
Раевские из рода Раевских 
     

 Среди пологих лугов, полей и лесных посадок, на берегу реки Орлик 

расположилось село Богословка в России оно известно благодаря старинной усадьбе 

Раевских, где в 1858 году гостил декабрист В. Ф. Раевский (1797-1872), а ныне 

находится мемориально-культурный комплекс имени нашего великого земляка. 

Кажется, само название села повлияло на благосклонность судьбы к фамильному 

особняку, сберегло его от разрушения в лихие революционные годы, помогло пережить 

гражданскую и Великую Отечественную войны и получить второе рождение в наши 

дни. Как бы там ни было, но с самого начала существования с домом Раевских 

связаны имена людей исключительных, неравнодушных, настоящих патриотов своей 

родины. 
 Владимир Гаврилович Раевский, двоюродный брат первого декабриста, 

построивший дом в середине XIX века, был истинным дворянином: его отличали высокое 

благородство и добросердечность. Когда после тридцатилетней ссылки опальный 

декабрист Владимир Федосеевич Раевский приехал погостить в Богословку, брат так 

тепло и радушно встретил его, что тот, растроганный, позже писал ему: «Почтенный, 

любезный и благородный друг и брат мой Владимир Гаврилович. У меня недостает слов, 

как благодарить вас за ваше участие в моей судьбе, за любовь к моим детям и искренний 

радушный прием их. Миша мой (сын В.Ф Раевского. Прим. редакции) возвратился, и я 

как будто ожил. Он сказал более, нежели письмо ваше. Он повторил мне то, что говорило 

мне всегда сердце мое: т.е., что Наталия Гавриловна и вы для него ближе всех родных...». 

Отзывчивость Владимира Гавриловича коснулась и детей первого декабриста: Юлий, 

Михаил и Вадим всегда находили в доме своего дяди самый радушный прием. У самого 

Владимира Гавриловича было трое детей; Екатерина, Аркадий и Николай. Николай 

Владимирович стал последним владельцем родового имения Раевских. 

 Долгое время факты его биографии были неизвестны и лишь недавно благодаря 

кропотливой работе в архивах жителя Богословки, ныне студента БГУ Дмитрия 

Казьменкова и сотрудников музея В. Ф. Раевского приоткрылась завеса его трагической и 

яркой судьбы. Перед нами предстал портрет образованного, интеллигентного человека, 

унаследовавшего от своего предка твердую гражданскую позицию и стремление к 

преобразованиям своей Родины. Его общественная деятельность началась в родном селе, 

куда Николай Владимирович возвратился по окончании математического факультета 

Харьковского университета. Начинал работать на рядовых должностях – писаря и 

волостного учетчика. Позже, как человек, пользующийся большим уважением и доверием 

не только помещиков, но и крестьян, избирался Почетным мировым судьей в г. Старый 

Оскол, председателем Старооскольской уездной управы, а с 1896 по 1906 год занимал 

пост председателя Курской губернской управы. Но как бы высоко не возносила судьба 

Николая Владимировича, им двигало неуемное желание на каждом посту приносить как 

можно больше пользы своей Отчизне. И здесь он преуспел. Судите сами. По его 

инициативе и при непосредственном участии в Старооскольском уезде было построено 

пять медицинских участков, возводились здания амбулаторий в селах Скородное и 

Теплый Колодезь. В 1896 в селе Сапогово (ныне Курская область) началось строительство 

психиатрической больницы, которым Николай Владимирович руководил на протяжении 

10 лет. Благодаря ему в 1891 году впервые в России  в Старооскольском уезде было 

введено обязательное оспопривитие. При участии Раевского открывались 

бактериологическая лаборатория и реальное училище в Курске. Забота о судьбах простых 

людей была важнейшей среди его неустанных забот. В неурожайные 1891-1892 годы он 

добился помощи для каждой крестьянской семьи в уезде, а в 1893 году – отмены 

натурально-дорожной повинности, которая тяжким бременем лежала на крестьянах. 

Николая Владимировича не интересовала политика в чистом виде, он никогда не состоял 



ни в каких партиях, но у него были свои воззрения на социальную справедливость и 

общественное обустройство. В годы революции 1905-1907 гг. он сочувствовал «Союзу  

земцев-конституционалистов» и принимал участие в дебатах губернской управы. 

Популярность Раевского как прогрессивного общественного деятеля во всей России была 

столь велика, что в 1906 году жители Баку избрали его главой городской Думы. Семь лет 

он обустраивал бакинские школы и гимназии, развивал санитарную службу, но самое 

главное – строил самый длинный водопровод в Европе. Подводя итог своей 

двадцатипятилетней службы на выборных общественных должностях, Николай 

Владимирович писал: «Кроме долгов, семьи и честного имени у меня ничего не было». О 

бескорыстии и порядочности этого человека свидетельствует и такой факт, что свои 

личные сбережения в сумме десяти тысяч рублей Раевские в 1917 году отдал на постройку 

медицинского участка в селе Богословка, а его собственные сыновья из-за отсутствия 

средств вынуждены были прервать учебу в Петербургском политехническом институте и 

пойти работать учителями в слободе Орлик Старооскольского уезда. С началом 

революционных событий привычный уклад жизни семьи был нарушен, началась 

многолетняя тяжба с новой властью за право пребывания Раевских в своем доме. Не 

помогли ни многочисленные ходатайства крестьян о передаче усадьбы бывшим хозяевам, 

у которых Раевский пользовался безграничным уважением; ни просьбы самого Николая 

Владимировича о разрешении провести последние годы жизни в родном доме; ни его 

заслуги перед Отечеством; ни тот факт, что родной брат Аркадий занимал ответственную 

должность председателя Орловской ремонтной комиссии в Красной Армии. В июле 1925 

года Курская губернская комиссия постановила: бывшего помещика Н. В. Раевского из 

пределов уезда выселить с конфискацией имущества. Раевский приехал в Ленинград и 

вновь, с присущим ему рвением, отдался работе. Авторитет и образованность позволили 

ему занять должность ученого секретаря АН СССР. Несмотря на возраст, Николай 

Владимирович разъезжал по всей стране, организовывая работу научных экспедиций. Но 

участь потомка великого дворянского рода не стала исключением во времена сталинских 

репрессий. 10 мая 1931 года Раевский был осужден по статье 58 УК РСФСР за 

вредительство и выслан этапом в Котлас. По дороге к месту ссылки Н. В. Раевский 

скончался. Всю свою жизнь он стремился вершить дела достойные своего предка-декабр-

ста, а своему сыну завещал назвать первенца Федосеем, а внука – Владимиром. Сегодня 

среди потомков Николая Владимировича в Санкт-Петербурге живѐт Владимир 

Федосеевич Раевский, а в наших сердцах хранится дань уважения к делам и памяти 

выдающегося земляка. 
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