
 

 

 

           Николай Николаевич 

Раевский «Младший» (1801—

1843) - генерал, начальник  

Черноморской береговой линии, 

основатель ряда укреплений на 

берегу Черного моря, один из 

основателей Новороссийска 

(1838). 

           Н.Н. Раевский родился 14 

сентября 1801г. в Москве, в семье 

прославленного генерала Н.Н. 

Раевского и его жены, Софьи 

Алексеевны, урождённой 

Константиновой. Маленький 

Николай получил прекрасное домашнее воспитание и образование. 10 июня 

1811 года 10-летний Николай был зачислен  подпрапорщиком в Орловский 

пехотный полк.  Во время Отечественной войны 1812 года Николай и его 

старший брат Александр  находились при войсках своего отца.  В связи с 

пребыванием юных братьев Раевских в действующей армии родилась 

легенда об одном героическом эпизоде, который был описан в поэтических 

произведениях  Жуковского, Пушкина и других писателей, а также 

запечатлен во множестве картин и отражен в различных исторических 

сочинениях. 

          Утром 23 июля 1812г. у деревни Салтановка (11 км вниз по Днепру от 

Могилёва) начался ожесточённый бой. Корпус Раевского в течение десяти 

часов сражался с пятью дивизиями корпуса маршала Даву. Бой шёл с 

переменным успехом. В критический момент Раевский лично повёл в атаку 

на французские батареи Смоленский полк со словами: «Солдаты! Я и мои 

дети откроем вам путь к славе! Вперед за царя и отечество!». Сам генерал 

Раевский был ранен картечью в грудь, но его героическое поведение вывело 

солдат из замешательства, и они, бросившись вперёд, обратили противника в 

бегство. По легенде, рядом с Николаем Николаевичем в этот момент были 

его сыновья: 16-летний Александр и 11-летний Николай. Маленького 

Николая отец вел  за руку, а Александр, схватив знамя, лежавшее подле 

убитого в одной из предыдущих атак нашего подпрапорщика, понес его 

перед войсками. Геройский пример командира и его детей воодушевил 

войска. Однако сам Николай  Николаевич  Раевский позднее рассказывал, 

что хотя сыновья и были с ним в то утро, но в атаку не ходили. Тем не менее, 



 

 

после сражения под Салтановкой имя Раевского стало известно всей армии. 

Он стал одним из самых любимых солдатами и всем народом генералов. 

Юный  Николай Раевский  находился при отце в действующей армии  под 

Смоленском, при Дорогобуже, в Бородинской битве, под Тарутиным, а затем 

во множестве сражений при отступлении Наполеона из России: у Вязьмы, 

при Царёвом Займище, при Красном и далее за границей (в том числе под 

Лейпцигом) вплоть до взятия Парижа. За отличие в сражении под Парижем 

был  награждён орденом Владимира 4-й степени с бантом. 

           Произведён 21 декабря 1812 года за дело при Салтановке в 

подпоручики с переводом в 5-й егерский полк. 18 мая 1814 года Николай 

Раевский-младший был переведён в лейб-гвардии Гусарский полк с 

назначением адъютантом к генерал-адъютанту И. В. Васильчикову. 

           Лейб - гвардии Гусарский полк квартировал в Царском Селе. В это 

время  Раевский, будучи в гостях у Чаадаева, познакомился и сдружился с 

лицеистом 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 1829 

году во время  русско-

турецкой войны, в 1832 году в 

Москве и в 1834 году в 

Петербурге).  Другу  

Раевскому Пушкин посвятил ряд своих произведений - «Кавказского 

пленника», «Андрея Шенье». 

           24 апреля 1819 года Раевский получил чин ротмистра,  а 23 октября 

1821 года определён адъютантом к начальнику Главного Штаба барону И. И.  

Дибичу.  

          12 декабря 1823 года Раевский был произведён в полковники с 

переводом в Сумской гусарский полк, но уже 1 января 1824 года перешёл в 

Курляндский драгунский, а 14 июня 1825 года был переведен в Харьковский 

драгунский полк. 

         14 декабря 1825 года в Петербурге на Сенатской площади произошло 

событие, вошедшее в историю как - восстание декабристов. Н. Раевский был 

лично знаком со многими участниками восстания,  а с некоторыми  его 

связывали родственные узы (его зятья, мужья сестер  - М. Ф. Орлов и князь 

С. Г. Волконский,  дядя В. Л. Давыдов и др.). 19 декабря 1925 года  Николая 



 

 

и его брата Александра арестовали по подозрению в участии подготовки 

заговора и доставили на допрос в Петербург. Однако допрос выявил 

невиновность братьев, и Николай был освобожден из под ареста 17 января 

1826 года с оправдательным аттестатом. 

          16 сентября 1826 года Н. Раевский был назначен  командиром 

Нижегородского драгунского полка. Во главе полка и под начальством 

генерала Алексея Петровича Ермолова, он  принимает  участие  в усмирении 

Нухинской и Ширванской провинций, а затем, по прибытии на Кавказ  

генерала Ивана Федоровича  Паскевича  во всех значительных сражениях 

Русско-персидской войны 1826-1828 гг., в том числе, при  Нахичевани. 2 

октября 1827 года он получил орден Георгия 4-й степени «За отличие в 

сражении с персами под командованием Аббас-Мирзы 5-го июля 1827 года 

при Джеван-Булахе, где полк под его командованием взял два 

неприятельских знамени». 

           Затем он участвовал в сражениях при Аббас-Абаде, Сардар-Аббаде, 

при взятии Эривани и в других. За участие в Персидской войне Раевский 

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

штандарты. 

              Во время Русско-турецкой войны 1828-1829гг.  вместе со своим 

полком,  и  под начальством Паскевича, Раевский принимал участие во 

взятии Карса (за что получил алмазные знаки к ордену св. Анны 2-й степени), 

Ахалкалаки (за что награждён орденом св. Владимира 3-й степени) и 

Ахалцыха (за что 1 января 1829 года получил чин генерал-майора). 

              Однако успехи Н. Раевского на военном поприще возбудили к нему 

зависть недоброжелателей. В сентябре 1829 года в Гумрах, в походной 

офицерской палатке Раевский устроил обед, на который пригласил 

служивших тогда на Кавказе декабристов З.Г. Чернышева, В.М. Голицына, 

А.А. Бестужева, Н.Н. Семичева, которым всегда сочувствовал и 

покровительствовал. После чего последовал донос Н.А. Бутурлина, военного 

министра графа А.И. Чернышева на Раевского самому императору о том, что 

тот непростительно близок с государственными преступниками. Донос имел 

последствия в виде возникшего недоверия императора и ряде скорых 

переводов Раевского в различные полки за пределами Кавказа. 

            Следующий яркий период военной биографии Н.Н. Раевского связан с 

его службой на восточном берегу Черного моря. 

           2 сентября 1829г. завершилась Русско-турецкая война  1828-1829гг. 

Согласно Адрианопольскому  мирному договору  восточный берег Черного 

моря от устья р. Кубани до пристани Святого Николая (Поти) отошел к 

России. Однако, коренное население Черноморского побережья Кавказа - 



 

 

адыги, были не согласны с положениями договора и не хотели становиться 

подданными российского императора. На протяжении многих десятилетий 

они находились в тесных взаимовыгодных торговых отношениях с 

Османской империей. Позорной страницей этих отношений была 

процветавшая на берегах Черного моря торговля невольниками. С целью 

закрепления своих позиций на берегу Черного моря, а также пресечения 

работорговли,  контрабандной торговли оружием и порохом, военное 

командование России учреждает дозорную крейсерскую службу вдоль 

восточного берега Черного моря, а также начинает строительство крепостей 

(фортов), впоследствии образовавших укрепленную Черноморскую 

береговую линию. Одно из таких укреплений (фортов), заложенных 21 

апреля 1838г.  в результате высадки десанта российских войск в устье реки 

Сочи (13 апреля 1838г.), положит начало будущему городу-курорту Сочи. 

21 сентября 1837г. Николай Николаевич Раевский назначен начальником 1-го 

отделения Черноморской прибрежной линии, так первоначально называлась 

Черноморская береговая линия. 

                С 1839 г. Черноморская береговая линия будет иметь два отделения: 

1-е отделение от Анапы до форта Александрия (под командованием вице-

адмирала Лазаря Марковича Серебрякова), и 2-е отделение от форта 

Александрия до форта  Св.Николая (под командованием генерал-майора 

Ольшевского).  12 августа 1839 г. генерал - лейтенант  Раевский (воинский 

чин присвоен  9 августа 1838г.) станет начальником всей Черноморской 

береговой линии. 

              Этому назначению будет предшествовать  непосредственное участие 

Н. Раевского в ряде  десантных операций и устройстве укреплений на 

восточном берегу Черного моря. 

             Так, генерал-майор Раевский, высадившись с отрядом в устье реки 

Туапсе в первых числах мая 1838г.,  уже спустя несколько дней, - 12 мая 1838 

г. заложил Вельяминовское укрепление; затем, войска, строившие это 

укрепление, были перевезены морем в устье реки Шапсухо, где 11 июля 

приступили к постройке Тенгинского укрепления. Закончив к 20 августа его 

строительство, отряд Раевского был погружен на суда Черноморского флота 

в составе 3 линейных кораблей, 5 фрегатов и 3 пароходов под командованием 

адмирала М.П. Лазарева, и направлен к Суджукской бухте, высадившись у 

которой (близ реки Цемес) 12 сентября 1838г., отряд приступил к 

строительству укрепления, названного Новороссийским. Именно Н.Н. 

Раевский лично составил план первоначальный план будущего укрепления: 

два форта, четыре блокгауза, соединяющий их ров, и вал. С самого начала 



 

 

строительства укрепления Раевский предвидел будущее Новороссийска не 

только как военного форпоста, но и гражданского города. 

              В этом же году между фортами Тенгинским и Вельяминовским было 

устроено укрепление Вуланское. 

            В 1839 г. большой по протяженности отрезок побережья между 

реками Туапсе и Сочи был заполнен еще двумя укреплениями. Высадившись 

в устье реки Субаши, отряд генерала Раевского 12 мая  заложил Головинский 

форт, а 12 июля приступил к сооружению форта Лазаревского. После 

возвращения в Анапу часть отряда генерала Раевского была направлена на 

реку Мескагу, где 18 октября было построено укрепление Раевское, 

связавшее Анапу с Новороссийским укреплением. Этим было закончено 

возведение укреплений на восточном берегу Черного моря. 

             В период своей деятельности на восточном берегу Черного моря Н.Н. 

Раевский проявил себя не только как талантливый военачальник, но и как 

опытный администратор и мудрый дипломат. Несмотря на то, что Раевский 

был человеком военным, он осуждал военные методы освоения побережья, 

выступал за выстраивание мирных взаимоотношений с горцами. Предлагал 

повсеместно в укреплениях устраивать пункты меновой торговли с 

черкесами (горцы особенно нуждались в соли), разрешал горцам получать 

медицинскую помощь в фортах, где служили русские военные врачи и были 

обустроены медицинские пункты, приветствовал и всячески способствовал 

обучению русскому языку детей представителей коренного населения 

побережья. 

             Н.Н. Раевский также был 

увлеченным ботаником и 

садоводом, при устройстве 

береговых укреплений лично 

развозил саженцы растений, 

выписанных из садов графа М.С. 

Воронцова, садов собственного 

имения в Карасане, Никитского 

сада (в Крыму) для 

окультуривания и хозяйственного 

развития новых земель. Видел 

возможность для будущего 

превращения военных укреплений 

в гражданские поселения, 

которые самостоятельно смогут 

обеспечивать себя 



 

 

продовольствием: фруктами, овощами, мясом, домашней птицей, медом и 

т.д. 

              К сожалению, в связи с активной деятельностью англо-турецких 

агентов, настраивавших горцев против России, планам Раевского не суждено 

было сбыться, военное противостояние между Россией  и горцами Западного 

Кавказа обострялось и продолжалось вплоть до окончания Кавказской войны  

21 мая 1864г. 

             Осенью 1941г. Н.Н. Раевский вышел в отставку, и уехал в свое 

имение в слободу Красную Воронежской губернии, где занимался 

хозяйственными делами имения, особенно был увлечен садоводством. Но 

прожил после ухода со службы отставной генерал недолго: один год и восемь 

месяцев - внезапно заболел и 24 июля 1843г. скончался в возрасте 42 лет.  
            

 


