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ДЕТСТВО И НАЧАЛО 
СЛУЖБЫ

Николай Николаевич Раевский родился 25 [14] сентября 
1771 в Петербурге в семье, принадлежавшей к древнему 
дворянскому роду. Лишившись отца ещё до своего рожде-
ния, Николай, как и его старший брат Александр, остался на 
попечении родственников по материнской линии и рос пре-
имущественно в семье своего деда — сенатора, тайного со-
ветника графа Николая Борисовича Самойлова. Маленький 
Николушка был слаб здоровьем, и поэтому его детские годы 
прошли в атмосфере особого внимания и заботы со сторо-
ны родственников. Настоящим другом мальчика, фактиче-
ски заменившим Николаю Николаевичу отца, стал его дядя 
— видный екатерининский вельможа Александр Николаевич 
Самойлов. Образование юного Раевского было не глубо-
ким, хотя и позволяло отнести его к числу культурных людей 
своего времени. Николай одинаково хорошо владел русским 
и французским языками, поверхностно знал немецкий. Не яв-
ляясь страстным поклонником художественной литературы, 
будущий легендарный генерал особый интерес проявлял к 
истории могущества и военной славы Отечества, основа-
тельно изучал математику и геометрию (фортификацию).

По обычаям того времени дворянских недорослей запи-
сывали на военную службу чуть ли не с пеленок, и Николай 

РАЕВСКИЙ Николай Николаевич, 
генерал от кавалерии (1813) — 
талантливый русский 
военачальник, который за тридцать 
лет безупречной ратной службы 
принял участие во многих 
крупнейших сражениях своей 
эпохи и, проявив в 1812 году 
беспримерный героизм в бою 
под Салтановкой и блистательное 
мужество в Бородинском 
сражении, навсегда вошёл 
в русскую историю как один 
из наиболее славных героев 
Отечественной войны 
и популярнейших генералов 
русской армии. 

ОН БЫЛ 
В СМОЛЕНСКЕ — ЩИТ,   
В ПАРИЖЕ — МЕЧ РОССИИ

1812

РАЕВСКИЙ  
Николай Николаевич

ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ

25 [14*] сентября 1771 —
   28 [16]  сентября 1829

* [14] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

«Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский»

РЕВЕРС

в центре диска монеты —  погрудный 

рельефный портрет Н.Н. Раевского в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте — надпись: «Н.Н. РАЕВСКИЙ».

АВЕРС

в центре диска монеты — обозначение 

номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ», 

ниже – надпись: «БАНК РОССИИ», под ней 

— год чеканки: «2012», слева и справа — 

стилизованная ветка растения, справа у 

канта — товарный знак монетного двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0015 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

А.Д. Щаблыкин (реверс)

В.Б. Ананьин АЦ прерывистое 

рифление

Раевский не стал исключением. Уже на третьем году 
жизни (12 [1] января 1774) он был зачислен рядовым 
в лейб-гвардии Преображенский полк. Спустя три 
года (11 мая [30 апреля] 1777) шестилетнего Николая 
произвели в сержанты, а в четырнадцать лет (12 [1] 
января 1786) гвардейский прапорщик Н. Н. Раевский 
начал действительную службу в армии своего двою-
родного деда по материнской линии генерал-фель-
дмаршала Г. А. Потёмкина-Таврического. Сыграв 
значительную роль в жизни своего внучатого племян-
ника, светлейший князь ещё в начале его службы дал 
Николаю письменное наставление, из содержания 
которого Раевский впоследствии смог припомнить 
только начало: «Во-первых, старайся испытать, не 
трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную сме-
лость частым обхождением с неприятелем».  

БОЕВОЕ 
КРЕЩЕНИЕ И 
ПЕРВЫЕ РАТНЫЕ 
УСПЕХИ

С началом очередной русско-турецкой войны (24 [13] августа 
1787 — 9 января [29 декабря 1791] 1792) юному подпоручику (12 
[1] января 1788) Раевскому представилась возможность выполнить 
наставление своего именитого родственника. Прибыв волонтёром 
в действующую армию, он по приказу Г. А. Потёмкина был прико-
мандирован к отряду полковника В. П. Орлова. Светлейший князь 
считал, что «казачья наука» станет для Раевского хорошей школой 
и распорядился «употреблять его в службу как простого казака, а 
потом уже по чину поручика гвардии». Приняв деятельное участие 
во многих делах против турок, Николай Николаевич особо отличил-
ся при взятии крепостей Аккерман (9 октября [28 сентября] 1789) 
и Бендеры (14 [3] ноября 1789). Смелость, твёрдость и находчи-
вость девятнадцатилетнего Раевского были отмечены Потёмкиным, 

Александр Николаевич 
САМОЙЛОВ

Григорий Александрович 
ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ




