Амстердаме сбор
нике «Символы и эмблемата» напротив изобра
жения домкрата находился девиз «Силою и разу
мом». По компоновочной схеме «Думкрат» имел
две деки и кормовую надстройку, а по британс
кой классификации соответствовал кораблям
V ранга. Через год «под глазом» Валронта состо
ялась красочная церемония спуска в р. Свирь
судна, вскоре превратившегося во флагманский
корабль Балтийского флота.
Фрегат «Думкрат» нес 32 пушки, на нижней палубе
находилось по 11 стволов с каждого борта, весом в
168 пудов каждый, внизу 10 пушек, весом по 56 пу
дов. К 1710 году экипаж корабля «Думкрат» насчи
тывал 195 матросов и 5 морских офицеров.
Отметим еще одно важное обстоятельство. В
1706 и 1708 гг. на капитанском мостике фрегата
«Олифант», а в 1709 г. корабля «Думкрат», срабо
танных под контролем экипажмейстера Я. Вал
ронта, стоял первый моряк России, вицеадми
рал К. Крюйс. Факт, безусловно, свидетельство
вал о высочайшем качестве работы английского
моряка. Достойно отслужив боевой срок, кораб
ли «Олифант» и «Думкрат» были разобраны изза
ветхости лишь в 1720 году.
Но согласимся, сухопутная миссия «на Олонце»
вряд ли могла удовлетворить Валронта, и он по го
сударевой воле в 1710 г. назначается капитаном
28пушечного фрегата «Ивангород». Возведенный
на верфи р. Сясь под началом В. Вуотерсена и
Г.Меншикова, корабль 27 мая 1705 г. был зачис
лен в состав Балтийского флота. В мае 1710 г. ка
питан Я. Валронт на фрегате «Ивангород» скрытно
сопровождает до Выборга транспорт с провиан

том и артиллерией, а в ноябре успешно курсирует
в «наряде» у Кроншлота и защищает имперский
СанктПетербург с моря.

Шнява «Lisette», Валронт
и «четвертная лапушка»

И

сключительная ситуация сложилась весной
1709 г., когда фартовый моряк, отъехав с Олон
ца, ставится «придворным» капитаном «чудесной»
шнявы «Лизетт». Царь Петр, имея чин шаутбенахта
(schout bij nacht – «в ночь смотрящий»), пригласил
колоритного моряка с безупречной биографией на
новый 16пушечный корабль. «Новозачатая» шнява
«отменных пропорций» сооружалась в СанктПетер
бургском адмиралтействе с ноября 1707 по июнь
1708 г. мастером Ф. Скляевым по чертежам самого
государя. Между тем с бухтыбарахты заполучить
статус личного судоводителя Петра I и встать к
штурвалу фамильной шнявы дано не каждому. Од
нако боевой офицер Валронт, как никто другой, вы
делялся среди морского окружения и по праву занял
место капитана шнявы.
Отметим, «Лизетт» не случайно пользовалась ре
путацией «семейного корабля» и являлась морской
резиденцией первого лица страны. На палубе ко
рабля кроме флотской элиты и царских соратников
часто гостевали домочадцы, царевна Наталья Алек
сеевна, царицы Марфа Матвеевна и Прасковья Фе
доровна, Екатерина Алексеевна с дочками Анной и
Елизаветой. В этом смысле ремарка государева то
каря А.Н. Нартова о том, что, «имея страстную охоту
к водяному плаванию», Петр «желал также приучить
и фамилию свою», вовсе не метафора.
Между тем хочется прикоснуться к завораживаю
щей тайне имени. Традиционно считалось, что шня
ва «Lisette» получила название в честь Елизаветы
Петровны, обожаемой дочери царя. Однако при
внимательном взгляде заблуждение легко рассеи
вается. На самом деле Елизавета родилась в декаб
ре 1709 г., полтора года спустя после спуска парус
ника в воды Невы. Звучит парадоксально, но скорее
всего «четвертная лапушка», как звал Петр ползаю
щую на четвереньках дочь Елизавету, будущую им
ператрицу, сама названа в честь царской шнявы. Су
щественно и другое. Царь всю жизнь находился под
обаянием редкого на Руси женского имени Елизаве
та, произносимого Елисавет. Его фонетическая
форма «Лизетта» или «Лизетка» оказалась комфорт
ной для мироощущения царя. Но знал ли государь,
что изумительное имя «Lisett» связано с «благород
ной, но искушающей дамой» и впервые появилось в
XIII столетии во флорентийских сонетах Данте

Олонецкие пируэты английского моряка
Алигьери? Кстати, государь так величал еще люби
мого верхового жеребца персидской или ахалтеки
нской породы и домашнюю собаку.
В то же время армейская биография шнявы
«Лизетт» под командованием Я. Валронта захва
тывает и удивляет не менее. С апреля 1709 по ок
тябрь 1711 г. корабль в эскадре К. Крюйса блоки
ровал неприятельский флот у о. Котлин и не раз
совершал с Кроншлотского рейда дерзкие похо
ды в Балтику.
Сохранились «рассудочные» донесения англича
нина с борта «Лизетт», отправленные 29 и 30 октяб
ря 1711 г. А.Д. Меншикову, которые свидетельству
ют о скорбном положении русского флота у Кронш
лота. Капитан сообщал «светлейшему князю» о сво
ей инициативе: «Повелел я корабли потянуть вверх»,
потому что «морозы великие и лед идет, ветры про
тивные». Переживая за сохранность царской шнявы,
моряк подчеркивал: «27 дня две шнявы Лезет и Ад
лер и галиот притянули едва к батареи, с труднос
тию великою от погоды». Однако Я.Валронта взвол
новала и неожиданная пальба шведской артилле
рии: «Сея ночи слышал… из пушек стрельбу близ Га
ривалдая», поэтому «для ведомости» он был вынуж
ден отправить «проведывать» дозор. В корреспон
денции от 5 ноября капитан указал герцогу Ижорс
кому: «При Кроншлоте у батарей судам стоять нена
дежно», потому что эскадра может быть разбита
«ото льду и от ветров». Тогда же Я. Валронт аккурат
но просил «ответствия» у Меншикова, «чтоб заранее
с кораблями убраться», и как бы между прочим со
общал: «против дальней Красной Горки… сего числа
явился шведский корабль».
Роль английского моряка подтверждает «Инструк
ция командирам судов» от 23 июля 1712 г., состав
ленная «на случай вступления в бой». Она гласит, что
капитан Валронт должен идти на врага сразу же «за
вицеадмиралом на правом галсе».
Нельзя не упомянуть о трагическом финале царс
кого корабля, который в 1716 г. нарвался на подвод
ные камни у местечка Стенсгоф в «датской» Балти
ке. В момент катастрофы шнявой «Лизетт» командо
вал один из героев «Осударевой дороги» капитан
поручик И.К. Муханов.

Тайна забвения Валронта

В

1712 г. Ян Валронт становится первым капита
ном бомбардирского 50пушечного фрегата
«Пернов» и совершает самостоятельное плавание
по Финскому заливу. По оценкам очевидцев, гран
диозный корабль поражал «доброй пропорцией» и
красотой. Судно было заложено в ноябре 1708 г. на
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Олонецкой верфи под присмотром английского
мастера Р. Бента, а в июле 1710 г. фрегат «с Олонец
кой верфи» под началом Г. Меншикова «прибыл сю
ды» в СанктПетербург «благополучно». В январе
1713 г. Я. Валронт получил чин капитана 1го ранга,
и с мая по сентябрь командовал маневренным фре
гатом «Пернов», который в скором времени превра
тился в самую мощную единицу русского военно
морского флота на Балтике.
Удача как никогда сопутствовала «флотоофице
ру», а его успех и признание достигли немыслимой
высоты. Тем поразительнее беспрецедентная отс
тавка английского моряка. В конце 1713 г. Я. Вал
ронта внезапно отстраняют от службы, и его жизнь
на долгие пятнадцать лет «погружается в небытие».
Между тем чем была вызвана неожиданная опала
капитана с гибким умом, исследователи могут толь
ко гадать. Приложил ли руку к этому скандалу сам
государь или ктолибо из его ближнего окружения,
исследователи не знают.
Может быть, резкий поворот связан с происка
ми завистников, доносами недоброжелателей
или все дело в загадках личной жизни капитана?
Документов на сей счет не обнаружено. Однако
трудно представить, что слом карьерного вос
хождения «примерного» англичанина произошел
изза служебного проступка или, еще хуже, мо
шенничества. Но интрига скорого увольнения,
похоже, всетаки не имеет политического
подтекста. За долгие годы славного служения
России англичанина никто не хватал за руку, не
уличал в какомлибо пристрастии, тем более не
заявлял о малом профессионализме.
Несмотря на это, вплоть до кончины опальный
капитан был отлучен от моря и лишен привилеги
рованного положения. В этом смысле вспомина
ется драматический суд 1713 г. над К. Крюйсом.
Обвинительный вердикт безапелляционно тре
бовал «наказать смертию» вицеадмирала «за
преступления и неисполнение… должности». Мог
ли Ян Валронт быть причастным к этому делу,
сказать невозможно, документальных свиде
тельств в нашем распоряжении нет. Но одно точ
но, смертельный приговор Крюйсу заменили
ссылкой в Казань, а через год государь признал
ся: «Я на тебя более не сержусь», на что моряк от
ветил: «И я перестал сердиться».
Как бы там ни было, мы не знаем, где Я. Валронт
находился в момент переломных сражений Север
ной войны, чем занимался до апреля 1728 г., време
ни, когда получил назначение в Архангельск на
должность командира брандвахтенного поста.
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Михаил Данков
Яхта «Св. Петр»

О

дновременно морской офицер Валронт стал
капитаном порта и приставлен, как тогда го
ворили, «к смотрению над приходящими суда
ми». Любопытно, что его предшественником ока
зался А. Диопер, более известный своей дочерью
Евдокией, которая в 1731 г. обвенчалась с лю
бимцем Петра I чернокожим капитанинженером
Абрамом Петровичем Ганнибалом.
На Северной Двине престарелый англичанин ре
шительно взялся за «исправление» судьбы корабля
«Св. Петр», первой «государевой яхты», возведен
ной в 1693 г. в Соломбале, которая десятилетия
простояла у портовой стенки. О судне, «к мореход
ному ходу годному», вспомнили после царского ука
за, потребовавшего увековечить раритетные кораб
ли, а «то взыскано будет на вас и на потомков ва
ших». Еще в 1723 г. состоянием яхты «Св. Петр» оза
ботился П.И. Ягужинский: «Ежели той яхты найдутся
какиелибо остатки, то необходимо их в удобном
месте поставить и приказать беречь». Тогда судно
подняли из воды, но не ухаживали, и к 1726 г. корпус
рассохся, а доски сгнили до такой степени, что ре
монт и дальнейшее использование яхты оказались
нереальным делом.
Документы Государственного архива Архан
гельской области свидетельствуют, что через два
года Я. Валронт подготовил запрос в Архангелого
родскую губернскую канцелярию и потребовал пе
редать с легендарной, но «очень гнилой» яхты
снасти, «которые лежат без использования». В ав
густе 1728 г. командир брандвахтенного поста уз

нал ответ: «яхта… гнила и в починку быть не годна»,
но ее необходимо «поставить в удобное место и
хранить». Снасти с раритетного корабля – ванты,
паруса, блоки, тросы, ветхие канаты – Я.Валронт
получил в июне 1729 г. и использовал для конопат
ки и оснащения нового пакетбота. Кстати, среди
снаряжения исторического судна оказались два
якоря весом 3 и 7 пудов, а также двухпудовый «рум
пель железный», которые были выкованы из метал
ла «заонежских» заводов датского заводчика и
коммерсанта А. Бутенанта фон Розенбуша. В итоге
у Я.Валронта оказались 10 медных пушек трехфун
тового калибра и корабельный металл «от Бутма
на» общим весом в 29 пудов, который сложили в
амбаре «под караул», а сама яхта «Св. Петр» 30 но
ября 1729 г. была сожжена прапорщиком Устюжс
кого полка С. Болшим.
Так, перевернув последнюю страницу истории
одного из первых военных кораблей России, круг
замкнулся. Приполярный Архангельск, предоста
вивший 3 июня 1698 г. широкие возможности
иностранному моряку, 5 декабря 1729 г. прово
дил Валронта в последний путь. История любит
творить неожиданные виражи, переплетая чело
веческие судьбы, события и времена. Однако
впору признаться: Ян Волрант, английский капи
тан Петра Великого, прожил красивую и волни
тельную жизнь в России, он действительно сде
лал все, что мог, для ее процветания и славы.
Иллюстрации предоставлены автором
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