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Ви е-а мирал Е. К. Крафт:
русский морской воена альник,
упокоив ийся в сербской земле
В 2015 . была обнаружена запись о кон ине ви е-а мирала Е. К. Крафта, белоэми ранта. Е о останки по ребены на Русском кла бище в орое Кикин а (Сербия). Ев ений Карлови скон ался в 1942 ., ожив о
лубокой старости. Рань е время ухо а из жизни это о вы ающе ося
русско о морско о воена альника не было известно историкам флота.
Деятельность Е. К. Крафта на флоте хоро о известна о е о отставки в 1914 . Но у астие е о в Белом вижении и жизнь в эми ра ии по
сию пору не полу или аже само о бе ло о описания. Открытие места
и времени захоронения а мирала является остойным основанием ля
то о, тобы вновь со вниманием вз лянуть на историю жизни это о еловека, имеюще о пере Оте еством не южинные заслу и.
Составление кратко о био рафи еско о о ерка Е. К. Крафта, а также
стирание некоторых дбелых пятенд в е о су ьбе и является за а ей авторов этой работы.

Плавания по Ин ийскому и Тихому океанам
Ев ений Карлови Крафт происхо ил из морской офи ерской семьи.
Е о оте был капитаном Корпуса флотских турманов. Е о брат Виктор
полу ил первый офи ерский ин в о ин о с ним, и впосле ствии занимал высокие посты в Доброфлоте. Сыновья Ев ения Карлови а также, по
стопам от а, по ли на службу в российский императорский флот.
Сам он ро ился в О ессе 22 июля 1861 ., был крещён в православие,
женился на Мар арите Алексан ровне Перотте, моложе не о на о ин о 1.
Воспитанник Морско о ка етско о корпуса, Е. К. Крафт был выпущен ар емарином в 1881 .2 Го ом поз нее он полу ил ми манский ин.
* volodih@mail.ru; ** anabogomazova@yandex.ru
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ГА РФ (Госу арственный архив Российской Фе ера ии). Ф. Р-6792. Оп. 1. № 56.
Л. 33; Ф. Р-6792. Оп. 2. Ли ная карто ка № 6892.
2
Список ли но о состава су ов флота, строевых и а министративных у реж ений
Морско о ве омства. Июль 1913- о. СПб., 1913. С. 293.
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В карьере Ев ения Карлови а можно уви еть три дпикад, связанных
либо с истори ескими событиями, либо со служебными успехами. В ито е
к пре верию Первой Мировой войны он стал известной на флоте ли ностью.
В 1882 . е о назна или исполнять турманскую службу на паровой корвет дСкобелевд, ранее носив ий прославленное имя дВитязьд.
В 1870–1874 . дВитязьд совер ил кру осветное плавание и, в астности,
оставил знаменито о у ёно о Н. Н. Миклухо-Маклая к бере ам Новой
Гвинеи. А в 1882–1885 . корвет совер ил ещё о но кру осветное плавание, вновь связанное с именем Миклухо-Маклая: на борту корабля он
перебрался из Батавии в Манилу. Это новое славное плавание происхоило уже с у астием Крафта.
10 ноября 1882 . иректор кан елярии Морско о министерства
контр-а мирал Н. И. Казнаков пре писал коман иру корвета дСкобелевд
В. В. Бла о ареву неме ленно отправиться в Си ней, взять там в кон е
марта Миклухо-Маклая и вместе с ним сле овать сна ала на Бере Маклая (в Порт-Константин и Порт-Алексей), а затем к островам Хермит
и, алее, к островам Палау (Каролинские острова).
В ействительности же, Н. Н. Миклухо-Маклай взо ёл на борт и наал путе ествие уже в феврале 1883 .
дВо всех этих местах, — писал Казнаков, — Вы олжны бу ете внимательно осмотреть и описать бере а, наметив пункты, е, по Ва ему
мнению, было бы у обно устроить скла ы у ля, произвести промер этих
мест, обратить особенное внимание на местное произво ство, если есть какое-нибу ь, и мо ут ли су а полу ить на месте провизию, какую именно
и в каком коли естве. Вместе с тем, — указывалось алее в инструкии, — обратите внимание на климати еские условия местности, соберите, если возможно, све ения о состоянии по о ы и оспо ствующих
ветрах в разное время о а и вообще составьте самое по робное и то ное
описание этих местд3.
Экипаж дСкобелевад по коман ой резвы айно опытно о мореплавателя В. В. Бла о арева, ействительно, занимался иссле ованием НовоГвинейско о моря: были открыты и по вер лись описанию ранее не известные бухты, острова. Ев ений Карлови у аствовал, как и некоторые
ру ие офи еры, в сборе енных пре метов, прина лежащих культуре
абори енов. От е о имени и от имени коман ира корвета в Кунсткамеру
поступило 5 пре метов с островов Океании4.
В. В. Бла о арев при ерживался бла оро ной тра и ии: он ще ро
авал имена мла их офи еров островам, которые открывал и по вер ал
описанию. Именно так в Тихом океане появились остров Лебе ева (А мосин), остров Смирнова (Ме ас), остров Плансона (Улимал), остров
Азбелева и… остров Крафта (Тау )5.
В. И. Лебе ев, И. П. Азбелев и В. С. Смирнов служили в ине ми мана, К. А. Плансон являлся прапорщиком корпуса флотских турманов.
3
Вальская Б.А. Плавание Н.Н. Миклухо-Маклая на корвете дСкобелевд в 1883 . //
Страны и наро ы Востока. Вып. XXIV. М., 1982. С. 72.
4
См.: Иванова Л.С. О ужеро ных вкраплениях в коллек ии Н.Н. Миклухо-Маклая
из Океании // Историко-культурные связи наро ов Тихоокеанско о бассейна: Маклаевские тения, 2002–2006 . / Отв. ре . Е.В. Ревуненкова. СПб., 2006. С. 112.
5
См.: Масленников Б.Г. Морская карта рассказывает. Из . 2-е. М., 1986. С. 200.
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Что же касается собственной фамилии, то её Бла о арев так и не ал
ни о ному из най енных островов. Зато название свое о корабля, а вместе с тем и память о русском енерале, ерое не авней войны с турками,
связал с островом, который сей ас аще называют Сек.
Остров Крафта вхо ит в архипела Довольных лю ей, который, в свою
о ере ь, является астью боль о о архипела а Бисмарка у побережья Новой Гвинеи. Ныне он прина лежит осу арству Папуа — Новая Гвинея.
Так первое зна ительное плавание Ев ения Карлови а с елало фамилию моло о о офи ера строкой в хронике ео рафи еских открытий.
В 1883 . из коман ы корвета дСкобелевд Крафт пере ёл в экипаж
полуброненосно о фре ата дГер о Э инбур скийд. Это был новый мощный корабль, вве ённый в строй все о восемью о ами ранее и оснащённый восьми юймовыми ору иями лавно о калибра. Служба на нём —
о ень хоро ая кола. Тем более, то дГер о Э инбу скийд совер ал,
как и корвет дСкобелевд, лительное плавание по Тихому и Ин ийскому
океанам: посетив в 1883 . Филиппины, корабль отправился к Гонкон у,
а отту а — в На асаки и Посьет. Отту а он винулся на Син апур, затем
к цейлону, А ену и про ёл ерез Суэ 6.
В ол ом плавании по южным морям на олю Е. К. Крафта выпало
познакомиться лю ьми, которые ерез мно о лет взой ут на первые места
в иерархии российско о императорско о флота. Сре и них Ан рей Ав устови Эбер ар (воз лавит Черноморский флот в о ы Первой Мировой
войны, выи рает бой с ерманскими кораблями у мыса Сары ), Константин Антонови Плансон (знаменитый и ро раф, на таба Черноморскоо флота в той же Первой Мировой) и Иван Фё орови Бострем (ему
пре стоит занимать посты ви е-пре се ателя А миралтейств-совета и военно о убернатора Севастополя, затем стать крупной фи урой в Белом
вижении).
В 1888 . Крафту пожаловали ин лейтенанта, в 1889–1890 . он
служил фла -офи ером при мла ем фла мане Практи еской эска ры
Балтийско о моря. Затем Ев ений Карлови окон ил Минный офи ерский класс (1891), то озна ало поворот в карьере — перехо от турманско о ела к минной спе иализа ии, которая в ту пору с италась весьма перспективной. Не ол ое время Ев ений Карлови
аже препо авал
в Минной коле У ебно-минно о отря а. Е о енили как знатока минноо ела и оверяли работу по совер енствованию у ебных пособий7.
То а же, в 1891-м, он полу ил по коман у свой первый боевой корабль — миноноску № 678. Это было кро е ное су но, енность которо о
6
См.: Несоленый С.В. Полуброненосные фре аты дГенерал-а миралд и дГер о
Э инбур скийд (1869–1917). СПб., 2011. Приложение 2.
7
Е.К. Крафт у аствовал в по отовке 1-й асти 5- о из ания дРуково ства ля
минных колд (Руково ство ля минных кол. Ч. 1. Ма нетизм, электри ество и альванизм / Исправил и ополнил по етвертому из анию руково ства К.М. Тико коо минный офи ер Е. Крафт. Из . пятое. СПб.: Типо рафия Морско о Министерства
в Главном А миралтействе, 1892).
8
Быв ий дЗябликд, вклю енный в списки Балтфлота в 1878 . Во оизмещение — 23 тонны, вооружение — о ин 381-мм торпе ный аппарат, экипаж — 7 еловек.
См.: Афонин Н.Н., Яровой В.В. Миноноски российско о флота. СПб., 2002. Приложение: Состав миноносок российско о флота. URL: http://wunderwafe.ru/Magazine/
Midel/04/chap11.html ( ата обращения: 19.04.2016).
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состояла в возможности атаковать крупную неприятельскую боевую е ини у и поразить её торпе ой. После успе но о применения минно о оружия в русско-туре кой войне 1877–1878 . императорский флот приобрёл
множество миноносок, о нако за всё время службы они не торпе ировали
ни о но о вражеско о корабля. Тем не менее, миноноски по-своему прио ились: их использовали как разве ывательные и посыльные су а, их
применяли ля разно о ро а испытаний оружия и техни еско о оснащения.
В 1893 . Крафт перехо ит минным офи ером на крейсер дПамять
Азовад9, а етыре о а спустя е о повы ают о стар е о минно о офи ера на том же корабле.
дПамять Азовад — новый броненосный крейсер, помимо сильно о артиллерийско о вооружения оснащённый тремя торпе ными аппаратами,
вумя минными катерами, способный также ставить мины. Су остроители приспособили е о ля ре ения важной еополити еской за а и:
крейсер пре назна ался к тому, тобы пре ставлять Ан реевский стя
в альних морях, и рать роль мобильной военно-морской силы за тыся и
километров от России.
Корабль мно о плавал по Ин ийскому и Тихому океану, захо ил
в японию с насле ником престола на борту. Но это всё происхо ило о
вклю ения Ев ения Карлови а в е о экипаж.
В те о ы, ко а Крафт плавал на борту крейсера, дПамять Азовад посетил Тулон и острова Архипела а в Э ейском море. Приём фран узами
российских моряков, союзников, превратился в елый каска праз неств.
По словам историка флота Р. М. Мельникова, д…тулонские торжества,
знаменуя спасительный ля Фран ии союз с Россией, про ли в непревзой ённой атмосфере нескон аемых и самых оря их ествований русских моряков. Газеты переполнялись восторженными репортажами о русских моряках и русско-фран узской ружбе, ра ость и оживление арили
вез е, е появлялись моряки с эска ры. Все слои фран узско о общества
с присущей на ии экспрессией словно бы соревновались в выражении
самых тёплых восторженных ружеских увств к экипажам кораблей.
Дож ь на ра , как в Сиаме и японии, пролился на офи еров. Ф. К. Авелан к коман орскому кресту ор ена По ётно о ле иона, полу енному
в 1891 ., прибавил теперь боль ой офи ерский крест. Г. П. Чухнин,
как и остальные коман иры, полу ил офи ерский крест Ор ена. Изящно
выполненным зна ком с изображением незабу ки… женщины Фран ии
выражали обуревав ие их увства сер е ности, любви и привязанности
к русским. дПраз нества сле овали беспрерывно. На альник эска ры
с коман ирами и мно ими офи ерами посетил Париж, е также были
устроены блестящие праз ники в есть на их моряковд, — оворилось
в от ёте по Морскому ве омству за 1890–1893 о ад10.
Поз нее корабль совер ил плавание к Гонкон у и, алее, в Чифу
и Вла ивосток, в составе эска ры Тихо о океана.
Весна 1895 . принесла Ев ению Карлови у опыт, максимально близкий к боевому. япония, раз ромив Китай в вухлетней войне 1894–1895 .,
9
См.: Мельников Р.М. Полуброненосный фре ат дПамять Азовад 1885–1925 .
СПб., 2003. Глава дВ морях и океанахд. URL: http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/
BKM/Pamat_Azova/05.htm ( ата обращения: 19.04.2016).
10
Мельников Р.М. Полуброненосный фре ат дПамять Азовад.
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потребовала по писать разорительный Симоносекский о овор. О нако
Российская империя и великие ержавы Европы уви ели в е о статьях
сли ком зна ительное усиление японии. Сре и про е о по контролем
японии оказывался Ляо унский полуостров. Дипломати еские пре ставители России, Германии и Фран ии настоятельно дпосоветовалид японии
отказаться от Ляо унско о полуострова. Россия ви ела в стремительной
экспансии японии у розу собственным экономи еским и полити еским интересам на Дальнем Востоке. Российский министр финансов С. Ю. Витте
выразил твёр ое убеж ение: дЕсли мы теперь опустим япон ев в Маньжурию, то ля охраны на их вла ений и Сибирской оро и потребуются
сотни тыся войска и зна ительное увели ение на е о флота, так как рано
или поз но мы неизбежно при ём к столкновению с япониейд.
Весной 1895 . Российская империя собрала близ порта Чифу, е
олжен был состояться обмен ратифика ионными рамотами Симоносекско о о овора, мощную эска ру: эска ренный броненосе дИмператор
Николай Iд, 8 крейсеров (в том исле дПамять Азовад), канонерские ло ки, миноносные су а. Русские корабли основательно отовились к бою и,
без сомнений, коман а крейсера дПамять Азовад, как о ной из сильнейих боевых е ини русско о сое инения, осознавала, то в любое время,
в любой ень может на аться сражение с японскими броненосными силами.
Корабли перекрасили, использовав дмаскирово ныед оттенки: дПамяти Азовад остался розовато-серый вет в тонах местности. Прово ились
у ения, совещания коман но о состава.
Эска ра исленно уступала японскому флоту весьма зна ительно.
Кроме то о, из 8 русских крейсеров по во оизмещению, бронированию
и силе артиллерийско о вооружения ли ь 5 вполне соответствовали этому классу боевых кораблей (о ин являлся, в сущности, стареньким вооружённым клипером, ещё ва — минонос ами-переростками). Баталия
оказалась бы исклю ительно тяжёлым испытанием ля российско о боево о сое инения. Но к войне с великими ержавами япония на тот момент не была отова, а потому отступилась от Ляо унско о полуострова.
Летом 1895 . ин и ент разре ился мирно. Для России это был о ень
зна ительный ипломати еский успех, ости нутый с помощью военноморской силы.
Таким образом, ин и ент в Чифу, завер ив ийся побе ой, на ля но
показал Е. К. Крафту страте и еские возможности применения флота.
Это был бес енный опыт не только ля е о офи ерско о настояще о, но
и ля е о а миральско о бу уще о. Ев ений Карлови полу ил не то
боль ее, нежели простой дпракти еский навыкд: он уви ел картину то о,
как ействуют законы боль ой политики на море.
дПамять Азовад крейсерствовал в морях Дальне о Востока о 1899 .,
а в 1900-м вернулся в Крон та т. Ев ений Карлови мо вынести немало полезно о из тако о ро а флотской работы. Тем более, плавая по
коман ованием знаменито о Г. П. Чухнина — блистательно о флотско о
воена альника, бу уще о коман ующе о Черноморским флотом, великоо контрреволю ионера, который успе но по авил Севастопольский матросский мятеж, а впосле ствии от ал жизнь за осу аря и Оте ество11.
11

Ви е-а мирал Г.П. Чухнин в 1906 . пал от рук террориста-эсера.
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На дВаря ед
Крафтом как офи ером овольны, по службе ему и ут ор ена, хотя
боль их войн или аже малых боевых ействий он не знает.
В 1899 . карьера Ев ения Карлови а выхо ит к новому пику, и на
неё вновь ложится отблеск великих ел. Список занимаемых олжностей
и альних плаваний заставляет ви еть в нём резвы айно опытно о офиера, притом хоро о понимающе о, то такое океанский похо . Вероятно, именно опыт мореплавателя сы рал ве ущую роль, ко а флотское
на альство ре ило оверить Крафту важное ело: е о назна или старим офи ером на новей ий бронепалубный крейсер дВаря д, который
сле овало пере нать из Фила ельфии, с американских верфей. Коман иром же крейсера поставили капитана I ран а В. И. Бэра.
Стоит сразу же о овориться: Ев ению Карлови у не суж ено было
у аствовать в известном бою дВаря ад и дКорей ад с японской эска рой
в Чемульпо, он вообще не попа ёт на театр военных ействий Русскояпонской войны. Но су ьба дВаря ад — ело истори еское, а потому всё
связанное с ним обретает оттенок вели ия.
Русский экипаж оставили в США на российском по товом парохо е.
Коман а провела по отовку корабля к хо овым и артиллерийским испытаниям, затем (весной 1901 .) дВаря д совер ил плавание в Крон та т.
Отту а крейсер пере ёл в Порт-Артур, от ав ря офи иальных визитов
(в Германию, Данию, Фран ию).
Плавание к Порт-Артуру прохо ило в атмосфере настороженности.
Сам факт появления русско о фла а в Перси ском заливе олжен был,
как явствовало из инструк ии, по твер ить оступность этих во
ля
плавания кораблей всех на ий дв противоположность стремлениям великобританско о правительства обратить Перси ский залив в закрытое
море, вхо ящее в сферу е о исклю ительных интересовд. Визит дВаря ад
олжен был также д…по твер ить отсутствие стремлений к территориальным приобретениям и каких-либо тайных намерений русско о правительствад. Поэтому коман иру пре писывалось дсоблю ать особую осторожность и осмотрительность, тобы не ать пово а к не оразумениям
или превратным толкам, во всём при ерживаться общепринятых норм
меж унаро ной вежливости и не опускать ни е о воинственно о или вызывающе о в пове ении офи еров и все о ли но о состава. Обострение
положения в зоне Перси ско о залива объяснялось в инструк ии активиза ией политики Тур ии, планировав ей строительство железной оро и
ерез Ба а , и беспокойством Ан лии, все а с итав ей этот район вхоящим в сферу свое о влияния… Во время стоянок в портах рекомен овалось избе ать увольнений коман ы на бере из-за опасности эпи еми еских заболеваний… Стоянки в попутных портах разре ались только ля
пополнения запасов провизии и во ы. О полу енном за ании не олжно
было проникнуть никаких све ений в пе ать, и о выхо а из А ена запрещалось сообщать офи ерам о пре стоящем мар руте. Каково же было
смятение В. И. Бэра, ко а ещё о постановки на якорь в Саламинской
бухте к нему на мостик явился… Е. К. Крафт и в растерянности оложил, то поставщики уже знают, то крейсер и ёт в Перси ский залив.
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О со ержании ифрованной теле раммы на „Варя е“, кроме В. И. Бэра
и Е. К. Крафта, никто не знал, и в сообщении об этом проис ествии
в ГМШ В. И. Бэр елал выво , то либо з есь, в Гре ии, разбирают
русский ифр, либо в табе не остато но внимательны к сохранению
тайныд12.
Как сам Бэр, так и Ев ений Карлови , по некоторым отзывам, проявляли склонность к жёсткой воинской ис иплине13.
9 екабря 1901 . состоялось у астие Крафта в елах ипломатиеских — овольно тра и ионное ля российских моряков после них
вух арствований. Как потом вспоминал коман ир корабля В. И. Бэр,
д…на сле ующий ень по прихо е в Кувейт на крейсер прибыл с визитом
стар ий сын Кувейтско о ейха Джабер, управляющий Кувейтом в отсутствие от а ейха Мубарака… управляющий консульством в Бу ире
на ворный советник Овсеенко вместе со стар им офи ером капитаном
II ран а Крафтом и 5 офи ерами, от ав визит сыну Кувейтско о ейха, верхом поехали к ейху Myбараку в Джахару, е были встре ены
самим ейхом, который им оказал крайне ра у ный, остеприимный и
более ем внимательный приём, показал свои войска в ла ере и устроил
по слу аю приез а остей военную пляску и жи итовку, кроме то о, просил пере ать, то он о ень бу ет ра , если русские су а бу ут возможно
аще посещать е о вла ения и то он, если настанут тру ные времена ля
Кувейта, пре по тет обратиться за помощью к русским, ем к кому-либо
ру ому…д14
Вообще, по обно о ро а визиты нере ко имели ярко выраженную ипломати ескую на рузку. Поэтому русские морские офи еры овольно
асто полу али от остеприимных хозяев на ра ы, имев ие, лавным образом, этикетное зна ение. За время плаваний на дПамяти Азовад и на
дВаря ед Ев ений Карлови у остоился на раж ения пятью (г) иностранными ор енами: Кавалерский крест ор ена По ётно о Ле иона (Франия), ор ен Османие (Тур ия), ор ен Красно о Орла (Пруссия), Кавалерский крест ор ена Данебро а (Дания), а также Коман орский крест
ор ена Чёрной Звез ы (Фран ия от имени Да омеи).
Гораз о боль е зна ения имело ля не о про вижение в инах на
российской службе. А по ито ам службы на дВаря ед 6 екабря 1902 .
Е. К. Крафт стал капитаном II ран а.

В минном флоте
В этот момент е о карьера на по ъёме: офи ер с блистательной, мно осторонней по отовкой, о ромным опытом альних плаваний, притом на
хоро ем с ету у флотско о на альства. Честолюбив: в 1904 . Ев ений Карлови окан ивает курс военно-морских наук при Николаевской Морской
12
Васильев Д.М. У ебное су но дМорякд // Су остроение. 2010. № 4. Глава дСекретное пору ениед. URL: http://cruiserx.net/melnikov/m131_138.htm ( ата обращения: 20.04.2016).
13
См.: Крав еви -Рожне кий В. О иссея крейсера дВаря д // Зеркало не ели.
Украина. 22.03.2002. URL: http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/odisseya_kreysera_varyag.
html ( ата обращения: 19.04.2016).
14
дВаря д в Перси ском заливе [Отрывки из рапорта В.И. Бэра] / По . к публ.
М.Е. Малевинской // Восто ная коллек ия. 2005. № 2 (21). С. 45.
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ака емии, то открывает ля не о оро у к более высоким инам. А о ом
ранее, ещё в январе 1903- о он становится коман иром контрминонос а
дПро ныйд. Отту а е о к исхо у 1904- о переве ут коман овать минным
крейсером дУкрайнад.
Про вижение Крафта в олжностях вы ля ит ло и но: офи ер, имеющий ярко выраженную дминнуюд спе иализа ию, коман овав ий миноноской, а затем минным хозяйством на крейсере, перехо ит на всё более
крупные корабли, основным вооружением которых с итаются торпе ные
аппараты. До поры о времени это сви етельствует об исправной службе
и о том, то Ев ения Карлови а енят. Не ви но никаких дпрыжковд, резких повы ений или понижений, ли ь постепенный, но неуклонный рост.
Но то такое контрминоносе (истребитель минонос ев) дПро ныйд
и минный крейсер дУкрайнад? Ни е о блистательно о.
Поз нее оба корабля бу ут классифи ироваться как эсмин ы. По сути, оба они пре ставляли собой воплощение о ной и еи: слабо вооружённые, обла ав ие низкой морехо ностью минонос ы старой постройки сле овало заменить боевыми е ини ами с бо́ль им во оизмещением,
лу ими хо овыми ка ествами, а также усиленным артиллерийским вооружением. И какое-то время в российском императорском флоте происхо ит постепенное, а за а ом, вижение в эту сторону, ол о не
соз авав ее ка ественно новых кораблей, а просто улу ав ее корабли
тра и ионной постройки. дПро ныйд (быв ий дястребд) был спущен на
во у в 1898 .; во оизмещение — около 220 тонн; скорость — 26,8 узла (на испытаниях); е о вооружение составляла о на 75-мм пу ка, три
47-мм пу ки, а также ва 381-мм торпе ных аппарата; в экипаж вхо ило
около 50 еловек, жив их в спартанских условиях15. дУкрайнад, какоето время ор о именовав аяся дминным крейсеромд (т. е., в сущности,
о ень боль им минонос ем), была спущена на во у в 1904 . (Крафт
полу ил новей ий корабль и занимался ове ением е о о испытаний
и вво ом в строй), во оизмещение — около 500 тонн; скорость — 25 узлов
(по контракту ля всей серии); вооружение составляли ве 75-мм пу ки
и етыре 57-мм пу ки, ва пулемёта, а также ва 381-мм торпе ных аппарата; в экипаж вхо ило около 90 еловек16.
дУкрайнад вы ля ел как развитие класса дминных крейсеровд, но изна ально низкая скорость, сли ком незна ительное усиление артиллерии, крайне ме ленное вве ение кораблей е о типа в строй и елый ря
слабостей конструк ии превратили е о из высокоскоростно о корабля
ново о типа в сторожевик, устарев ий уть ли не на стапеле. д1 марта
1905 о а, оставаясь ещё не полностью от еланным… минный крейсер
„Украйна“ на ал кампанию, по няв Ан реевский фла и вымпел. Комановал кораблём 44-летний капитан 2 ран а Е. К. Крафт… Нелё кая заа а пре стояла наспех по обранным офи ерам — освоить по ти никому
15
См.: Афонин Н.Н., Балакин С.А. Минонос ы типа дСоколд. М., 2004. Глава дОписание конструк иид и Приложения. URL: http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/
MK/2004_02/04.htm; http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2004_02/09.
htm ( ата обращения: 19.04.2016).
16
См.: Мельников Р.М. Эска ренные минонос ы класса дДоброволе д. СПб., 1999.
Глава II дКорабли Особо о комитетад. URL: http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Dobr/03.htm ( ата обращения: 20.04.2016).
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не знакомые скоростные корабли. Ли ь ерез ва меся а напряжённой
работы крейсер „Украйна“, завер ив заво ские испытания, устранение заво ских не о елок и заменив не остающие пре меты вооружения 15 тоннами балласта, вы ел на офи иальные испытания в Рижский заливд, —
пи ет историк флота Р. М. Мельников.
15 ав уста 1905 . на Петер офском рей е пять вступив их на тот
момент в строй минных крейсеров: дУкрайнад, дВойсковойд, дТрухмене
Ставропольскийд, дЭмир Бухарскийд и дФиннд по пре во ительством
велико о князя Алексан ра Михайлови а выхо или в море ля отработки манёвров совместно о плавания. дНа сле ующий ень Петер офский
рей стал сви етелем состояв е ося на кораблях высо ай е о смотра.
„Украйна“, по няв брей -вымпел императора, повела корабли в Биорке.
З есь на яхту „Полярная звез а“ вместе с императором пере ли сопровож ав ие е о обе императри ы, великие кня ини Ксения Алексан ровна
(жена велико о князя Алексан ра), Оль а Алексан ровна и прин Пётр
Алексан рови Оль енбур ский. Корабли вернулись на Петер офский
рей , е 21 ав уста смотр был про олженд17.
Итак, формально Е. К. Крафт коман овал новым кораблем и оказывался дв приближениид к пре ставителям арствующе о ома. Че о же
лу е? О нако ействительная боевая енность е о дУкрайныд и перспективы про вижения по службе оставляли желать лу е о.
Коман ование малыми боевыми е ини ами не мо ло вывести е о
к более высокому ину. К тому же перио после Русско-японской войны
1904–1905 ., в которой императорский флот понёс стра ные потери,
оказался исклю ительно тяжёлым ля морских офи еров. Пресса травила их за цусиму. А лу ие боевые корабли в о ромной массе своей
по ли ко ну или оказались трофеями неприятеля. Поэтому ля мно их
знающих и опытных коман иров просто не нахо илось остойно о места:
е служить, если боевых е ини не хватает? И не хватает у овищно: Балтфлот, с которо о вы ребли множество крупных кораблей во 2-ю
Тихоокеанскую эска ру, раз ромленную затем в цусимском сражении,
отныне пре ставлял собой о ромную бре ь в обороне Империи. Он распола ал ли ь о ним мощным и вполне современным кораблем, а именно
эска ренным броненос ем дСлавад. Всё остальное пре ставляло собой либо малые, либо устарев ие боевые е ини ы, малопри о ные к современным боевым ействиям.
И это — в перио , ко а военно-морская техника, а ещё то о более
кораблестроение, развивались необыкновенно высокими темпамиг Даже
те ре кие относительно боеспособные корабли, коими распола ал Балтийский флот, стремительно устаревалиг
Современник послевоенных событий ерез мно о лет вспоминал:
дСразу же после цусимы всё обру илось на флот: пресса, общественное
мнение, особенно либеральное, и аже, к сожалению, мно ие сухопутные
военные… русские морские офи еры, возвратив ись к себе на Ро ину,
после мук и испытаний, были встре ены ра ом насме ек… в этот тяжёлый ля флота перио мно ие моло ые офи еры стремились уйти со
Мельников Р.М. Эска ренные минонос ы класса дДоброволе д. СПб., 1999.
Глава III дИспытания в ни смутыд. URL: http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Dobr/04.htm ( ата обращения: 19.04.2016).
17
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службы… Кораблей по ти не осталось… Флот, етище Петра Велико о,
казалось, умирал…д18
Тру но по ниматься по ступеням флотской иерархии при таких
условиях…
Совер енно ясно, по ему Ев ений Карлови прово ит лительный
перио с 1906 по 1909 ., коман уя старенькими и откровенно ряхлыми кораблями: у ебным су ном дМорякд (ему присвоен ран крейсера, но это был, в сущности, парусно-паровой корвет, притом постройки
1892 .)19, а затем дкрейсерамид-систер ипами дГенерал-а миралд и… старый знакомыйг — дГер о Э инбур скийд (их отремонтировали, несколько мо ернизировали и сменили артиллерию на более современную, но
это крейсеры ли ь по названию, а по сути — ва ревних стар а20, ранее
классифи ировав иеся как полуброненосные фре аты, и к на алу XX в.
переквалифи ированные в у ебные су а)21. Во-первых, Крафт перехо ит
к коман ованию кораблями более высоко о ран а — тот же дГер о Э инбур скийд имел во оизмещение около 5 тыс. тонн, т. е. ровно в есять раз
боль е, ем дУкрайнад. Во-вторых, он нахо ит отли ное применение навыкам минно о офи ера: понимая, то Балтфлот в е о то а нем состоянии не может пре ра ить потен иальному противнику путь в Финский
залив с помощью артиллерийско о боя линкоров (по хо ящих линкоров
нетг), флотское коман ование елает ставку на устройство оборонительной дминно-артиллерийской пози иид, т. е. мно ослойно о минно о зараж ения, защищаемо о о нём бере овых батарей и немно о исленных
боевых е ини флота; это зна ит, то жизненно важно поставить в строй
как можно боль е крупных минных за ра ителей; строить их — ол о,
а вот переобору овать в них боль ие и относительно исправные у ебные су а — вполне разумный выхо ; именно поэтому дГенерал-а миралд
и дГер о Э инбур скийд становятся минными за ра ителями дНаровад
и дОне ад. По обное переустройство пре пола ает о ень боль ую работу офи еров и коман ы, а также высокую квалифика ию коман ира.
По всей ви имости, Крафт справился со своей за а ей успе но: в 1906 .
он полу ает ол ож анный ин капитана I ран а, а в 1909 . Ев ений
Карлови , су я по е о послужному списку, стал коман иром ново о минза а дОне ад… не схо я с палубы старика дГер о а Э инбур ско од.

На альник

таба Балтфлота

В 1907 . Ев ения Карлови а на инают пробовать на высоких а министративных постах. Ему пору ают заве ование у ебной коман ой
строевых квартирмейстеров. Эту олжность Крафт бу ет совмещать
с ру ими постами о 1911 .
18
Фе оровский В.М. Император Николай II и е о флот // Госу арь император
Николай II Алексан рови . Нью-Йорк, 1967. С. 80.
19
См.: Васильев Д.М. У ебное су но дМорякд // Су остроение. 2010. № 4. С. 75–78.
20
Спущены со стапеля соответственно в 1873 и 1875 .г
21
См.: Несоленый С.В. Полуброненосные фре аты дГенерал-а миралд и дГер о
Э инбур скийд (1869–1917). СПб., 2011. Глава дСлужбад. URL: http://coollib.com/b/
234027/read ( ата обращения: 19.04.2016).
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Наконе , в 1911 . Ев ений Карлови ости ает третье о и после не о
пика в своей служебной еятельности. Е о ставят на олжность, которая имеет не только военное, но и еополити еское зна ение, и особенно
важна в пре верии боль ой войны. Итак, сна ала он дисполняет обязанностид на таба на альника Действующе о флота Балтийско о моря.
Затем, 6 екабря 1911 ., из исполняющих обязанности Е. К. Крафта перево ят в статус на таба коман ующе о Морскими силами Балтийско о
моря, ают ор ен Св. Станислава 1-й степени22 и ин контр-а мирала.
В е о обязанности вхо ит по отовка флота к мас табным боевым ействиям, составление оперативных планов, забота о соз ании той самой
минно-артиллерийской пози ии, о необхо имости которой за оворили за
несколько лет о е о назна ения. На этом посту Ев ений Карлови пробу ет о 7 мая 1913 ., т. е. около полутора лет.
Уже 8 мая 1913 . он ислится на альником У ебно-артиллерийско о
отря а Балтфлота, и отсю а уй ёт в отставку с произво ством в ин ви еа мирала январем 1914 ., неза ол о о на ала Первой Мировой23.
Отставка не сопровож алась каким-либо скан алом, напротив, ви ны все признаки бла ополу но о завер ения службы, вплоть о вво а
в состав Морско о у ёно о комитета… Все, кроме о но о: коне но же,
коман ование У ебно-артиллерийским отря ом — важное и ответственное ело, но е о на альник не сравнится по своему влиянию на военноморские ела с на альником таба Балтфлота. Что послужило при иной
свое о ро а понижения? Можно ли ь пре положить: либо слабость з оровья (в 1914 . Е. К. Крафту исполняется 53 о а), либо некая интри а
в верхах военно-морско о руково ства России. Во втором слу ае сле ует у итывать пози ию Н. О. фон Эссена, по пре ставлению которо о
был назна ен преемник Крафта, контр-а мирал Л. Б. Кербер (Корвин).
Вероятно, Эссену, воз лавляв ему то а Балтфлот, в боль ей мере пона обился ирокий опыт Кербера как боево о офи ера, разве ика,
ипломата и высоко о ина в Морском Ген табе, нежели более спе иализированный опыт Крафта — преж е все о отли но о мореплавателя
и минно о офи ера24.

По знаменем Бело о ела
Авторы статьи не распола ают анными о су ьбе Ев ения Карлови а
в промежутке с 1914 по 1920 ., ко а окументы Бело о вижения явно указывают на е о службу у Вран еля. Известно ли ь, то о 1914 .
Крафт жил в Крон та те, а уже а ресная кни а 1915 . показывает, то
он выбыл отту а: не живёт ни в Крон та те, ни в Петро ра е (про ие же
22

К тому времени из крупных российских на ра Е.К. Крафт был у остоен оренов Св. Анны 3-й и 2-й степеней, Св. Станислава 2-й степени и Св. Вла имира 4-й
степени с бантом (за 25 лет в офи ерских инах).
23
Список ли но о состава су ов флота, строевых и а министративных у реж ений
Морско о ве омства. Июль 1913- о. СПб., 1913. С. 48, 761; Волков С.В. Генералитет
Российской империи. Эн иклопе и еский словарь енералов и а миралов от Петра I о
Николая II. Т. 1. А–К. М., 2010. С. 176.
24
Л.Б. Кербер у аствовал в боевых ействиях Русско-японской войны 1904–1905 .
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лены семейства Крафтов про олжают там квартировать)25. До октября
1917 . отставной ви е-а мирал жил е-то на землях Курской убернии,
ви имо, в имении супру и26.
Это всё. Боль е ни е о опре елённо о.
Возможно, Крафт присое инился к Белому елу за ол о о 1920 .:
в 1930 . он засви етельствует боевую службу в Вооружённых силах на
Ю е России артиллериста Н. А. яковлева с лета 1919 ., то косвенно
оворит и о е о собственном присутствии на стороне Бело о вижения
в это время.
Вместе с Ев ением Карлови ем у Вран еля служил е о сын Михаил,
став ий ви ной фи урой в Черноморском флоте. Из Первой мировой
в Граж анскую он а нул стар им лейтенантом, на раж ённым Геор иевским оружием (1916). Михаил Ев еньеви был в разное время турманским офи ером и коман иром по во ной ло ки дТюленьд, которую
белые использовали в боевых ействиях весьма интенсивно. 28 марта
1920 . е о повысили в ине о капитана II ран а27.
В Белом Крыму ви е-а мирал Крафт занял дпо вольному наймуд
пост заве ующе о плавбазой Дивизиона по ло ок Черноморско о флота28. Этой плавбазой в разное время служили блок ив № 9 (быв ий
товарно-пассажирский парохо дМеркурийд 1879 . постройки, с апреля
1919 . вхо ит в состав Черноморско о флота Вран еля); затем парохо
дДобы ад (он же старый туре кий корабль дИттиха д 1883 . постройки,
конфискованный как трофей в хо е Первой мировой)29. Должность, по
25
Весь Петро ра на 1914 о : а ресная и справо ная кни а . Петро ра а. Птр .,
1914. С. 338; Весь Петро ра на 1915 о : а ресная и справо ная кни а . Петро ра а.
Птр ., 1915. С. 337.
26
ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Ли ная карто ка № 6892.
27
РГА ВМФ (Российский осу арственный архив Военно-морско о флота). Ф. Р-72.
Оп. 1. № 6. Л. 39 об. — приказ коман ующе о Черноморским флотом а мирала Канина от 20 февраля 1919 о а по резолю ии от 23 января 1919 о а о назна ении стар е о
лейтенанта Крафта на по ло ку дТюленьд турманским офи ером с о овым окла ом
5 850 руб.; РГА ВМФ. Ф. Р-338. Оп. 1. № 78. Л. 10 об. — Крафт указан е инственным офи ером на по ло ке дТюленьд (сле овательно, он и был то а ее коман иром)
в списке офи еров Черноморско о флота 1919 ., не имеющим более ёткой атировки.
Дополнительно См.: Волков С.В. Офи еры флота и Морско о ве омства: опыт мартироло а. М., 2004. С. 249–250; Гон аренко О. После ние битвы императорско о флота.
М., 2011. С. 220.
28
ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Ли ная карто ка № 6891.
29
дМеркурийд, характеристики: во оизмещение 3043 т, скорость 14 узлов, вооружение — о но 120-мм ору ие. См.: Фотосправо ник по боевым и вспомо ательным кораблям Российско о Императорско о Флота 1914–1917. URL: http://rosimperfleet.narod.
ru/chf/bl_ch.html ( ата обращения: 22.04.2016); дДобы ад, характеристики: вместимость 921 брт, лина 72,9 м, ирина 12 м, оса ка 4,5 м, мощность ма ин 1440 л.с.,
скорость 12 узлов, альность хо а 2500 миль. Быв ий туре кий парохо дИттиха д,
построен в Ан лии в 1883 . В ав усте 1914 . интернирован в о ном из русских портов,
впосле ствии конфискован и переобору ован в транспорт. См.: Ка есников Н. Краткий
о ерк Белой борьбы по Ан реевским фла ом на су е, морях, озерах и реках России в 1917–1922 о ах // Флот в белой борьбе / Сост. С.В. Волков. М., 2002. С. 68.
С апреля 1919 . — в составе Морских сил Ю а России, использовался как база по во ных ло ок. См.: Граж анская война в России: Черноморский флот / Составитель
В. До енко. Справо ник — В. Гон аров. М., 2002. С. 488. Тру но опре елить, служил
ли Е.К. Крафт только на блок иве № 9 или пере ёл с те ением времени на дДобы уд;
после нее пре ставляется весьма вероятным.
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вне ней ви имости, скромная — ля быв е о на таба Балтфлота, вие-а мирала и опытней е о коман ира.
Но, во-первых, Белый флот был перенасыщен офи ерами высоких
инов и а миралами (напротив, хоро их офи еров сре не о звена, опытных матросов и спе иалистов катастрофи ески не хватало), притом имевими за пле ами несколько лет боевых ействий, е о в служебной биорафии Е. К. Крафта нет.
Во-вторых, Ев ений Карлови приближался к поро у ести есятилетия, а в условиях Граж анской войны на важней ие коман ные олжности уместно ставить лю ей помоложе, обла ающих отли ным з оровьем и энер ией. Так, все Белые а миралы, воз лавляв ие Черноморский
флот в 1919–1920 . (М. П. Саблин, А. М. Герасимов, Д. В. Ненюков,
М. А. Ке ров), имели военный опыт, полу енный о на ала Граж анской войны, трое из них были заметно моложе Крафта, и ли ь о ин (Герасимов) являлся е о по о ком30. То же самое можно сказать и о ру их
ве ущих флотских на альниках Бело о ела на Ю е России: А. И. Тихменеве, П. П. Остеле ком, М. А. Беренсе, И. А. Кононове, А. Н. Заеве,
А. Д. Бубнове, С. В. Ев окимове, В. я. Кло ковском, Н. Н. Ма укове — все моложе Е. К. Крафта, все воевали31.
Впро ем, у олжности Е. К. Крафта были и своё немалое зна ение,
и свои плюсы. Всё-таки плавбаза по ло ок обслуживала о ну из розных
сил Бело о флота: в состав Дивизиона по ло ок вхо или 4 боевых е ини ы: дБуревесникд, дТюленьд, дУткад и дАГ-22д. Наконе , эта олжность
позволяла Ев ению Карлови у быть ближе к сыну Михаилу…
Кроме то о, на том же ивизионе по ло ок Черноморско о флота
белых служил ещё о ин Крафт, и тоже Ев ений, но не ви е-а мирал,
а ка ет. Е о назна или на олжность стар е о электрика на по ло ке
дУткад, и скорее все о, это пре ставитель всё то о же морско о офи ерско о семейства Крафтов, не исклю ено, то внук Ев ения Карлови а
и сын Михаила Ев еньеви а32. Из-за это о соз аётся некая путани а:
15 февраля 1920 . приказом коман ующе о Черноморским флотом за
№ 724 дохотник Ев ений Крафтд был за ислен дв Черноморский флотский экипаж с назна ением на ивизион по во ных ло окд33, — но кто
это был, ви е-а мирал в отставке или ка ет, понять сложно: положение
дохотникад в инах ре ко отражалось в елопроизво стве Бело о флота,
хотя порой в дохотникид попа али о ень зна ительные лю и, в т. . князь
Дру кий-Соколинский. Коне но, вероятнее, то это именно Е. К. Крафт,
т. к. он уже вы ел из призывно о возраста и не мо быть принят на службу как военнообязанный, а вот как охотник, т. е. дпо вольному наймуд, —
пожалуйста; юно о же ка ета как раз олжны были взять на службу
именно как военнообязанно о.
30

См.: Руты Н.Н. Био рафи еский справо ник выс их инов Доброволь еской
амии и Вооруженных Сил Ю а России: Материалы к истории Бело о вижения. М.,
2002. С. 95–96, 140–143, 220, 275–276.
31
Там же. С. 53–54, 67–68, 121–122, 125, 154, 225–226, 305–307.
32
Известно, то из Крыма Е.К. Крафт эвакуировался с внуком. О нако окон ательно степень ро ства вух Ев ениев Крафтов установить не у алось.
33
РГА ВМФ. Ф. Р-72. Оп. 1. № 20 [старая ссылка: цГАОР (центральный осу арственный архив Октябрьской револю ии)]. Ф. 4434. Оп. 1. № 6). Л. 64 об.
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О нако окон ательно ставить то ку в этом вопросе пока рано.
Известно, то в октябре 1920 . дДобы ад была направлена в состав
флотилии белых, обстреливав ей прибрежные пози ии красных в районе О акова, тобы и рать ля неё роль корабля снабжения34.
Поз нее, на на альных этапах Крымской эвакуа ии, этот корабль
сы рал вы ающуюся роль: дУтром 1 ноября [крейсер] „Генерал Корнилов“ ля прикрытия эвакуа ии стал на якорь против Покровки и принял
с бере а свою есантную роту. [Канло ка] „411“ уже накануне взяла
Алексеевскую и стрелковую роты экипажа и несколько раж анских ли
и пере ал всех их на „Добы у“… Утром 4 ноября капитан 1- о ран а
Собе кий полу ил приказание отправить вооружённые баржи и катера
в Каркинитский залив ля оказания по ержки войскам на Перекопском
пере ейке… Капитан 1- о ран а Собе кий, пре назна ав ийся в пре виении возможной эвакуа ии Крыма на альником морской асти поса ки
в Севастополе, олжен был и ти ту а на „Добы е“, которая взяла на борт
нахо ив ихся на крейсере ар емарин. В то же утро Тен ровский залив
покинули тральщик „язон“ с „Б-1“ на буксире, в пол ень — „Работник“ с „Б-2“ и „Скиф“ с „Б-3“ и около 17 асов — „Добы а“, буксируя
„Тилли“… К ве еру по нялся сильный противный ветер, который развёл
боль ую волну. В 22 аса вви у то о, то волны заливали катера, „Смелый“ стал на якорь у бере а и „Добы а“, которая о вхо а в Каркинитский залив сопровож ала ру ие су а, после овала е о примеру… Ко а „Добы а“ прохо ила Софиевку, к бере у по скакал кавалерийский
разъез , открыв ий по транспорту о онь из пулемёта. Вскоре транспорт
был обстрелян и артиллерийским о нём, то заставило невооружённую
„Добы у“ повернуть в море. Но ью оторвалась не имев ая лю ей на
борту минная баржа, а по утро — „Тилли“, которая после безуспе ных
попыток завести на волне новый буксир была, по снятии лю ей, поставлена на якорь. Камбуза ля пассажиров и запаса питьевой во ы на „Добы е“ не было, и лю и питались алетами, запивая их ржавой котельной
во ой. После более ем трёх суток плавания „Добы а“ при ла наконе
в Севастопольд35.

В эми ра ии
В ноябре 1920 . Ев ений Карлови стал астью Велико о Исхо а.
По анным, любезно пре оставленным авторам этой статьи историком
флота Н. В. Манвеловым, Е. К. Крафт эвакуировался с женой, невесткой, внуком и племянни ей в Константинополь на о ромном транспортемастерской дКрон та тд, приняв ем на борт колоссальное коли ество
бежен ев.
Сын морско о вра а, у астник крымской эвакуа ии Р. Д. Сазонов
вспоминал: дПарохо „Крон та т“, на котором мне суж ено было уйти из
России, бла о аря своим соли ным размерам, выхо ил из Южной Бухты
34

Офи иально 30 ав уста / 12 сентября 1920 . парохо дДобы ад был временно
назна ен дбазой 3- о отря а су овд, т. е. отря а су ов Каркинитско о залива. См.: РГА
ВМФ. Ф. Р-72. Оп. 1. № 6. Л. 80 об.; Варнек П. Действия флота в северо-запа ном районе Черно о моря // Флот в белой борьбе / Составитель С.В. Волков. М., 2003. C. 264.
35
Варнек П. Действия флота в северо-запа ном районе Черно о моря. С. 265–266.
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о ним из после них. На нём нахо ились Севастопольский Морской Госпиталь, в тат которо о был вклю ён мой оте , офи ерский состав Черноморско о экипажа с семьями, Минно-Артиллерийская кола, несколько ар емарин и ка ет Морско о Корпуса (вклю ая и автора), некоторое
исло ка ет разли ных сухопутных Корпусов, Рота Особо о Назна ения
по коман ой кап. Семёнова, руппа военных лёт иков и мно о ру их,
военных и татских с семьями и без. Коман овал кораблём кап. 1- о рана, имени которо о я не запомнил, но кроме не о на мостике нахо ились
ещё... 6 а миралов, из которых я знал только о но о — контр-а мирала
Вяткинад36. Сре и этих ести а миралов был, о еви но, и Е. К. Крафт.
Плавание скла ывалось неу а но: у мыса Фиолент дКрон та томд был
протаранен и пущен на но неболь ой бол арский транспорт дБорисд; на
буксире рома ный парохо вёл 4 ру их су на, сильно затру няв ие
вижение; из-за ка ки буксирные канаты рвались о ин за ру им, три
су на оторвались и были потеряны (слава Бо у, они ли без коман ).
До Константинополя у алось овести о ин эсмине дЖаркийд, на борту
которо о оставались ли ь коман ир, механики и рулевые. Но именно
бла о аря рома ному дКрон та туд тыся и лю ей спаслись из Крыма,
от беспоща ной расправы.
Из Константинополя ви е-а мирал с супру ой отправили на парохо е
дВла имирд в Королевство сербов, хорватов и словен ев37.
Спе иалисты по истории белой эми ра ии о ень хоро о знают, то
лавным сосре ото ением моряков-эми рантов, вывезенных из вранелевско о Крыма, стал неболь ой оро ок в Тунисе — Бизерта. Там
функ ионировал ка етский корпус, выпускав ий из своих стен моло ых
морских офи еров, там стояла на якоре о ромная эска ра, в том исле
ва линейных корабля, там разместились тыся и офи еров, матросов,
морских иновников, их жён и етей. По анным бело о морско о офи ера, капитана I ран а Н. Р. Гутана, там оказалось 6 388 бежен ев из России, в то исле 5 тыс. офи еров, у ащихся Морско о ка етско о корпуса
и нижних инов, 13 священников, 90 окторов и фель еров38. Сре и
морских инов, прибыв их в Бизерту о 25 января 1921 ., там поселилось 2 ви е-а мирала и 7 контр-а миралов39.
О нако немно ие обращали внимание на тот факт, то вторым по знаимости после Бизерты местом жительства русских моряков-эми рантов
стало Королевство СХС. Если бизертин ы не оставляли мыслей о том,
то новый раун борьбы с красным правительством России ещё возможен, пытались сохранить корабли в работоспособном состоянии, по умывали о еятельном противостоянии боль евикам, то в Королевство СХС
отправляли тех, кто собирался спокойно ожить век или, если Бо аст,
устроиться на прили ную службу, но не помы лял об активном про олжении войны. Поэтому сре и моряков-бежен ев з есь высокий про ент
составили лю и преклонно о возраста, а и просто старики; лю и семейные; военные и иновники высоко о ран а, избыто ные ля бизертинской
36

Сазонов Р. [Д.] Ухо // Исхо Русской армии енерала Вран еля из Крыма /
Флот в белой борьбе / Сост. С.В. Волков. М., 2003. С. 555.
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Далее Королевство СХС.
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См.: Ширинская А.А. Бизерта. После няя стоянка. СПб., 2006. С. 199.
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эска ры, е хватало моло ых лю ей в офи ерских инах, при о ных
ля энер и но о выполнения боевых и а министративных за а .
В Королевство СХС было направлено 3 волны русской морской
эми ра ии: дсербскаяд, дан лийскаяд40 и — самая боль ая — крымская.
К 1 июля 1921 . в стране собралось 339 инов флота и Морско о ве омства России, а также сравнимое коли ество ленов их семей. К 1 апреля
1922 . — уже 941 еловек из инов флота и Морско о ве омства, вклюая 20 (г) а миралов, сотни офи еров, иновников, матросов, ар емаринов, дохотников и вольноопре еляющихсяд (плюс лены их семей).
Только на о ном парохо е дВла имирд, оставив ем Крафта к месту жительства, вместе с ним отправилось в эми ра ию ещё 138 морских офиеров и иновников, в том исле 12 еловек в а миральских инах, т. е.
аже боль е, ем оказалось их сре и бизертин ев. Их сопровож али жёны, ети и ру ая ро ня. Со временем дморская эми ра ияд в Ю ославии
постепенно умень алась (это ви но по спискам инов флота и Морско о
ве омства, поселив ихся там) из-за смерти старей их и слабей их з оровьем её ленов, а также из-за выез а в ру ие страны, но всё же о ень
ол о оставалась зна ительной41.
дВла имирд прибыл в порт Бакар 7 екабря 1920 ., 11- о на алась
раз рузка, завер ив аяся 22- о. Все морские ины, с итая и матросов,
со ласно приказу Коман ующе о флотом за № 20, не по лежали возвращению в Константинополь, а при ислялись к бежен ам42.
Крафт с само о прибытия на сербскую землю был отправлен в НовуГра и ку (ту а отправилась боль ая руппа в 455 русских бежен ев43,
е и поселился с женой Мар аритой Алексан ровной, урож ённой Перотте, о ерью коллежско о секретаря, ко а-то вла ев ей имением Вознесенское (Коро анский уез Курской убернии)44. Е о супру а, как уже
оворилось, была моложе мужа ли ь на о , о нако смо ла устроиться на
работу. Как ви но, она сохранила оброе з равие, несмотря на все перипетии нищей опасной жизни в о ы Граж анской войны и послевоенно о
устройства. В карто ке с ли ными анными Ев ения Карлови а за 1924 .
ря ом с именем жена проставлено: дтру осп[особна]д45.
Крафты жили на Прера ови евой ули е в оме № 284.
У Ев ения Карлови а в браке ро илось пятеро етей. Два из них,
Вла имир и Михаил, служили офи ерами в российском императорском
флоте ещё о Первой мировой46. О нако в перио ю ославской эми ра ии
40

Имеются в ви у потоки эми рантов из О ессы и Новороссийска.
В списках 1921–1922 . Крафт с супру ой вез е присутствуют. Русские а миралы,
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№ 542. Л. 189, 193, 233; № 603. Л. 32; № 605. Л. 36–40; № 607. Л. 14–16; Оп. 2. № 171.
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никто из них не жил с от ом. Об о ном из сыновей, Михаиле Ев еньевие, как уже оворилось, ви ном офи ере вран елевско о флота, известно,
то он оказался сре и бизертин ев, коман овал в составе тамо ней эскары новым эсмин ем дПоспе ныйд47, а затем эми рировал во Фран ию48.
В списках русской морской эми ра ии на землях Королевства СХС назван некий Гавриил Крафт с пометкой дсу . пр.д (су ебный пристав). Он
прибыл на том же дВла имиред, о нако это может быть о нофамиле :
он жил не в Нове-Гра и ке, а в Топуске49.
На протяжении ол о о времени морякам-бежен ам оказывалась
финансовая помощь. Субси ии им направляли ерез военно-морско о
а ента российско о правительства в Королевстве СХС капитана II рана Б. П. Апрелева. В за а и а ента вхо или: ор аниза ия морских перевозок вооружения и обмун ирования ля белых армий на Ю е России,
а также оказание материальной помощи эми рировав им морским инам
и ленам их семей.
Первые, самые ранние вы а и ене Е. К. Крафту прослеживаются
по окументам от января 1921 .50 В 1921 . ре ался вопрос: сколько полу ать дкрым амд — сре ств на них явно не хватало, сли ком боль им
оказалось исло лю ей, нуж ав ихся в помощи. Поэтому изна ально
была аже установлена норма: бежен ам из Крыма пола алось 60 ш от
ссу , которые выпла ивались персонам, прибыв им с прежними волнами эми ра ии51. В офи иальных окументах Державной комиссии, занимав ейся этими вопросами, оворится: дДержавная комиссия поставлена
в необхо имость о рани ить размеры помощи, пре оставляя её по преимуществу етям и не мо ущим найти заработок по болезни или старости; все мо ущие работать, олжны с елать все усилия ля скорей е о
обеспе ения себя собственным тру омд52. Это тру ный вопрос у алось
ре ить, и уже по 1921–1922 . вы а и ви ны совер енно ясно. Первые
из них обнаруживаются в бума ах за январь 1921 ., затем, после перерыва — за лето-осень 1921 .: Е. К. Крафт как минимум важ ы полу ает
вспомоществование в сумме 1000 инаров53. В феврале 1922- о из Ю ославии и ёт окла , наполненный эмо ией сопереживания: дМы пола аем,
то вви у о ень тяжёлой зимы и запаз ывания правительственных ссу
необхо имо вы ать пособия некоторым на им офи ерам и их семьям по
спискуд54. В список попал и Крафт…
Кому-то ень и вы авали в мень ем коли естве, кому-то в боль ем.
Размер субси ий зависел от коли ества ленов семьи, от то о, есть ли
у ко о-то из них самостоятельный заработок, есть ли иж ивен ы, о которых на о заботиться, а также от прежне о положения полу ателя в российском императорском флоте и Черноморском флоте белых (устанавливались особые дразря ыд выплат, и Ев ений Карлови , как ви е-а мирал, ел по 1-му, т. е., самому высокому разря у). Су я по расхо ным
47
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ве омостям, Крафт полу ал намно о вы е сре не о. Так, 9 марта 1922 .
ему вы ано 1200 инаров, в то время как выпла ивались суммы, лавным
образом, около 500 инаров; более 1000 — ре кие исклю ения55. А в сентябре 1922 . ви е-а мирал полу ает 1500 инаров56.
Ссу ы вы авались отставному ви е-а миралу и поз нее, на протяжении ря а лет. Авторам статьи известны расхо ные бума и белой эми раии, е имя Ев ения Карлови а фи урирует, как минимум, о второй
половины 1925 .57
Тем не менее, Ев ений Карлови , а с ним ещё 65 еловек, в октябре 1922 . попали в список наиболее нуж ающихся строевых флотских
офи еров, проживающих в Королевстве СХС. Ви имо, положение е о
было незави ным. Ещё 1 сентября он по ал про ение на имя Апрелева,
по которому можно су ить, в каких условиях нахо илась семья Ев ения Карлови а: дМилостивый осу арь Борис Петрови . Крайне тяжёлое матерьяльное положение, в котором я нахожусь в после нее время,
всле ствие утраты боль ей асти заработка моей жены, побуж ает меня
обращаться к Вам с покорней ею просьбой не отказать мне в вы а е енежной помощи в ви е ссу ы в выс ем размере. Если просьба моя бу ет
уважена, то про у Вас направить эту помощь по нижеуказанному а ресу.
Про у Вас принять уверение в совер енном моём к Вам уважении и таковой же пре анности. [По пись:] Е. Крафтд58. После это о ему, помимо
сентябрьской ссу ы, вы али ещё о ну, в сле ующем меся е (ещё 500 инаров), тобы помо ь дпо отовиться к зимед59.
В 1923 . Крафт болел: скупые строки окументов оносят о на е о
времени жалобы на дтяжёлое и болезненное состояниед. У не о по озревали рак пе ени и положили в оспиталь в За ребе; ви имо, была хирури еская опера ия60. На исхо е о а а мирал полу ил пособие на ле ение
в сумме 1500 инаров. Помимо ене Ев ений Карлови обрёл по ержку
ино о ро а: а миралы М. А. Ке ров и К. В. Шевелев, а также капитан
I ран а В. И. Дмитриев пере али ему обрые пожелания; Шевелев просил за не о и, ви имо, именно он выхлопотал эту особую выплату61.
Некоторым авали ень и дбезвозвратнод, ля ру их устанавливали
срок возвращения ссу ы. Крафт, как ви но, имел на еж у устроить свои
ела, полу ить работу, имелась такая перспектива и у е о жены. Ещё
в 1921 . он сообщал о себе, то способен к интеллектуальному тру у
и отов препо авать иностранные языки (как минимум, мо на еяться
на знание ан лийско о и фран узско о языков) и аже способен к физиескому тру у, но только длё комуд (Крафт знал дпло ово ствод — по
е о собственному выражению). Названный вы е Б. П. Апрелев в письме
В. И. Дмитриеву от 2 мая 1921 . сообщает, то Крафт, бу у и дпрекрасным сельским хозяиномд, вместе с капитаном I ран а я. В. Шрам енко
доткрывает моло ное ело около Н. Гра и кид62. Мар арита Алексанровна знала на о ин иностранный язык боль е мужа (ещё и неме кий),
55
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управляла ко а-то собственным имением, и, по её словам, имела познания в сельском хозяйстве63.
Во всяком слу ае, отставной ви е-а мирал о ень ре ко, можно сказать, ли ь в ви е исклю ения, брал ень и, не обязав ись их вернуть.
Обыкновенно ему устанавливали срок возврата в 4–5 лет. Так, в марте
1922 . Крафт обещал оплатить ол не поз нее 1 марта 1927 .; 15 сентября и 22 октября 1922 . он обязался вернуть ссу ы не поз нее 1 октября
1926 .; 23 октября 1924 . Ев ений Карлови полу ил о ере ные 500 инаров (двви у наступающей зимыд), по писав обязательство от ать их не
поз нее 1 ноября 1928 .; а в екабре то о же 1924- о берёт ещё 500 инаров о 1 января 1929 .64 Су я по записям в ли ной карто ке Ев ения
Карлови а, уже в 1924 . асть ене он вернул в кассу65.
Несмотря на эту помощь, положение семьи, о еви но, оставалось нелё ким. Эми ра ия — это ве ь, помимо про е о, ещё и беспросветная нищета ля боль инства русских бежен ев, то есть ля тыся прежних блистательных офи еров, енералов, а миралов, иновников и аристократов.
Достатком и, тем более, бо атством, мо ли похвастаться немно ие…
А миралу и е о супру е, во е им, по ныне ним пре ставлениям,
в пенсионный возраст, не у авалось обиться обеспе енной жизни. Но
ля ру их русских моряков, оказав ихся в Ю ославии, обстоятельства,
несмотря на оброе отно ение местных жителей, скла ывались порой ещё
хуже. Поэтому ссу ы не росли, они оставались мизерными, а с те ением времени аже снижались; их прихо илось распре елять меж у есятками страж ущих, руково ствуясь жёсткими правилами. Так, в 1924 .
Крафт хо атайствовал о восстановлении ему с женой пособия в прежнем размере (700 инар) вви у дтяжёло о материально о положения и
болезненно о состоянияд. Резолю ия Державной комиссии о назна ении
пособий русским эми рантам: отклонить66. Ви имо, сказалась та самая
дтру оспособностьд Мар ариты Алексан ровны, о которой мы писали вые: раз способна зарабатывать сама, зна ит, боль им коли еством ене
по субси иям пользоваться не может...
Ев ений Карлови являлся авторитетным еловеком в русской эмирантской общине. В сентябре 1930 . к нему, а также к полковнику
И. Прихо ько обращаются с тем, тобы они у остоверили службу артиллериста Николая Ан рееви а яковлева в Русской армии Вран еля.
Крафт и Прихо ько по твер или: ействительно, яковлев служил в Белой армии с 1 июня 1919 . о 14 ноября 1920 . сна ала как вольноопрееляющийся в 3-й лё кой батарее 1- о Армейско о корпуса 3-й артиллерийской енерала Дроз овско о бри а ы, а затем как юнкер Сер иевско о
артиллерийско о у илища67. Это заставляет пре положить, то Крафт
и сам мо присутствовать в Белых войсках за ол о о полу ения олжности на дДобы ед. О нако по твер ить эту ипотезу не ем.
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По анным историка офи ерско о корпуса России С. В. Волкова,
в 1935–1937 . Ев ений Карлови всё ещё жил в том же Нове-Гра и ке68.
В 2015 . в Сербии была обнаружена запись о кон ине ви е-а мирала Е. К. Крафта. Он был по ребён на Русском кла бище в оро е Кикин а (Сербия). Известно, то Ев ений Карлови скон ался 23 февраля
1942 .69, е о супру а умерла рань е не о70. Преж е историки флота не
имели све ений о времени ухо а из жизни это о вы ающе ося русско о
морско о воена альника. Возможно, а мирала по ребли именно з есь,
поскольку он мо попасть в русский приют ля престарелых, размещавийся в Кикин е.
*

*
*

Мореплаватель, ко а-то бороз ив ий на боевых кораблях Российско о императорско о флота волны трёх океанов, блистательный офи ер,
вхо ив ий в экипаж ле ен арно о дВаря ад, влиятельный а мирал, приложив ий руку к по отовке Балтфлота к Мировой войне, воена альник на флоте Вран еля, Ев ений Карлови упокоился в сербской лу и.
Стоит ли обсуж ать, сколь мно о отняла у не о, у по обных ему лю ей
и у русско о флота в елом новая, древолю ионнаяд власть? Лу е законить краткий о ерк е о жизни и службы напоминанием о том, то ля всяко о христианина время естолюбия, карьеры, славы олжно естественно
сменяться временем смирения… Холо но было о инокому русскому старику, носив ему ко а-то а миральские по оны, на ужбине, но у не о
оставались Бо , есть, память и сознание о кон а выполненно о ол а.
Клю евые слова: Е. К. Крафт — военно-морской флот России — Граж анская война — Белый Крым — эми ра ия — Королевство сербов, хорватов
и словен ев — Русское кла бище в Кикин е.
Keywords: E. K. Kraft — Russia's naval fleet — Civil War — White Crimea —
emigration — the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes — Russian cemetery
in Kikinda.
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Све ения полу ены от пре ставителей Фон а дНасле иед, занимающихся исслеовательскими и реставра ионными работами в Кикин е в рамках проекта дРусский
мирд. Из исла белоэмирантов, имев их отно ение к российскому императорскому
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произве ён в ми маны, 6 апреля 1914 . произве ён в капитаны II ран а, служил
таб-офи ером в оперативном от еле таба коман ующе о Черноморским флотом белых В.А. Канина. См.: РГА ВМФ. Ф. Р-72. № 6. Л. 22; полу ал в Королевстве СХС
финансовое вспомоществование, скон ался в 1943 .); 2) Тарасенко Роман Иванови ,
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