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 245 лет со дня рождения Николая 

Николаевича Раевского (1771-1829), 

военачальника. 

 

 

 

 

 

http://isgosros.ucoz.net/ 

 
Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски 

Исторического журнала (с 2013 

г.); 

  Узнать все новости 

Исторического Проекта; 

  Узнать и при желании принять 

участие в конкурсах и 

олимпиадах Исторического 

Проекта 
 

 

 

Всероссийский Исторический 

Общественный Проект был создан в 

марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью 

Дмитровского района (Московская 

область), с годами сфера и 

география была значительно 

расширена и сейчас в мероприятиях 

Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех 

регионах России и странах 

ближнего зарубежья (республика 

Беларусь) 

Порой молодежь задается 

вопросом: «Зачем нам знать свои 

корни, свою историю, войны и 

революции? История же нудная 

наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в 

наше непростое время, когда 

история забывается, 

переписывается, а иногда и 

стирается.  

А потому, сегодня важно 

вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание 

того, в какой великой стране 

родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы 

по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического 

Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: 

mv.bugreev@mail.ru  

 
https://vk.com/history.russian 
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245 лет со дня рождения Николая Николаевича Раевского 

(1771-1829), военачальник, российский генерал от 

кавалерии (1813 г.) 
 

Родился 25 сентября 1771 г. в селе 

Болтышка Киевской губернии. 

Происходил из дворянской семьи, состоял в 

родстве с Г. А. Потѐмкиным — сподвижником 

Екатерины II. В возрасте трѐх лет был записан в 

лейб-гвардии Преображенский полк. В 1786 г. 

начал службу в чине прапорщика и принял 

участие в войнах, которые вела Россия в конце 

XVIII в., — с Турцией (1787—1791 гг.), 

Польшей (1792— 1794 гг.), Персией (1796 г.). 

В 1792 г. стал полковником. Павел I в 1797 

г. отправил Раевского в отставку; в 1801 г. 

отставной полковник отклонил предложение 

вернуться на службу в чине генерал-майора. 

Лишь в 1805 г. Раевский вернулся в действующую армию и участвовал в военных 

действиях против наполеоновских войск в 1805—1807 гг.; в 1808 г. получил звание 

генерал-лейтенанта. Он сражался на полях русско-шведской (1808—1809 гг.) и 

русско-турецкой (1806—1812 гг.) войн. 

Во время Отечественной войны 1812 г. генерал командовал 7-м пехотным 

корпусом. 10 июля под деревней Салтановкой лично, со своими сыновьями, он повѐл 

в контратаку вверенную ему часть. Раевскому пришлось принять участие в битвах 

под Смоленском, при Бородине, затем под Малоярославцем и Красным. В 

Заграничных походах русской армии 1813—1814 гг. он командовал гренадерским 

корпусом, получил ранение в Битве народов под Лейпцигом (6—19 октября 1813 г.) и 

был произведѐн в генералы от кавалерии; завершил войну в Париже. 

В дальнейшем Раевский командовал 4-м пехотным корпусом, расквартированным 

на юге России; в 1824 г. вышел в отставку. Трагическим событием в жизни Николая 

Николаевича стало восстание декабристов 14 декабря 1825 г.: в нѐм участвовали оба 

его сына и два зятя. Сыновей Раевского оправдали, но зять — князь С. Г. Волконский 

— был отправлен в ссылку в Сибирь, куда вслед 

за мужем отправилась любимая дочь Раевского — Мария. 

Несмотря на участие членов семьи Раевского в восстании, император Николай I в 

1826 г. назначил отставного генерала членом Государственного совета. 

Умер 28 сентября 1829 г. в родном селе. 

 

 

 


