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История жизни градоначальника Николая Раевского, 

репрессированного в годы советской власти, неизвестна большинству современных 

жителей Оскола, потому что долгие годы хранилась в засекреченных архивах 

Среди выдающихся личностей, прославивших Белгородскую землю, имя Николая 

Владимировича Раевского стоит в особом ряду – на рубеже XIX – XX веков он немало 

сделал для развития Старого Оскола и Курской губернии, в состав которой прежде 

входила наша область. Однако для большинства оскольчан история его жизни пока не 

известна. 

Племянник бунтаря 

Славный потомок старинного дворянского рода, Николай был одним из сыновей 

Владимира Гавриловича Раевского – того самого, что радушно принял в своем имении в 

селе Богословка (ныне Губкинский район) опального декабриста, своего двоюродного 

брата Владимира Федосеевича Раевского по окончании ссылки. 

Родился Николай Раевский 26 декабря 1862 года в селе Мышенка (ныне Богословка) 

Старооскольского уезда. В 1887 году благополучно окончил математический факультет 

Харьковского университета и вернулся в родное село, где сначала работал писарем, 

волостным учетчиком. Здесь молодой дворянин проявил себя настолько знающим и 

порядочным человеком, что вскоре (в октябре 1888 года) Старооскольское земское 

собрание избрало его Почѐтным мировым судьей, а уже через год – председателем 

уездной управы. На этот пост он переизбирался дважды и занимал его вплоть до 1896 

года. 

Ликбез для бедных 

Предметом ежедневных забот Раевского были дела крестьян, развитие образования, 

земской медицины. Так, в голодные 1891 – 1892 годы он добился, чтобы была оказана 

помощь каждой крестьянской семье. За годы его председательствования в уезде 

открылось пять медицинских участков и в 1891 году было введено первое в России 

оспопривитие, отменена натурально-дорожная повинность для крестьян. В 1896 году 

Николай Раевский был избран членом Курской Губернской управы, а в 1901 году – ее 

председателем. Немало больниц, школ и даже метеорологическая станция, а также первая 

в стране бактериологическая лаборатория были построены в губернии при его участии. 
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При этом он оставался гласным (депутатом) Старооскольского уезда и немало сил 

потратил на то, чтобы к 1906 году все оскольские крестьяне и ремесленники могли 

бесплатно учиться грамоте. Стремление к подвижничеству Раевский передал и своим 

сыновьям, которые с 1920 по 1923 годы работали учителями в слободе Орлик 

Старооскольского уезда. 

И на юге, и на севере 

Авторитет Николая Раевского в России был столь велик, что в 1906 году жители Баку 

избрали его городским головой. О вкладе оскольского дворянина в развитие столицы 

Азербайджана помнят до сих пор: именно он сдвинул с мертвой точки строительство 

самого длинного водопровода в Европе, «выбив» кредит в 27-миллионов от Англии. 

Инженерная сеть его была разработана по передовым в то время технологиям и не только 

решила проблему водообеспечения в засушливом климате, но и способствовала 

разрешению проблем канализации и массового озеленения. 

Надо отметить, что в те времена служба на общественной ниве не приносила 

материального дохода. Зато в цене были уважение и почет земляков. Для дворянина 

Раевского эти моральные стимулы являлись определяющими. «Кроме долгов, семьи и 

честного имени у меня ничего не было», – напишет он позже. Да и накопив немного денег 

за время работы в правлении Уральских заводов с 1913 по 1918 год, Раевский не оставил 

благотворительности: в 1917-м он передал Курской губернской земской управе 10 тысяч 

рублей на постройку медицинского участка в родном селе. 

Репрессирован по доносу 

 

Трагедия последних лет жизни Раевского связана с революционными событиями в 

России. В 1925 году он вместе с семьей был изгнан большевиками из родительского дома 

в Богословке, несмотря на протесты крестьян, которые всегда очень уважали Николая 

Владимировича (кстати, именно крестьяне спасли от разрушения поместье Раевских в 

годы революции и гражданской войны). 

В Ленинграде Раевского взяли на должность ученого секретаря Постоянной комиссии по 

научным экспедициям при Академии наук. Однако в 1929 году по доносу он был 

арестован, приговорен к десятилетней ссылке в лагере, расположенном в Котласе, по пути 

куда он скончался. Было Раевскому 68 лет. Место его захоронения неизвестно. Потомки 

бывшего председателя оскольской управы живут в Москве, Санкт-Петербурге. Среди его 

правнуков есть и тезка декабриста – Владимир Федосеевич. Такова была последняя воля 

Николая Раевского одному из трех своих сыновей,- Борису, велел он назвать сына 

Федосеем, а если у него будет сын – дать ему имя Владимир. 

Подготовила Наталья ЯКОВЛЕВА. 

В материале использованы архивные исследования студента БеЛГУ 

Дмитрия Казьменкова. 
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