
Юрий Федорович Лисянский,  

российский мореплаватель, капитан 1 ранга, 

родился 2 (13) августа 1773 года в городе 

Нежин в семье священника.  

Мальчик с детства мечтал о море и в 

1783 году он был определен в Морской 

кадетский корпус в Петербурге, где 

подружился с И.Ф. Крузенштерном. 

В 1786 году, в возрасте 13 лет, досрочно 

окончив корпус, получил назначение на 

фрегат "Подражислав", входивший в состав 

эскадры адмирала Грейга. Участвовал в 

Гогландском и еще трех сражениях со 

шведами.  

В 1793 году он был произведен в 

лейтенанты и направлен волонтером в числе 

16 лучших морских офицеров в Англию. 

Там четыре года он совершенствовался в 

мореходной практике, участвовал в боях 

Королевского флота Англии против 

республиканской Франции, сражался с 

пиратами в водах 

Северной Америки. 

27 марта 1797 года 

Ю.Ф. Лисянский был 

произведён в капитан-

лейтенанты, а в 1800 

году он, наконец, 

вернулся в Россию, 

обогащенный 

большим опытом и 

знаниями в области 

навигации, метеорологии, морской 

астрономии, морской тактики; значительно 

пополнились его знания в области 

естественных наук. В России он сразу же 

получил должность командира фрегата 

"Автроил" на Балтийском флоте. В ноябре 

1802 года за участие в 16 морских 

кампаниях и двух больший сражениях Юрий 

Лисянский был награждён орденом Святого 

Георгия 4-й степени. 

По возвращении на родину был назначен 

командиром шлюпа "Нева", 

отправляющегося вместе со шлюпом 

"Надежда" в 

кругосветное плавание 

под командованием 

Крузенштерна.  

   7 августа 1803 

года корабли вышли в 

море. В этом плавании 

им предстояло пройти 

из Кронштадта по 

Северному морю к 

берегам Великобритании, оттуда в 

Атлантический океан к берегам Южной 

Америки; далее по Тихому океану до 

острова Кадьяк и Аляски, причем последний 

отрезок пути, от Гавайский островов до 

Кадьяка, «Нева» должна была совершать 

самостоятельно. Местом встречи кораблей 

на обратном пути был выбран китайский 

порт Кантон, откуда оба судна вместе 

должны были возвращаться на родину по 

маршруту: Индонезия - Индийский океан-

мыс Доброй Надежды - Атлантический 

океан-Европа. Из-за густого тумана 

потеряли друг друга из виду и возвратились 

в Кронштадт порознь: Лисянский - 5 августа 

1806 года, Крузенштерн - четырнадцатью 

днями позже.   

 

На протяжении всего пути Лисянский 

вел разнообразные наблюдения. Составил 

всестороннее географическое описание 

островов Тенерифа, Св.Екатерины, Пасхи, 

Маркизовых, Гавайских, Кадьяка и 

Ситкинских, собрал богатые коллекции и 

обширный материал по этнографии (нравам, 

обычаям, языкам, хозяйству, религиозным 

верованиям) различных племен и 

народностей тихоокеанских земель. 

На основании собранного материала 

Юрием Федоровичем был составлен и издан 

физико-географический атлас. 

После окончания кругосветного 

плавания Лисянский был произведен в 

капитаны 2-го ранга и награжден медалью. 

С 1803 по 1808г. Юрий Федорович 

служил во флоте на балтийском море. Выйдя 

в  1809г. в отставку в чине капитана 1-го 

ранга, Лисянский поселился в Кобрино, в 

имении своей жены Ш.К.Шандр и занялся 

устройством усадьбы. На семи десятинах 

удобно расположились деревянный 

двухэтажный господский дом, службы, 

огороды, 

фруктовый сад 

и парк, 

пересеченный 

липовыми ал-

леями. Подъ-

ездные дороги 

обсадили 

березами, а на берегу Кобринки 

сформировали древесную беседку из 

высаженных по кругу лип.  Здесь, по 

воспоминаниям современников, была 



большая библиотека и обилие 

географических карт. 

В тиши своего кабинета он писал книгу о 

плавании вокруг света.  

В 1812г. Лисянский за собственный счет 

издал  описание своего плавания под 

названием «Путешествие вокруг света в 

1803, 1804, 1805 и 1806 гг. на корабле 

«Нева»; 1814 году он сам перевел его на 

английский язык. Годом позже книга 

Лисянского вышла на немецком языке в 

Германии. В отличие от русских британские 

и немецкие читатели высоко ее оценили. 

В 1842 г. имение было куплено Н.Т. 

Карташевской, сестрой писателя С.Т. 

Аксакова, более всего известного нам по 

замечательной сказке “Аленький цветочек”. 

Племянники писателя владели усадьбой до 

революции, после которой дом претерпел 

значительные перепланировки. 

    Умер Юрий Федорович Лисянский в 1837 

году в Петербурге и был похоронен в 

Александро-

Невской лавре.  

     На противо-

положной, тыль-

ной стороне памят 

-ника выграви-

рованы слова: 

 

 

«Прохожий, не тужи о том, 

Кто кинул якорь здесь, 

Он взял с собою паруса под коим 

Взлетит в предел небес» 

 

     Его именем названы остров в Гавайском 

архипелаге, полуостров на побережье 

Охотского моря и гора на острове Сахалин.  

 

 

 

 
 

 

 
        Все литературные и биографические 

материалы собраны: 

 МКУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. А.С.Пушкина» 

            188309, г.Гатчина, ул.Зверевой, 15а. 

              т.(8-81371)71-114, 71-610,71-435  

Адрес электронной почты:  

gr_cbibl@gtn.ru 
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