Большая российская энциклопедия

СЕНЯВИН
СЕНЯВИН Дмитрий Николаевич [6(17).8.1763,
дер. Комлево Боровского у. Московской губ. –
5(17).4.1831, С.-Петербург], рос. флотоводец,
адмирал (1826), ген.-адъютант (1825). Сын
премьер-майора. Окончил Мор. кадетский
корпус (1780), поступил на воен. службу. В
1780–81 на корабле «Князь Владимир»
совершил плавание из Кронштадта в Лиссабон
(Португалия) и обратно. В 1782 служил в
Азовской флотилии, с 1783 – в Черноморском
флоте, командовал кораблями. С 1788 офицер
Д. Н. Сенявин. Литография (1913)

по особым поручениям при штабе команд. (с

с портрета 19 в.

1789 главнокоманд.) рос. армией
Г. А. Потёмкина-Таврического. В 1788, во время

рус.-тур. войны 1787–91, участвовал в мор. боях у порта Очаков и о. Фидониси
(Змеиный); в 1789, командуя кораблём «Полоцк» и отрядом вооруж. судов, уничтожил
13 тур. транспортов. В 1791 как ком. линейного корабля «Навархия» отличился в
сражении с тур. флотом у мыса Калиакрия. В 1792–96 ком. корабля «Святой
Александр Невский», с 1796 – линейного корабля «Святой Пётр». В
Средиземноморском походе 1798–1800 под команд. Ф. Ф. Ушакова участвовал в
боевых действиях в районе Греч. архипелага и освобождении части Ионических овов. С 1800 возглавлял Херсонское адмиралтейство и был ком. порта, с 1803 гл. ком.
порта в Севастополе. С 1804 служил в Балт. флоте команд. Ревельской воен.
флотилией. С началом рус.-прус.-франц. войны 1806–07 возглавил Адриатическую
экспедицию рос. флота 1805–07. Приняв на себя командование мор. и сухопутными
силами на Средиземном м., С. не допустил захвата Ионических о-вов французами,

овладел крепостью Котор (Каттаро) и опорными пунктами в Далмации, освободил
Черногорию, принудил к капитуляции гарнизоны на островах Курцола и Браццо.
После вступления России в дек. 1806 в войну с Турцией осуществил блокаду
Дарданелл, в двух мор. сражениях (Дарданелльском сражении 1807 и Афонском
сражении 1807) разгромил тур. флот, обеспечив господство рос. флота (см. также в
ст. Архипелагские экспедиции). В 1807 при возвращении эскадры в Балт. м., когда в
связи с началом англо-рус. войны 1807–12 она была блокирована в Лиссабонском
порту превосходящими силами брит. флота, С. вступил в переговоры с брит.
командованием и добился соглашения о сохранении кораблей эскадры путём их
интернирования до конца войны. Это самовольно принятое решение вызвало
недовольство имп. Александра I. По возвращении в Россию С. был назначен команд.
Ревельской эскадрой, что фактически означало понижение в должности. С 1813 в
отставке. В 1825 в связи с обострением отношений с Турцией вновь призван на
службу с назначением команд. Балт. флотом, в 1827–1830 командовал Кронштадтской
эскадрой. Как флотоводец С. проявил себя новатором в приёмах мор. боя, творчески
развил манёвренную тактику парусного флота. Впервые применил способ действий
тактич. группами по 2 корабля против отд. кораблей противника. Большое значение
придавал боевой подготовке экипажей кораблей.
Награждён орденами Св. Георгия 4-й степени (1788), Св. Александра Невского (1807)
и др. Именем С. названы группы островов в архипелаге Каролинских о-вов, мысы в
Бристольском зал. Берингова м. и на о. Сахалин.
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