Большая российская энциклопедия

РАЕ́ВСКИЙ
РАЕ́ВСКИЙ Николай Николаевич [14(25). 9.1771, С.-Петербург –
16(28).9.1829, с. Бовтышка (Болтышка) Чигиринского у. Киевской губ.,
ныне в Александровском р-не Кировоградской обл., Украина], рос.
военачальник, ген. от кав. (1813), герой Отечественной войны 1812.
Дворянин, внучатый племянник Г. А. Потёмкина-Таврического по
материнской линии. В 1774 записан в л.-гв. Преображенский полк. На
действительной воен. службе с 1786. Участвовал в рус.-тур. войне 1787–
91, отличился в боях под Аккерманом и Бендерами. В 1790 переведён в
Нижегородский драгунский полк, с 1794 ком. полка, в его составе
принимал участие в Польской кампании (1792) и Персидском походе
Н. Н. Раевский. Портрет работы Дж.
Доу. Не позднее 1828. Эрмитаж
(Военная галерея Зимнего дворца,
С.-Петербург).

(1796). В 1797 по повелению Павла I без особых оснований уволен со
службы. В 1801 Александром I возвращён на службу и произведён в ген.майоры, но вскоре вышел в отставку по семейным обстоятельствам. В
1807 вновь вернулся в армию. В рус.-прус.-франц. войне 1806–07 ком.
егерской бригады; действуя в арьергарде, прикрывал отступление рус.

армии к Тильзиту. В рус.-швед. войне 1808–1809 командовал 21-й пех. дивизией. В рус.-тур. войне 1806–12 с кон.
1809 ком. 11-й пех. дивизии, отличился в штурме Силистрии и Шумлы. С 1811 командовал 26-й пех. дивизией на
зап. границе, а с марта 1812 – 7-м пех. корпусом. С началом Отеч. войны корпус под команд. Р. в июне успешно
сражался у дер. Салтановка, вместе с 27-й пех. дивизией более суток героически удерживал её, отражая атаки
многократно превосходящих сил противника. В середине августа Р. умело организовал оборону Смоленска и
стойко защищал его силами своего корпуса до подхода гл. сил 1-й и 2-й Зап. армий. В Бородинском сражении его
воины проявили геройство, защищая центр. редут (в историч. лит-ре известен как «батарея Раевского»), против
которого действовали крупные силы франц. армии. На совете в Филях Р. высказался за оставление Москвы. В
ходе Тарутинского марш-манёвра успешно командовал арьергардом, обеспечив скрытый отход армии. В
последующем отличился в боях под Малоярославцем, Красным и др. В заграничных походах рус. армии 1813–14
ком. корпуса, принимал участие в боях под Бауценом, Дрезденом, в Кульмском сражении. Командуя корпусом в
Лейпцигском сражении 1813, остановил атаку неприятеля на ставку союзных монархов; получил ранение в
грудь, но остался на поле боя. С февр. 1814 возглавлял авангард армии, отличился в сражении при Арси-сюр-Об
и при взятии Парижа. После окончания боевых действий командовал пех. корпусами в составе 2-й армии на юге
России. С 1824 в отставке, чл. Гос. совета (1826). В движении декабристов участия не принимал, но со многими
из них был близко знаком. Состоял в дружеских отношениях с А. С. Пушкиным, оказывал ему поддержку во время
его южной ссылки. Как военачальник Р. обладал блестящими знаниями воен. дела, отличался умением глубоко
анализировать происходящие события, способностью быстро принимать смелые, самостоят. решения в сложной
боевой обстановке. По выражению Наполеона, «этот русский генерал сделан из материала, из которого
делаются маршалы». Награждён орденами Св. Владимира 1-й степени (1813), Св. Георгия 2-й (1814), 3-й (1813)

и 4-й (1792) степеней, Золотым оружием (1810) и др. Именем Р. названы острова в архипелаге Россиян (Тихий
ок.). На могильной плите героя начертано: «Он был в Смоленске щит, в Париже – меч России».
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