
РОДОМ из МОРЯКОВ
БЫТЬ сильным- 

жить долго
Мои ноги слегка загудели. Невольно по

думалось, как же он, 85-летний мужчина (на
звать собеседника дедом я даже в мыслях не 
посмел), выдерживает эту нагрузку.

-  Н и к о л а й  В л а д и м и р о в и ч ,  б л а г о 
д а р я  чем у в св о и  годы , в о з р а с т -т о  ваш  
не м о л о д о й ,  о с т а е т е с ь  п о д в и ж н ы м  и 
б о д р ы м ?

- Только благодаря силе характера. 
Даже врачи удивляются. У меня ведь 16 д и 
агнозов, включая гипертонию , сахарный  
диабет и недавно перенесенное обостре
ние контузии и ранения. А я никогда духом  
не падаю.

И вдруг мне все стало ясно про этого 
человека. Есть такие лю ди: их ж изнь - 
сплош ное приключение. Николай Кукель- 
Краевский из их числа. Какое бы время ни 
стояло на дворе, пусть сам ое мирное и 
смирное, они все равно найдут повод для 
приклю чения. Попутно раскры лась еще 
одна загадка. Я пять часов, все время бе
седы с Николаем Владимировичем, не мог 
понять, почему его предки, отец, мать и 
дяди - представители старинных дворян
ских фамилий, примкнув к красным, под
держали революцию. Не просто поддержа
ли, находились в первых рядах. Работали 
в подполье, сражались на фронтах, разра
батывали планы операций против белых. 
Видимо, есть целые семьи, роды, для ко
торых, из поколения в поколение, жизнь - 
приклю чение. Или наоборот, спокойная 
жизнь. Наверное, какая-то родовая звезда 
ведет людей той или иной фамилии по жиз
ни. Род Дарвинов, скажем, сплошь несует
ливые и степенные естествоиспы татели 
или писатели, а род Черчиллей, тоже ведь 
англичане, а авантюрист на авантюристе.

Раскольников, знаменитый красный ко
мандир и позже один из самых ярых против
ников Сталина, писал в своих воспоминани
ях: «За несколько дней до похода было у нас 
военное совещание. Кроме меня и начальни
ка штабагрсюгоропивгомявтвга^лцтогег как 
мальчик, Владимира Андреевича Кукеля, при
сутствовали все флагманы и командиры су
дов». Это было написано почти сто лет назад. 
Об отце Николая Владимировича. А посмот
ришь на Николая Владимировича, будто это 
про него - все тот же юношеский склад тела 
и характера: худенький, подвижный.

ИЗ ПОЛЯКОВ 
в РУССКИЕ

Род отца Николая Владимировича идет 
от древней польской фамилии - Кукель. Да
лекий предок разделил земельные владения 
между двумя сыновьями. По названию села, 
которое отошло наследнику, получил он про
звище Кукель-Яснопольский, а второй сын 
стал Кукелем-Краевским - ему досталась ок
раина владений. Был и третий сын, но он кро
ме двойного прозвища - Кукель-Правдич, - 
ничего не получил. Досаждал он отцу спора
ми. Вот такая наследственность. Со време
нем род Кукелей станет российским дворян
ским родом. Они много сделают для освое
ния Зауралья. Один из Кукелей будет 
основателем города Благовещенска.

Пересекутся родословные сухопутных 
офицеров Кукелей с родословными дворян
ских морских фамилий - Федоровыми и Не
вельскими. Один из предков Федоровых - 
участник первой российской кругосветной 
экспедиции. А адмирал Невельский в свое 
время объявил о присоединении к России 
Приамурья.

Мать Николая Владимировича - Мария 
Александровна была из рода упоминавших
ся выше Федоровых. Она следовала за му
жем по всем фронтам гражданской войны. 
Вместе скрывались в подполье, вместе уча
ствовали в боевых операциях. Позже их вклю
чат в состав дипломатической миссии в Аф
ганистане, гдевноябре 1921 года на свет по
явится Николай Владимирович.

Супруги Кукель-Краевские самоотвер
женно строили светлое будущее для всего 
советского народа. И какую же плату они по
лучили за это строительство?

Владимира Андреевича, командующе
го дальневосточным пограничным флотом, 
расстреляли в 1937 году. Его обвинили в 
том, что он будто бы хотел передать вверен
ные ему боевые корабли соседней стране - 
Японии. Его жена и сын были отправлены в 
тюрьму, а 13-летнюю дочь определили в 
детский дом. Старшего Кукель-Краевского 
реабилитировали в 1957 году. И это гово
рит о многом, потому что в 1957-м реаби
литировали не многих. Брат отца, Сергей 
Андреевич (1883-1941), участвовал в со 
здании подводного флота России, был за

Воспитанные л ю д и  у х о д я т  сразу после слова  
«д о  свидания», А  невоспитанные еще полчаса то л 
кутся в прихожей. Я, прощаясь с Николаем В ла 
димировичем, в прихожей простоял минут сорок. 
И  он на п а р у  со мной. После пяти часов общения  
все наговориться не могли.

I  М арф ят И тм он 
Куквяь*Крвмскяй 
(яухяя яеролто,
■о М р » М  ЯСТвМ !
МО м »  ж м я ь .

местителем морского министра в дни Ок
тябрьской революции, принимал участие в 
разработке плана ГОЭЛРО - плана всеоб
щей электрификации России.

Кукель-Краевские много сделали для 
России, хотя, и тут тоже нельзя кривить ду
шой, не всегда были верны монаршей воле. 
Екатерина II за участие Кукелей в польском 
восстании лишила их второй части фами
лии. Они же про свою вторую часть никогда 
не забывали. Снова Кукель-Краевскими 
стали в 1884 году, заслужив ее отвагой в 
очередной войне.

ЗА ПАТРИОТИЗМ- 
НА ГАУПТВАХТУ

Всю свою жизнь Николай Владимирович 
вел себя в соответствии с родовыми тради
циями: не прятаться за спины других. Арес
тованный 15-летним парнем, он не отрекся 
от отца. Хотя взамен, зная о мечте юноши 
служить на флоте, ему обещали учебу в мор
ском училище. Когда его привезли в школу 
для исключения из комсомола, то он заявил, 
что не его отец - враг народа, а враги наро
да арестовали его отца. Сумел надежно 
спрятать комсомольский билет, чтобы пос
ле освобождения из детской колонии найти 
его и пронести по всем фронтам Великой 
Отечественной, Единственный документ, ко
торый, несмотря на ранения, госпитали, по
ходы в тыл врага и прочие передряги, он ни 
разу не потерял.

В мае 1941-го он экстерном сдал экза
мены за среднюю школу, чтобы попасть в мо
ряки, именно в это время шел набор в М ор
флот. Несколько месяцев прослужил на под
водной лодке-м алю тке Т ихоокеанского 
флота. Повезло случайно. Отсидев в колонии 
два года, он получил профессию дизелиста. 
После освобождения год проучился в школе. 
Николай хотел быть образованным челове

Никояай Кукепь-Краевский

1|зй века на службе Рсщше
Hi истории одного древнего 

русского рода

Л

ком. Равнялся на родителей, знавших не по 
одному иностранному языку. На подлодку 
попал почти сразу же после призыва. На од
ной из дальневосточных «малюток», так уж 
случилось, не оказалось дизелиста.

Потом его, как сына известного врага 
народа, списали на берег - в состав инже
нерной службы флота. Не место таким на 
подводных лодках. Он вместе с сотнями 
других молодых ребят стал пробивать в 
скалах тоннель для укрытия подводных ло
док. Гранит долбили отбойными молотка
ми, рвали взрывчаткой. Пришлось моло
дому Кукелю поработать и кайлом. И охот
ником был.

Д альневосточны е части корм ились 
впроголодь. А рядом богатая зверьем и ма
лолюдная тайга. Николай Кукель-Краевский 
предложил командованию части создать 
бригаду охотников. Мясо лосей поднимало 
не только производительность труда.

- Охота придала смысл моему сущ е
ствованию: людям благодаря ей стало на
много легче жить, - говорит Николай Вла
дим ирович. - Я ведь сильно переживал. 
Вся страна воюет, а я в тылу какой-то не 
очень значимой, как мне тогда казалось, 
работой занимаюсь.

Он писал рапорты с просьбой отпра
вить на фронт. Однажды за назойливость 
его посадили на «губу». Один из рапортов 
все же был удовлетворен. Николай мечтал 
о Балтийском флоте, где когда-то отец ко
мандовал кораблем, а попал в сухопутные 
разведчики. Итог внушительный: два ране
ния, три контузии, шесть в одиночку взя
тых «языков» и 11 «языков», взятых груп
пой с его участием. С разрешения коман
дования ж енился. В марте 19 44 -го  при 
штурме города Николаева получил серьез
ное ранение. Из госпиталя в госпиталь. Так 
разведчик Кукель-Краевский оказался в 
нашем городе. Здесь же получил похорон

ку на жену Марию, она погибла 9 сентября 
1944 года. Первый День Победы отмечал 
в батальоне выздоравливающих.

ТАК СПАСАЛИ 
КАЛАНЧУ

в батальоне вы здоравливаю щ их он 
встретил свою вторую жену. Ею стала Кла
ва Дворская. Молодая, рано овдовевшая 
женщина. Ее муж погиб на фронте. Николай 
Владимирович и Клавдия Дмитриевна про
жили вместе 61 год. Она умерла в прошлом 
году, вскоре после празднования 60-летия 
Победы.

Жизнь Николая Владимировича и жены 
после войны схожа с жизнью тысяч соотече
ственников. Бараки вместо нормального жи
лья, не очень сытное питание. У них появи
лось двое сыновей.

Николай Владимирович так и не получил 
высшего образования, о кдуооом мечтал, 
политехнического института в 1946 году был 
отчислен со 2-го курса. Как сын врага наро
да: не прошел мандатную комиссию. Харак
тер лидера, однако, позволил ему успешно 
работать, как принято говорить, по партий
ной и советской линии. Он был единственным 
первым секретарем райкома на несколько 
сибирских городов, не имевший высшего об
разования.

Наиболее ярким в его биографии являет
ся эпизод из 1969 года, когда спас от сноса 
пожарную каланчу перед Почтамтом. Теперь 
она - визитная карточка нашего города.

Мы, омичи, уже привыкли и не обращаем 
внимания, что здание, где размещается По
чтамт и управление пожарной охраны, нару
шает стройность улицы Интернациональной, - 
оно уходит в глубь дворов. Когда же проекти
ровалось это здание, то прямолинейность 
улицы планировалось сохранить. Но каланча 
мешала. Ее было решено снести.

А город шумел. Шумел, правда, по дру
гой причине. Городские власти снесли Тарс
кие крепостные ворота. «Ну не дураки ли», - 
говорили на кухнях (известные нынче крепо
стные ворота - это уже восстановленные во
рота, как ответная реакция власти на раздра
жение горожан).

Первый секретарь райкома Центрально
го района города Омска Кукель-Краевский, 
спасая исторический памятник, выступил про
тив председателя облисполкома и начальни
ка областного УВД. Силы были неравные. Ру
ководство областного калибра. Начальник 
УВД сгоряча пообещал ночью прислать мили
ционеров, чтоб они убрали каланчу. Тогда Ку
кель-Краевский заявил, что тот потеряет 
партийный билет, а следовательно, и погоны. 
Все же Николай Владимирович грудью на ам
бразуру не пошел. Он знал и соблюдал прави
ла игры. Срочно собрал бюро райкома, кото
рое приняло постановление о запрете сноса 
исторического памятника.

- Тем постановлением я защитился, - с 
довольной улыбкой говорит Николай Влади
мирович. - А новое здание было решено от
нести на тридцать метров вглубь. Тем конф
ликт и завершился.

Признаемся, не у каждого за спиной та
кая память - спасенный памятник истории.

А Николай Владимирович продолжает 
работать. Два года назад он издал книгу «Три 
века на службе Родине», в которой описал 
жизнь своих знаменитых предков. Она нашла 
себе место во многих флотских библиотеках, 
помогая молодым людям преодолевать пре
пятствия на пути к мечте.

Виктор Гоиошилов 
Фото автора


