Большая российская энциклопедия
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ЛЕСОВСКИЙ Степан Степанович [18.2(2.3).1817,
г. Ретель, деп-т Арденны, Франция –
26.2(9.3).1884, С.-Петербург], рос. гос. и воен.мор. деятель, адм. (1881), ген.-адъютант (1869).
Дворянин. Окончил Мор. кадетский корпус
(1835) и Офицерский класс при нём (1839). В
1835–1838 служил на кораблях Балт. флота, в
1839–53 – Черноморского флота (с 1851 ком.
брига «Язон», в 1852–53 – фрегата «Кулевчи»).
В 1853–54, командуя фрегатом «Диана»,
перешёл из Кронштадта вокруг мыса Горн в
С. С. Лесовский. Фото. 1863.

бухту Де-Кастри в Татарском прол., где
поступил в распоряжение дипломатич. миссии

Е. В. Путятина, с которой совершил визит в Японию. После крушения фрегата во
время землетрясения в 1855 на др. судне прибыл из Японии в Петропавловск (ныне
г. Петропавловск-Камчатский), затем – в устье р. Амур. В 1855–56 ком. сводного
экипажа и нач. береговых батарей в Николаевском Посту (с 1856 г. Николаевск, ныне
г. Николаевск-на-Амуре). В 1856 переведён в торговый флот (с оставлением в кадрах
ВМФ), участвовал в организации Рус. об-ва пароходства и торговли. С 1858 капитан
над Кронштадтским портом, укомплектовывал вооружением и обеспечивал воен.
имуществом суда, отправлявшиеся в кругосветные и заграничные плавания. В 1861–62
дважды направлялся в США для наблюдения за строительством броненосных
кораблей для рос. ВМФ. С 1863 капитан над С.-Петерб. портом, где курировал
строительство броненосных судов, в том же году назначен младшим флагманом Балт.
флота и возглавил эскадру в Экспедиции русского флота в США 1863–64. По

возвращении в Россию зачислен в Свиту Е. И. В. и назначен нач. отряда рос. кораблей
в Средиземном море. Гл. ком. Кронштадтского порта и воен. губернатор Кронштадта
(1871, с 1866 и. д.). Занимался улучшением быта личного состава (прокладка
водопровода, внедрение газового освещения, создание хлебопекарен, строительство
жилья для семей военнослужащих из нижних чинов и др.). В 1871–76 товарищ
управляющего, в 1876–1880 управляющий Мор. министерством. Чл. Гос. совета (с
1876). В 1880–81 гл. начальник рос. мор. сил в Тихом ок. В период обострения рос.кит. отношений после заключения Ливадийского договора 1879 командовал эскадрой
Балт. флота, направленной на Дальний Восток для оказания давления на кит.
правительство (эскадра возвращена на Балтику после заключения Петербургского
договора 1881). В 1882–84 руководил комиссией по переработке Мор. устава. В февр.
1884 уволен в отставку (по состоянию здоровья).
Награждён орденами Св. Владимира 1-й степени (1883), Св. Александра Невского
(1879), франц. орденом Почётного легиона (1864) и др.
Именем Л. названы залив на о. Сахалин и мыс в бухте Провидения (Берингово море).
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