
Григорий Григорьевич Кушелев
1754 – 1833

Русский государственный и военный деятель, 

адмирал



Граф Григорий Григорьевич Кушелев принадлежал к старинному роду Кушелевых.

30 марта 1766 года Григорий был зачислен в Морской кадетский корпус, затем произведѐн в

чин гардемарина, в 1769 году стал сержантом. В 1767—1770 годах ежегодно плавал по

Балтийскому морю на учебных судах, сделал переход из Архангельска в Кронштадт. В 1770

году произведѐн в чин мичмана. В том же году назначен адъютантом морского солдатского

батальона.

Г. Г. Кушелев участвовал в Первой Архипелагской экспедиции. 5 марта 1774 года

произведен в чин лейтенанта. К этому же году, когда Кушелѐв вернулся из Средиземноморья

в Кронштадт, относится его знакомство с цесаревичем Павлом Петровичем. Кушелѐв всегда

пользовался расположением Павла и относился к тем немногим лицам из окружения

последнего, кто никогда не попадал в его опалу как до, так и после воцарения.

Великий князь

Павел 

Петрович

Чесменское

сражение



В 1776 году лейтенант Кушелѐв был уволен в отпуск на год. Великий князь Павел

Петрович, «флотов российских генерал-адмирал» назначил Кушелѐва командиром

Гатчинской флотилии, стоявшей на озѐрах и относившейся к собственным войскам

цесаревича. В 1788 году Кушелѐв сопровождал великого князя во время его пребывания в

Финляндской армии.

9 мая 1790 года «в рассуждении

рачительного исправления возлагаемых на

него дел и за долговременную бытность в

настоящем чине» произведѐн в чин капитана

2-го ранга, а 9 февраля 1793 года — капитана

1-го ранга, однако в целом его карьерное

продвижение при Екатерине II шло медленно.

В этом же году он издал книгу «Военный

мореплаватель, или Собрание разных на

войне употребляемых судов».



Орден Св. Александра 
Невского.Орден Св. Анны 

1-й степени.

Здание Санкт-Петербургского 

адмиралтейства, где располагалась 

Адмиралтейств-коллегия
Гравюра. А. Качалова Е и. Г. Виноградова по рисунку М. И. 

Махаева

По воцарении Павла I в 1796 году

был назначен генерал-адъютантом.

Затем был произведѐн в генерал-

майоры по флоту. 9 ноября награждѐн

орденом Св. Анны 1-й степени. 3 марта

1798 года произведѐн в чин вице-

адмирала. 1 ноября 1798 года назначен

вице-президентом Адмиралтейств-

коллегии, а 24 ноября того же года

произведѐн в адмиралы. 9 декабря

награждѐн бриллиантовыми знаками

ордена Св. Александра Невского.



22 февраля 1799 года Кушелѐв возведѐн в графское

достоинство и в том же году, 29 июня, награждѐн

орденом Св. Андрея Первозванного. Кроме того, он

получил от Павла обширные земельные наделы.

Богатство 45-летнего вдовца увеличилось после его

второго брака (13 октября 1799 года) с 16-летней

графиней Любовью Ильиничной Безбородко (1783—

1809), богатейшей невестой России своего времени.

Движимое и недвижимое имущество еѐ доли

наследства от дяди, князя А. А. Безбородко, умершего в

1799 году, составляло по оценкам более 10 миллионов

рублей, не считая капиталов.

Орден Святого апостола 

Андрея Первозванного

Семье Безбородко рекомендовали пожилого Кушелева как самого достойного

претендента. Юная невеста, увидев что родные не против, возражать не стала.

Григорий Григорьевич был обходителен, вежлив, приятен в общении. Жизненного

oпыта у Любы не было, и 13 октября 1799 года состоялось венчание.



Петербург эту женитьбу не одобрил. Люба многим нравилась, а тут все планы

перекрыл какой-то стареющий граф! Даже император Павел, всегда благоволивший к

Кушелеву, возмущѐнно восклицал: «Он женился на богатстве и пошел в холопы…к жене.

Я сам… люблю женщин, но не стану ездить за ними на запятках».

Несмотря на это недовольство императора, 7 марта

1800 года Кушелѐв был назначен главным директором

Департамента водных коммуникаций и дорог.

В течение всего царствования Павла I деятельность

Кушелѐва была связана с флотом. Через него шли почти

все распоряжения императора по морской части. Граф

Кушелѐв уделял много внимания улучшению

корабельного дела, занимался сбором морских карт,

покупал лучшие заграничные атласы. При нѐм и с его

ближайшим участием был составлен новый «Устав

военного флота», изданный 25 февраля 1797 года; сам

Кушелѐв написал «Рассуждение о морских сигналах,

служащих к распоряжению морских флотов».Виньетка из Устава военного 

флота 1797 года



за небольшим исключением, когда за упущения по

службе определялся арест или предание суду. В

остальном новый устав лишь детализировал до

последней мелочи возможные ситуации, жестко

регламентируя действия моряков в любой обстановке,

которую удалось смоделировать на гатчинской

флотилии. В устав было включено много лишних,

неуместных для такого документа подробностей, как,

например, полное руководство для артиллерийского

учения или управления парусами и т. п. Хотя

и считалось, что Устав военного флота является

новым документом, на практике продолжал

действовать Морской устав Петра.

А в 1804 году этот последний устав был переиздан, молчаливо полагая таким

образом как бы отмену Павловского устава. Но и после этой даты на практике

отмечались ссылки как на устав 1720, так и на устав 1797 года.

Единственно, чем он принципиально отличался от Морского устава Петра I – это

изъятием из его статей репрессий, полагавшихся за невыполнение положений устава,



В 1800 году молодая графиня Кушелева

произвела на свет сына, Александра. Спустя два

года появился ещѐ один, Григорий. А потом и дочь,

названная Анной.

Вероятно, Люба вскоре пожалела о своем

выборе. А ведь уже ничего исправить было

нельзя… Супруги были совсем разными: по духу,

воспитанию, знанию жизни. В 1801 году граф

подал в отставку и поселился в своѐм имении, и

предполагал, что супруга отправится за ним. Но

Люба наотрез отказалась. Еѐ можно понять: кому в

восемнадцать лет хочется вековать со стариком?

Молодая графиня Кушелева 

с детьми

Дети оставались с ней, и отца знали мало. Да и он не проявлял большого интереса –

его полностью увлекло сельское хозяйство, гораздо больше, чем всѐ остальное.

С той поры было заведено так: графиня

приезжала на несколько месяцев в губернию, потом

возвращалась в Петербург.



Но в 1809 году случилось непоправимое: молодая и

красивая графиня Кушелева скончалась. Супруг

приехал проститься, а когда его спросили, как он

намерен поступить с детьми, замахал руками. И стар

он, и сил больше нет, и в имении его скучно… Пусть

лучше сестра покойной жены, Клеопатра, возьмѐт на

себя заботу обо всех троих. Если конечно, она не

против.

княгиня Клеопатра Лобанова-Ростовская, сестра Любыкнягиня Клеопатра Лобанова-Ростовская, сестра Любы

Княгиня Клеопатра Лобанова-

Ростовская, сестра Любы

Если прежде о Кушелеве отзывались неодобрительно, то этим поступком он ещѐ

больше сократил число своих друзей. Кстати, у мужа сил оказалось предостаточно,

чтобы пережить молодую жену почти на четверть века.



Дом на набережной р.Фонтанки, где росли 

дети Любы

Клеопатра Ильинична, ставшая в тот

момент княгиней Лобановой-Ростовской,

забрала племянников к себе без единого

вопроса. Она очень любила их, и была

бесконечно добра с сиротами. Старший

мальчик, Александр, вскоре получил

право именоваться Кушелевым-

Безбородко, чтобы не угас старинный

род. Умер его дядя, и потомства не

оставил.

Второй сын Любы, Григорий, дослужился до генерал-лейтенанта, но куда больше

ему нравилось заниматься своими угодьями. Младший Кушелев решил создать

образцовое имение, и весьма в этом преуспел.

Маленькая дочь Любы всего этого не увидела – еѐ не стало в 1813 году. Григорий

Кушелев на погребении дочери не присутствовал.

Высочайшим указом Александру даровали право объединить фамилии.

Впоследствии он стал государственным деятелем и отцом пятерых детей.



В одном из писем к своему старшему сыну,

Александру, Григорий Кушелев писал: «Я при

покойном императоре Павле командовал всем

флотом, дорожной экспедицией, водяной

коммуникацией, часто за отлучением Аракчеева

генерал-квартирмейстерской частью, был

основателем и начальником депо карт».

В 1800 году по представлению Кушелѐва

последовало высочайшее повеление завести в

Адмиралтействе «огневую машину, подобную той,

каковая существует на заводах аглицкого купца

Берда, чтобы оная могла поправлять блоковые все

работы и тогда не будет уже нужды для оных

содержать и кормить лошадей, равно обделку и

обтачивание всех инструментов для работ при

кораблестроении нужных... словом, всех работ, кои

могут быть посредством оной производимы. »

Портрет Адмирала графа Григория 

Григорьевича Кушелева с сыновьями 

Александром и Григорием
(Владимир Боровиковский)



Карьера адмирала прерывается после смерти Павла I. Летом 1801 г. его уволили в

отставку, выслали из столицы, а 14 ноября 1833 г. он умер, всеми забытый, в своем

имении Краснопольцы. Здание в этом имении было построено наподобие Гатчинского

(или Таврического?) дворца, на 140 комнат. Парадный подъезд украшали скульптуры

львов. Перед дворцом был великолепный пруд около двух верст в окружности с

искусственными островами, на которых были посажены липы. К усадьбе вела

березовая аллея с вымощенной проезжей частью, а за домом простирался огромный

парк.

Григорий Григорьевич был

истинно русский дворянин, и в

одном из своих флигелей

решил устроить домовую

церковь, 4 декабря 1803 года он

обратился в канцелярию синода

с прошением «об утверждении

на вечные времена домовой

церкви г. Кушелева и об

определении к ней священника

с церковнослужителем».



В списке землевладельцев имения после его продажи значатся имена барона фон

Гейкинга, графа Н. П. Игнатьева, купца и лесопромышленника И. А. Янкелевича. Но

настоящего хозяина после Кушелева у имения больше не появилось —

распродавались земли, нещадно вырубались леса.

Вскоре после революции имение подожгли. Позднее поврежденный пожаром верхний

этаж снесли, а в оставшемся первом был открыт народный дом, в дальнейшем —

библиотека. В 1936 году дворец частично разобрали, часть кирпича увезли в Плоскошь

на строительство райкома партии.

А. Горавский.«Вид в имении графа 

Кушелева-Безбородко 

Краснопольцы Холмского уезда 

Псковской губернии»


