Большая российская энциклопедия
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ЭССЕН Николай Оттович фон [11(23).12.1860, С.-Петербург – 7(20).5.1915, Ревель,
ныне Таллин, Эстония; похоронен в Петрограде, ныне С.-Петербург], рос.
военачальник, адмирал (1913). Родился в семье д. тайн. сов. и статс-секретаря О. В.
фон Эссена. На воен. службе с 1875. Окончил Мор. уч-ще (1880), Мор. академию
(1886), Арт. офицерский класс (1891). Служил на кораблях Балт. флота,
Тихоокеанской эскадры. С 1901 на Балтике командовал пароходом «Славянка»,
крейсером «Новик», на котором в 1903 совершил переход на Тихий ок. С началом рус.япон. войны 1904–05 участвовал в боевых действиях флота, командовал крейсером
«Новик», эскадренным броненосцем «Севастополь». Участник Порт-Артура обороны
1904–05. С апр. 1905 нач. стратегич. части воен.-мор. учёного отдела Гл. мор. штаба и
одновременно ком. 20-го флотского экипажа; в 1906–08 ком. отряда минных
крейсеров Балт. флота. Как последователь С. О. Макарова, решительно боролся с
упрощениями в боевой подготовке; отряд крейсеров (позднее 1-я минная дивизия)
превратил в школу боевой выучки, которую прошли большинство командиров кораблей
и соединений Балт. флота. С 1908 нач. Соединённых отрядов Балтийского м., с 1909
временно и. д. начальника, с 1910 нач. действующего флота Балтийского м. В 1911–15
команд. Мор. силами (с 1914 флот) Балтийского м. Под рук. Э. разработан план
действий Балтийского флота на случай войны, предусматривавший создание минноарт. позиций при входе в Финский зал., позиций для обороны подступов к С.Петербургу с моря и ряд мер по обеспечению взаимодействия флота с сухопутными
войсками. Благодаря осуществлению этого плана, в нач. 1-й мировой войны герм.
флот понёс значит. потери и уже в авг. 1914 временно прекратил активные действия.
Награждён орденом Св. Георгия 4-й (1905) степени, золотым оружием (1904) и др.
В 2016 вступил в строй новый фрегат ВМФ РФ «Адмирал Эссен».
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