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Николай Николаевич Раевский (14/26.0.1801 – 

24.7/5.8.1843) российский военачальник, генерал-лейтенант, 

основатель военного укрепления Новороссийск родился в 

Москве. Отец – Николай Николаевич Раевский (старший) 

(1771-1829), генерал от кавалерии, герой Отечественной 

войны 1812 года. Мать – Раевская Софья Алексеевна (1769-

1844), По материнской линии Николай Николаевич 

Раевский (младший) – родной правнук М. В. Ломоносова, 

великого русского ученого-естествоиспытателя. 

 Николай Николаевич получил домашнее образование, 

владел французским, немецким и английским языками. При 

рождении был зачислен рядовым в Орловский пехотный 

полк, в 1811 г. – подпрапорщик. В этом же году отец взял 

его на театр военных действий в качестве своего адъютанта, 

порученца и ординарца. Таким образом, Николай 

Николаевич, еще будучи ребенком, участвовал в нескольких 

сражениях  Отечественной войны 1812 года. Вернулся в 

армию весной 1813 года вместе с отцом, ранее 

находившемся в отпуске по болезни, участвовал в 

заграничном походе русской армии. За отличие в сражении 

под Парижем награжден орденом Св. Владимира 4-й 

степени с бантом. В 1814 году был переведен в лейб-

гвардии Гусарский полк с назначением адъютантом к 

генерал-адъютанту И. В. Васильчикову. Живя в Царском 

Селе, где был расквартирован его полк, он познакомился и 

сдружился с лицеистом А. С. Пушкиным, и отношения их 

навсегда остались очень близкими, хотя приятели после 

совместного путешествия в 1820 году на Кавказ и в Крым 

виделись уже редко. В 1819 году Раевский получил чин 

ротмистра, В 1821 определен адъютантом к начальнику 
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Главного Штаба барону И. И. Дибичу. 12 декабря 1823 года 

Раевский был произведен в полковники с переводом в 

Сумский гусарский полк, но уже 1 января 1824 года 

перешел в Курляндский драгунский, а 14 июня 1825 года - в 

Харьковский драгунский полк. 

 У Николая Николаевича сложились близкие, даже 

родственные отношения со всеми декабристами (его зятья – 

М. Ф. Орлов и князь С. Г. Волконский, дядя В. Л. Давыдов и 

др.). Это привело к тому, что в январе 1826 года его вместе 

с братом Александром арестовали по делу декабристов, он 

содержался в Петропавловской крепости в Санкт-

Петербурге. В результате проведенного допроса оба брата 

были признаны невиновными и в конце января 1826 года 

были освобождены из-под стражи. 

 С назначением 16 сентября 1826 года командиром 

Нижегородского драгунского полка (которым в 1792-1797 

годах командовал его отец) началась боевая служба 

Раевского. Едва успев стать во главе полка, он принял 

участие - сперва под начальством Ермолова в усмирении 

Нухинской и Ширванской провинций, а затем, по прибытии 

на Кавказ И. Ф. Паскевича - во всех значительных 

сражениях Персидской кампании, в том числе при 

Нахичевани. 2 октября 1827 года он получил орден Георгия 

4-й степени (№ 4037 по списку Григоровича - Степанова). 

Также Н. Н. Раевский участвовал в делах Аббас-Абаде, 

Сардар-Абаде, при взятии Эривани и в других, более 

мелких сражениях. За участие в Персидской войне Раевский 

получил ещё орден Святой Анны 2-й степени, а его полк - 

георгиевские штандарты. 

 Во время войны с Турцией, находясь с полком под 

личным начальством Паскевича, Раевский принимал 

участие во взятии Карса (за что получил алмазные знаки к 

ордену св. Анны 2-й степени), Ахалкалак (за что награждён 



5 

 

орденом св. Владимира 3-й степени) и Ахалцыха (за что 1 

января 1829 года получил чин генерал-майора). 4 марта 

1829 года он получил Высочайшее благоволение за 

особенное усердие и деятельность при исполнении 

возложенного на него поручения провести переговоры с 

лезгинами, жившими на границе Кахетии, и склонить их к 

прекращению грабежей и возвращению захваченного. 

 Однако прекрасной военной карьере Раевского 

суждено было прерваться. Успехи его или продолжавшаяся 

дружба с сосланными на Кавказ декабристами вызвали 

волну интриг, имеющих зловещую политическую окраску и 

направленных против Раевского. О «заговоре» в армии 

Паскевича было доложено царю. Николай I впал в гнев. В 

личном письме генерал-фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу от 

10 декабря 1829 года император повелел немедленно 

отстранить генерал-майора Н. Н. Раевского-младшего от 

командования Нижегородским драгунским полком, 

посадить под арест на два месяца, с содержанием на 

гауптвахте, и провести следствие по делу. Закончилось все 

домашним арестом Раевского на восемь суток и 

отстранением от командования полком.  

 Это было трудное время для Раевского – незадолго до 

описываемых событий (в сентябре) у него умер отец. 

Назначенный 14 декабря 1829 года, состоять при 

начальнике 5-й Уланской дивизии, ещё около двух лет 

Раевский пробыл на Кавказе, передавая Нижегородский 

полк своему преемнику. 29 мая 1831 года Раевский был 

назначен «состоять по кавалерии», и вскоре приехал в 

Петербург добиваться восстановления своих прав, 

утерянных из-за конфликта с Паскевичем, - и 24 декабря 

был назначен состоять при начальнике 4-й гусарской 

дивизии, а затем (2 июня 1833) командиром 2-й бригады 2-й 

Конно-Егерской дивизии. Дальнейшая служба «под 



6 

 

колпаком» жандармского надзора генерал-майора Раевского 

не прельщала, он написал прошение об отставке и 14 марта 

1833 года был снова «отчислен по кавалерии».  

 Лето того же года генерал в отставке Раевский провел 

уединенно на берегу Черного моря в своем крымском 

имении Тессели, которое досталось ему как награда за 

многолетнюю службу в армии. Там он, имея по соседству 

богатейшие владения Новороссийского генерал-губернатора 

графа М. С. Воронцова, увлекся садоводством и 

виноградарством. В 1835 году Раевский-младший стал 

одним из учредителей «Российского общества любителей 

садоводства». 

 Только в 1837 году с назначением начальником 1-го 

отделения Черноморской прибрежной линии, 

переименованной затем в Черноморскую береговую линию, 

Раевский снова получил возможность найти применение 

своим энергии и знаниям. Возведение Черноморской 

береговой линии было обусловлено необходимостью 

проведения ускоренной военной колонизации Западного 

Кавказа посредством создания преимущественно в устьях 

рек, в традиционных центрах горской меновой торговли, 

укреплений, крепостей и фортов вдоль Восточного берега 

Черного моря между Анапой и границей с Османской 

империей. Это позволило бы привести к покорности 

местные племена, а также положить конец вмешательству 

Англии и Турции в кавказские дела России. Для достижения 

указанной цели генерал-лейтенант (с августа 1838 г.) 

Раевский осуществил ряд десантных операций, в ходе 

которых были основаны в 1838 году – укрепления 

Вельяминовское (ныне г. Туапсе), Тенгинское (в устье реки 

Шапсухо); в в 1839 – форты Головинский (в устье реки 

Субаши), Лазарев (в устье реки Псезуапсе) и Раевский 
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(название дано императором Николаем I) между Анапой и 

Новороссийском. 

 12 сентября 1838 года, в полдень, эскадра кораблей 

Черноморского флота под командованием вице-адмирала 

М. П. Лазарева в составе линейных кораблей «Силистрия», 

«Императрица Екатерина», «Султан Махмуд», фрегатов 

«Энос», «Тенедос», «Бургас», «Агатополь» и «Браилов», 

пароходов «Северная звезда», «Колхида», «Громоносец», 

трех транспортов, а также фрегат «Штандарт» под флагом 

контр-адмирала М. Н. Станюковича вошли в Суджукскую 

бухту. Тогда же на берег был высажен армейский десант в 

составе Тенгинского и Навагинского пехотных полков, 

четырех пеших полков черноморских казаков, двух 

саперных рот, 50 казаков конвойной команды при 10 

орудиях легкой артиллерии, 10 горных единорогов 

(гладкоствольных гаубиц), 10 ручных мортир и 100 повозок 

под командованием генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского, а 

также сводный батальон моряков-черноморцев. Именно 

этот день освящен традицией как День основания 

Новороссийска.  

 Работы по строительству укрепления были начаты 15 

сентября 1838 года. 

 Резиденция начальника Черноморской береговой 

линии находилась в городе Керчи, непосредственное 

руководство строительством укрепления Новороссийск и 

создаваемого рядом с ним военного порта осуществлял 

начальник 1-го отделения Черноморской береговой линии 

Л. М. Серебряков. Однако генерал Раевский уделял 

исключительное внимание всем аспектам службы и быта 

офицеров и солдат новороссийского гарнизона. Уже в 1839 

году в Новороссийске были построены казармы для солдат 

и военного госпиталя, сборные временные дома для 

офицеров привозились из г. Ростова-на-Дону и Таганрога. В 
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1840 году во всех укреплениях Черноморской береговой 

линии имелись врачи и фельдшеры, в Новороссийске 

учреждена (наряду с основной) запасная аптека. Раевский 

добился от военного министерства введения для нижних 

чинов удвоенной нормы отпуска морской провизии, 

беспошлинной продажи офицерам европейских товаров, 

которые доставлялись в укрепления Черноморской 

береговой линии из порто-франко (г. Одесса). Кроме того, 

офицеры, назначенные на линию, получали годовое 

жалование во внеочередном порядке, а имеющие семью – в 

двойном размере. Борясь с широко распространенной на 

Побережье цингой, Раевский настоял на создании в 

укреплениях Черноморской береговой линии гарнизонных 

огородов 

 Н. Н. Раевский, человек либеральных взглядов и 

европейской культуры, оказался заложником своих 

представлений о методах вовлечения горцев Западного 

Кавказа в административно-политическую систему 

Российской империи. Он предполагал достичь назначенной 

цели, проявляя терпение и конструктивность в отношениях 

с горскими обществами, прежде всего посредством развития 

торгово-экономических связей с ними. Однако при первой 

же неудаче политики, проводившейся Раевским в 

отношении горцев, верховная власть (до того в целом 

поддерживавшая начинания генерала) сочла 

нецелесообразным тратить время на мирные переговоры и 

дорогостоящие социальные проекты, взяв курс на решение 

человеческого вопроса с помощью военной силы. Поводом 

к смене курса послужили события неурожайного для горцев 

1839 года, когда толпы черкесов сначала стекались в 

Новороссийск за продовольствием, которого здесь не 

оказалось, а затем (в феврале-марте 1840 г.) штурмом 

овладели фортом Лазарев, Вельяминовским и 
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Михайловским укреплениями. Эти события в конечном 

итоге привели к отставке Раевского в феврале 1841 года. 

 Женившись 22 января 1839 г. на фрейлине Анне 

Михайловне Бороздиной (1819-1883), дочери генерала 

Михаила Бороздина, в отставке Раевский жил в основном в 

своем имении в Крыму, занимаясь сельским хозяйством 

(преимущественно садоводством, которым увлекся с 

молодых лет), культивируя различные растения в Крыму, в 

поместье своём и жены. Состоял членом нескольких 

специальных обществ и находился в постоянных 

письменных и личных сношениях с известными садоводами 

X. X. Стевеном, Ф. Б. Фишером, Ф. Фальдерманом, Н. 

Гартвисом и другими.  

 В браке родились сыновья: Николай Николаевич 

Раевский (1839-1876), полковник, славянофил, участник 

Среднеазиатских походов и сербско-турецкой войны, во 

время которой погиб в бою 20.08.1876; Михаил Николаевич 

Раевский (1841-1893), генерал-майор, директор 

департамента земледелия, президент Императорского 

общества садоводства. 

 24 июля 1843 года. Николай Николаевич Раевский-

младший скоропостижно скончался в родовом имении жены 

«Красненькое» (ныне слобода Красная Новохоперского 

уезда Воронежской губернии) от инфекции зуба в возрасте 

43 лет. Здесь он и погребён. 

 Лица, знавшие Н. Н. Раевского, оставили о нём самые 

благоприятные отзывы. Пушкин сошёлся с ним, как сказано 

было выше, ещё будучи лицеистом, и очень ценил его 

литературный вкус и образование; в 1838 г. брат поэта - 

Лев, состоял адъютантом при Раевском, а в Персидскую и 

Турецкую войны 1827-1829 гг. служил в Нижегородском 

полку под его начальством. Граф М. С. Воронцов был в 

очень дружеских отношениях с Раевским и вёл с ним 
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деятельную переписку, равно как адмирал М. П. Лазарев и 

многие другие деятели на военном поприще в 1826-1841 гг. 

 Особенно тепло отзывается о Раевском в своих 

«Воспоминаниях» Г. И. Филипсон, служивший при нём с 

1838 года и оставивший любопытные подробности о 

деятельности Раевского за этот период на берегах Чёрного 

моря. По его словам, «Н. Н. Раевский был высокого роста, 

смугл, крепко сложен» и вообще массивен; черты лица его 

были выразительны; он очень хорошо владел французским 

языком, знал литературу, много читал; способности ума его 

были более блестящи, чем глубоки. У него было много 

остроумия и особливо доброй и простодушной веселости. В 

его обращении всегда видно было что-то искреннее и 

молодое; он говорил и писал очень хорошо… Физически он 

был крайне ленив, но ум его всегда был в работе. В 

обществе его невозможно было не заметить… В служебных 

делах и отношениях он не напускал на себя важности и всё 

делал как бы шутя"… Вообще это была очень оригинальная 

и очень богато одаренная личность, которой не дали 

достаточно развернуться сперва недоброжелатели, а потом 

ранняя смерть. 

 В честь Раевского в 1839 году был назван форт 

Раевский, в 1862 году – станица Раевская; две улицы в 

дореволюционном Новороссийске (нынешняя Пироговская 

ул. и нынешняя улица Новороссийской республики). Ныне 

существующая в Новороссийске улица Раевского названа в 

1953 году в честь Ивана Поликарповича Раевского, 

старшего лейтенанта, командира звена торпедных катеров, 

участника боев за Новороссийск (погиб в боевом походе 

6.06.1943 г.). В 2013 году именем Н. Н. Раевского названа 

улица в станице Раевской. 

 В 2008 году в Новороссийске открыт памятник 

основателям города генералу Раевскому, адмиралам М. П. 
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Лазареву и Л. М. Серебрякову (скульптор А. И. Суворов, 

архитектор А. И. Крикун). Бюст Раевского установлен в 

станице Раевской. 
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