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Н.Н. Раевский родился в
дворянской семье. Князь
Потёмкин хотел сделать из
любимого племянника
настоящего воина. Служба в
казачьих войсках стала для
Николая подлинной
полевой академией.

Поручик Раевский на практике изучал военную

науку: кочевал в степях с казаками, стерег армию на

аванпостах, участвовал в разведках и перестрелках,

вел осадные работы. Разделял с простыми

солдатами все трудности походной жизни.



В 1794  вступил в 
командование  

Нижегородским 
драгунским полком.

.

В русско- турецкой войне 1787-1791гг., 

в военных действиях против польских 

конфедератов в 1792-1794гг. , 

в  Персидском походе 1796г.   



В 1805г. после начала войны
с наполеоновской Францией
он принял командование
егерской бригадой в армии
князя П.И. Багратиона. В мае
1807 г. был ранен в ногу, но
остался в строю.

В 1809-1810 гг. во время русско- турецкой войны
1806-1812гг. генерал Раевский командовал
дивизией. Был награжден шпагой с
бриллиантами.



В бою под Гутштадтом (1807г.)
«действуя с тремя егерскими
полками… Раевский сломил
упорное сопротивление
французов… и заставил их
продолжить отступление».
Получил ранение в колено, но
остался в строю. Вскоре был
заключен Тильзитский мир
(1807г.), положивший конец
войне с Францией.

Грянули новые войны со 
Швецией (1808-1809), Турцией 
(1810-1812). Раевский принимал 

участие в обеих.



24 июня 1812 г.
«Великая армия»
Наполеона вторглась
на территорию
России.

Генерал Багратион
снарядил корпус
Раевского, чтобы
попытаться отбросить
французов от
Могилёва и

выйти на дорогу в Витебск, где должны были
соединиться русские армии. 23 июля начался
ожесточённый бой. Корпус Раевского в течение
десяти часов сражался с дивизиями Даву. Бой шёл с
переменным успехом.



«Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами

Он первый грудь против мечей
С отважными сынами!»   В. Жуковский

В критический момент
Раевский лично повёл в атаку
Смоленский полк.
Героический пример
командира воодушевил
войска.

Художник-баталист
Н.Самокиш увековечил этот
боевой эпизод в картине
"Подвиг солдат Раевского под
Салтановкой".





В распоряжении
Раевского было 15 тысяч
солдат. Удачно
расположенная Раевским
артиллерия, стойкость
защитников остановили
наступление французов,
удержали город до подхода
основных сил.



На батарею Раевского обрушился огонь 150 французских орудий, на

штурм высоты одновременно устремились кавалерия и пехота

неприятеля. Угроза была предотвращена благодаря стойкости солдат

генерала. Батарея Раевского получила от французов прозвище

«могила французской кавалерии».



Тяжелый бой был
26 августа 1812 г. Об
этом дне писал М.
Лермонтов

Изведал враг в тот день немало,               

Что значит русский бой удалый,               
Наш рукопашный бой!..                           
Земля тряслась- как наши груди,            
Смешались в кучу кони, люди,                       
И залпы тысячи орудий                                       
Слились в протяжный бой…                        
Вот смерклось. Были все готовы          
Заутра бой затеять новый                                
И до конца стоять…                                      



Осенью 1813-го только его
Гренадерский корпус устоял при
сокрушительной атаке
французской кавалерии. При
этом Раевский был ранен, сам
извлек пулю из-под правой
ключицы, но остался в строю до
конца сражения.

Гренадерский корпус генерала
Раевского в 1814 году первым
подошел к Парижу, захватил
господствующие над городом
высоты.



В октябре 1813 г.
Н.Н.Раевский командовал
корпусом, расквартированным
на юге России. В 1824г. вышел в
отставку.

Легендарный полководец
был награждён множеством
высочайших орденов своего
времени. Ему было присвоено
звание генерала от кавалерии.
Император Николай I в 1826
года даровал ему должность
члена Государственного Совета
России.



 Орден Святого Георгия 2-й ст. (1814) — за отличие при взятии

Парижа; 3-й ст. ( 1813) — за отличие при Малоярославце; 4-й ст.
(1792) — за отличие при Городище; Золотая шпага с
бриллиантами(1810) — за отличие при взятии Силистрии; Орден
Святого Владимира 1-й ст. (1813) — за отличие при Кульме; 2-й ст.
(1809) — за отличие в кампании 1808 г.; 3-й ст. (1807) — за отличие
при Гутштадте и Анкендорфе; 4-й ст. (02.09.1793) — за экспедицию в
Могилёв-Подольский; Орден Святого Александра
Невского(26.08.1812) — за отличие при Бородине; Орден Святой
Анны1-й ст. (20.05.1808) — за отличие в сражениях июня 1807 г.;
Австрийский военный орден Марии Терезии3-й ст (1813) — за
отличие под Лейпцигом; Прусский орден Красного орла.



Мой друг, счастливейшие минуты
жизни моей провел я посереди
семейства почтенного Раевского.
Я не видел в нем героя, славу
русского войска, я в нем любил
человека с ясным умом, с простой,
прекрасной душой;
снисходительного,
попечительного друга, всегда
милого, ласкового хозяина.
Свидетель Екатерининского века,
памятник 12 года; человек без
предрассудков, с сильным
характером и чувствительный, он
невольно привяжет к себе всякого,
кто только достоин понимать и
ценить его высокие качества".

А.С. Пушкин



1825г. стал трагическим в жизни
генерала. Умерла мать, после восстания
декабристов были арестованы брат
Василий, мужья дочерей- М. Орлов и С.
Волконский. Все они были высланы из
столицы. К следствию были
привлечены и сыновья- Александр и
Николай (с них подозрения были
сняты). Дочь Мария уехала в Сибирь к
сосланному мужу.



Скончался Николай

Николаевич Раевский 16

сентября 1829 года в

возрасте 58 лет. Похоронен

он в фамильной

усыпальнице в селе

Разумовка.





Ныне о подвигах Раевского
напоминают часовня- памятник,
стоящая на месте боя у Салтановки
под Могилёвом, и памятник,
установленный на месте батареи
Раевского на Бородинском поле.
Одна из улиц Москвы была названа
в честь Н. Н. Раевского.

В 1987 году бюст генерала от
кавалерии был установлен в сквере
Памяти Героев в Смоленске.

Его имя носят острова, корабли,
выпущена памятная монета. Создан
образ в кино «Звезда пленительного
счастья», в книгах.


