КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА
въ огдъльныхъ

О Ч Е Р К Ш , ЭІІИЗОДАХЪ, ЛЕГЕЯДЛХЪIIВІОІТАФІЯХЪ.
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Генералъ-аншефъ Текелли.

осдѣ отъѣзда сі. Кавказа гоиерала Потсмкипа сохравшшіаго за собою званіе кавказскаго намѣстшіка, фактическимъ начальнкомъ кавказскихъ войскъ остался
генерадъ-аншеф'і, Петръ Абрамовнчъ Текелли. «Горбоносый, худой и длннный
сорбъ», какъ оннсываетъ его одинъ
изъ русскихъ историческихъ романнстовъ * ),— это былъ онытный боовой
гсш‘ралъ, одинъ изъ лучшихъ кавалеристовъ своего времени. Происходи отъ
древняго сербскаго рода, онъ началъ
военную службу въ Австріи, въ рядахъ венгерскихъ гусаръ,
а въ царствованіе нмператрицы Елизаветы Пе/гровны, въ числѣ
многихъ отличшлхъ сербскихъ офицеровъ, нерешедъ въ русС1іую армію нри слѣдуюнщхъ обстоятельствахъ. Еще въ XVII вѣ1;ѣ, во время войны императора Лсопольда съ турками, пзъ ТурНіи вышли въ австрійскія владѣнія до 60 тысячъ сербовъ, кото1»ыс не только помоглп австрійцамт» освободнть отъ турецкаго ига
) Д;і]і]ііеііет;іп— »Послѣдиіе

з ;і і і о ]) о і к ц ы ».
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многіе венгерскіс и сербскіс города, ію нотомъ содѣііствовали нм і,
и въ дѣлѣ усыорспія буііныхъ вснцсрцевъ. Отсюда начинается
вѣковаи пспримириыая вражда вснгровъ кь славяпамъ. Прптѣсняемыс мадьярамн, сербы вынуждсны былп наконсцъ искать для себя
новаго отсчества и обратились къ Россіи. Полковннкъ Хорватъ
псрвый явился съ цѣлым ь гусарскнмъ нолкомъ, а вслѣдъ за ннмъ
сталн псреходнть въ русскую службу п другіе отлпчныс ссрбскіе
офицеры, іі|)ипимаемые тѣмъ съ большнмъ удовольствісмъ, что,
номпмо своой нзвѣстной Х]>абростп, онн моглп быть въ высшсй
степсни иолезны въ турсцкнчъ войнахъ какъ зпаніемъ мѣстпостн, такъ іі своимп связямп съ сднноземцамн. Изт. ппхъ тогда же
образованы гусарскіс полкн, которыс и носелены вь Заднѣпровьѣ,
въ сосѣдствѣ съ Заппроліскнмъ войскомъ. Къ чнслу ЭТІІХЪ ІІЫХОДцсвъ нршіадлежалъ п Тексллн.
Бъ семплѣтнюю войну Текеллп заставнлъ говорнть о себѣ как ь
о талаптлнвомъ партизаиѣ, не разъ являвшемся достойнымъ соперннкомі. Лаудона, Цнтена н Зсйдлнца; на этомъ поприщѣ онъ
н нолояѵилъ начало своей военной славѣ. Слава эта утверднлась
за ішмъ еще болѣе въ нервую ноловипу царствованія нмиератрпцы
Екатерппы Велнкой, когда велнсь ненрерывныя войны съ туркамн
п полякамп. Израненный вт. бпяхъ, онъ возвратился нзъ этихъ
походовъ въ чннѣ генералъ-поручпка п былъ украпіенъ орденами
Анпы 1-й степеии п Георгія на шею.
Но въ исторіп Россіи нмя Текеллп памятно болѣе всего нотому, что оно тѣспо связапо съ падеиісмъ Сѣчп н съ унпчтоікеніемъ Запорожскаго войска. Вотъ какъ разсказываетъ Данплевскііі
объ этомъ замѣчательномъ событін.
4-го іюня 1775 года, на тронцкую недѣлю русекій корнусъ
венгерскаго выходца серба гепералъ-норучика Тскелли. вмѣсгѣ съ
валашскимъ н венгерскіпіи нолкамп другаго серба генераль-маіора
Федора Чорбы, двннулся къ Днѣпровскимъ порогамъ. Тутъ было
пятьдесятъ полковъ конницы— ппкинеровъ, гусаръ н донцовъ,— и
десять тысячъ пѣхоты. Войско раздѣлилось на отряды, п безъ огласкн
занимая по нути главныя села, съ четырехъ сторонъ подошло къ Сѣчп. Празднуя зеленыясвяткн, запорожцы увпдѣлп нея;данныхъгостей
только тогда, когдаопп сталп уже на возвышепностяхъ вокругъКоша.
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— Что, дѣтп, будсмъ дѣлать? говорплъ кошевой Колныш евскій, разглядѣвъ нзъ окна нередовыс шікеты русской арміи:
то, вѣрно, царскос войско пришло, чтобы звать насъ опять на
турокъ!
— Нѣтъ, батько, отвѣчали вбѣжавшіс съ поля казаки— русскіс не зовутъ пасъ на турокъ; пхъ пушки нацѣлепы горламп
протпвъ Коша.
Текеллн подошелъ къ Запороліью ночыо, п такъ какъ всѣ
часовые по обыкновенію покоилпсь безмятежнымъ сномъ, то Орловскій пѣхотпый полкъ съ эскадрономъ конницы прошелъ незаыѣтно черезъ все предмѣстье и безъ выстрѣла занялъ Новосѣченскііі ретраншаментъ. На утро Текелли потребовалъ къ себѣ кошевыя власти и предъявилъ нмъ указъ императрицы объ упраздненін Запорожскаго войска.
Сѣчь зашумѣла. Болѣе пылкіе атаманы, ватажки н характерннки хотѣли защищаться, песмотря на наведенныя на ппхъ
пушкп; но другіе, болѣе разсуднтельные, мечтавіпіе о возрожденіп
Сѣчп въ другомъ мѣстѣ и впдѣ, уговарпвалп всѣхъ на время покориться. Голосъ благоразумія, поддержанный кошевыми властями
вмѣстѣ съ духовенствомъ, взялъ верхъ, н вольная Запорожская
Сѣчь, гордая тѣмъ, что нпкогда ннкому не покорялась, пала безъ
борьбы п сопротнвлепія.
Текелли сталъ твердою ногою въ занятой Сѣчи п началъ
вводпть въ ней новые норядкн. Кошевой Колпышевскій, ппсарь
Глоба п нѣкоторые курснные атаманы, какъ люди опасные по
своему вліянію средп казаковъ, были вывезены въ Россію. Коіііевой п писарь были иострижепы въ пнокп, первый въ Соловецкій монастырь, а второй въ Бѣлозерскій, гдѣ и кончплн дни свои
въ глубокой старости.
Но крутыя мѣры, принимаемыя ио отношенію къ запорояѵцамъ, сдѣлалп однако то, что онп, одннъ по одному, тайно стали выбнраться изъ Коша. Когда Текеллп замѣтилъ это. въ Сѣчи
уже почти никого пе оставалось.
— Гдѣ же ваше войско? кричалъ Текеллн, когда къ нему
привелн какого-то сѣдого сгорбленнаго дѣда.
— Какъ, пане, гдѣ? — отвѣтплъ дѣдъ: оружіе п прочее отъ
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насъ отобрали, не стало п войска. О д н іі , ііто женатъ, разбрелпсь
по зныовнпкамъ, остальные спромахи ушли, впдно, до Турка.
Изъ 13 тысячъ запорожцевъ, сидѣвшпхъ надъ Дпѣпромъ, 12
тысячъ дѣйствительпо ушло за Дунай, въ Туречину. Мысль князя
Потемкпна переселпть запорожцевъ въ Россію не удалась, — запорожцы выселились сами.
Въ Петербургѣ были не совсѣмъ довольны такимъ оборотомъ
дѣла, но поправить его было уже невозможпо, и князь Прозоровскій, пріѣхавшій смѣнить Текелли, иашелъ на мѣстѣ. гдѣ столла Сѣчь, лишь степпыя могнлы, „что чернѣютъ
Слоішо горы въ иолѣ
И лпшь съ вѣтромъ нерелетнымъ
ІІІеичутся о волѣ»..

ііо поэтическому выраженіш народнаго хмалороссійскаго поэта.
Прошло 12 лѣтъ, н мы впдимъ Текелли на Кавказѣ уже гепералъ-аншефомъ. Потемкпнъ только что уѣхалъ въ Россію; войска, участвовавшія съ н іім ъ въ походѣ, не былп однако распущены, н Текеллп рѣшился воспользоваться прекрасною осенью,
чтобы еще разъ сходпть за Кубань, п страхомъ разгрома черкесскихъ жилищъ обезпечпть себѣ мпрныя зимовыя квартиры.
13-го октября 1787 года, 12 тысячъ русскаго войска перешло Кубань п въ нѣсколько дней пстребпло все ненріязненное
населеніе, гнѣздившееся между рѣкою Лабой п Снѣговыки горамп. Въ то же время донской атаманъ Иловайскій опустошилъ
пространство между Лабой н Кубанью, а кабардпнцы, предводимые свопмъ соплеменникомъ бригадиромъ Горичемъ *), привелп
въ покорность абадзиновъ, бесленеевцевъ, башильбаевъ н кипчакскпхъ татаръ. 500 человѣкъ кабардинскпхъ панцырниковъ прошли горами даяіе до Суджукъ-Кале и, разсѣявъ тамъ турецкій
отрядъ, отбпли двѣ мѣдныя пушки, которыя въ качествѣ трофеевъ п прпвезены былн въ Георгіевскъ, ставшій со временп Текелли резиденціей главныхъ началышковъ края. Во время этой
*) Два брата Горичн, кабардинцн ио ироисхожденію, долго слулшли въ Россіи. Старшіи былъ брнгадпромъ, а младшій гепералъ-маіоромъ нольской службы.
Послѣдпіп командовалъ одно время Терскнмъ казачыімъ вопскомъ, а старшій
предводптельствовалъ кабарднпцаын въ иоходѣ Текеллн. Позже онъ убнтъ іі о д ъ
Очаковымъ,
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же экспедпціи кабардннцамп было освобождено болѣе ста человѣкъ русскихъ плѣнныхъ и взято трпдцать черкесскнхъ аманатовъ, которыхъ Текеллп немедленио отправилъ въ лагерь свѣтлѣйгааго князя Потемкпна, давпо желавшаго впдѣть средп своей
свиты воинствеиныхъ представптелен кавказскихъ народовъ.
Въ походѣ Текеллп кабардпнцы въ первый разъ являются въ
рядахъ русскихъ войскъ, и этотъ нервый о ііы т ъ увѣпчался, казалось, полпымъ успѣхомъ. ІІхъ подвпги былп замѣчены; про
ннхъ заговорпли, особенно послѣ того, какъ стало извѣстно, что
кабардннцы, остававшіеся дома, номогалн охранять терскія станнцы и даже разъ, подъ предводптельствомъ Горпча младшаго, наналн на чеченцевъ, возвращавшихся изъ набѣга, іі отбнли у
ннхъ весь русскій полонъ. Одпнъ Текеллн, суровый п всегда осмотрительный, не спѣшнлъ расточать похвалъ кабардннцамъ,— онъ
не довѣрялъ ихъ безкорыстной слѵжбѣ. П онъ ие ошпбся. Едва
кабардинцамъ объявили отказъ на ихъ домогательства иолучпть
обратно земли, отошедшія подъ русскія укрѣпленія, какъ ревность
нхъ охладѣла, н въ слѣдующемъ году о ніі не только не припяли
участія въ походѣ Текеллп, но въ продолженіе его даже нѣсколько разъ тревожпли линію набѣгамп.
Турецкая войпа между тѣмъ разгоралась. Получены былп пзвѣстія, что туркп хотятъ овладѣть Таврпдою, и князь Григорій
Алексапдровичъ ІІотемкппъ, озабоченный этимъ обстоятельствомъ,
предписалъ Текелли какъ можно скорѣе начать военныя дѣйствія
протпвъ Суджукъ-Кале илп Анапы.
Разлпвъ Кубани не допустплъ однако открыть кампанію ранѣе
осенп 1788 года. Лѣтомъ небольшіе летучіе отряды русскихъ
войскъ время отъ временп появлялись однако на лѣвой сторопѣ
Кѵбани и иронзводилп тамъ поиски. Самый удачнын пзъ нпхъ
былъ въ ноловпнѣ августа, когда брнгадпръ Берхманъ съ неболыннмъ отрядомъ нстребилъ нѣсколько ауловъ въ землѣ абадзиновъ, сжегъ ихъ хлѣба н возвратплся съ болыною добычею.
Но главиыя силы, подъ иредводптельствомъ Текеллп, перешлп
Кубань только 19 сентября, нѣсколько ннже теперешней Устьлабпнской крѣпостп, гдѣ былъ тогда ІІетровскій редутъ. Непріятель всюду отступалъ, п только 21-го сентября пропзошло доволь-
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ео серьезное столкновеніе, въ котороыъ былъ убитъ казачій полковппкъ Барабанщпковъ. Между тѣмъ густой дымъ спгнальныхъ
костровъ, подымавшіііся кругомъ по вершпнамъ горъ, указывалъ
на блнзкое прпсутствіе горцевъ. Поэтому Теке-ллп отправплъ небольшой отрядъ, подъ командой полковнпка Мансурова, для рекогпосцировки верховій рѣкн Убына. Но едва отрядъ отошелъ на
одинъ пероходъ, какъ 26-го сентября былъ атаковапъ восьмптысячнымъ скоппщемъ горцевъ. Бѣшепая атака пхъ заставпла отрядъ остановпться; къ горцамъ мелгду тѣмъ подшнлп турецкія
войска съ восемыо орудіямп, н отрядъ очутплся между двухъ
огней. Мапсуровъ, постропвъ пѣхоту въ каре, пять часовъ отбивался отъ непріятеля въ то время какъ на флангахъ у него капѣлп горячія кавалерійскія схвагкп. Замѣчательно, между прочимъ, то обстоятельство, что терскпми п гребепскпмп казакамп
въ этомъ бою предводптельствовалъ отважный подполковннкъ Селимъ-Гпрей, родной племяннпкъ нослѣдняго крымскаго хана, а
турецкою конницею командовалъ отецъ Селима, Батый-Гнрей, нѣкогда мечтавшій овладѣть крымскпмъ нрестоломъ, п пмъ пе разъ
прпходплось сходиться въ рукопашпыхъ схваткахъ. Сынъ оетался
побѣдителемъ п выиудилъ своего отца покппуть поле сраженія;
черкесы былп разбиты и гребепцы съ боя взяли непріятельское
знамя. Вечеромъ па номощь къ Мансурову подошелъ князь Ратіевъ, а вслѣдъ за нпмъ сталп показываться п главныя русскія
сплы. Появленіе пхъ окопчательно рѣпшло участь боя: непріятель
отступнлъ, потерявъ, какъ говорятъ, болѣе 1000 человѣкъ. Потери русскаго отряда былп также значптельны: пзъ строя выбыло до 250 нплшпхъ чпновъ.
Послѣ этого сраженія Текеллп вошелъ въ непрпступныя горныя уіцелья и, пропзведя страшное опуетошеніе въ жнлпщахъ
закубанскпхъ народовъ, повернулъ къ Анапѣ, съ цѣлью сдѣлать
попытку овладѣть этою важною крѣпостію.
14-го октября два батальона егерей, поддерживаемые драгупскою бригадой и Волжскимъ казачышъ полкомъ, нодъ командоіі
полковника Германа, пропзвели успленную рекогносцировку. Замѣтивъ прпближеніе нашнхъ войскъ, туркн прптаплпсь за крѣпостнымп стѣнамп, но лишь только драгунскіе эскадропы. далеко
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опередившіе пѣхоту, подошлп ыа пушечный выстрѣлъ, опи открыли
огопь изо всѣхъ орудій. Въ ту же мпеуту турецкая нѣхота, высыпавшая на валъ, выставпла множество знаменъ н бунчуковъ.
То былъ какъ бы условный снгиалъ, но которому горцы, скрывавшіеся дотолѣ въ лѣспстыхъ ущельяхъ, вдругъ выдвннули протнвъ русскпхъ 11 орудій п, подъ прикрытіемъ жестокаго артиллерійскаго огня, бросились въ атакѵ. Янычары, въ свою очередь,
вышлн пзъ крѣпостныхъ воротъ, чтобы отрѣзать драгунамъ отстунленіе. Положеніе русской конннцы было отчаянное. Къ счастію,
въ эту минуту подоспѣлн два батальоиа нѣхоты, которые приняли
драгунъ на себя іі дали имъ возможность отстушіть въ иорядкѣ.
Пѣхотѣ одиой пришлось теиерь оснарпвать поле сраженія у всей
черкесской снлы. Срааіеніе завязалось уиориое, особеипо въ дер.
Кучугѵрахъ, откуда нпкакія сплы янычаръ п горцсвъ пе могли
выбнть русскпхъ егерей, засѣвшихъ между кустами и каменьями.
Имъ приходилось умирать на мѣстѣ, не помышляя объ отступленіи, и они, копечно, былн бы подавлены снльиѣйшнмъ врагомъ,
еслпбъ пе нодоспѣлъ па выручку отрядъ нодъ предводительствомъ
генералъ-маіора Ратіева. Неолшданпое появлеиіе свѣжей русской
колониы заставило иепріятеля очистпть дорогу егерямъ, которые,
отстрѣлпваясь, отошли на гору, подъ ирнкрытіс артнллерійскаго
огня авангарда. Мсжду тѣмъ смерклось, п пастуішвшая ночь
прекратнла сраженіе, продоллѵавшееся болѣе семи часовъ сряду.
Ч іісло турокъ ц горцевъ, защшцавш.ихъ Апану, оказалось
значптельнымъ, и Текеллн, ііоннмавшій трудность, нрн господствѣ турецкаго флота на Черномъ морѣ, овладѣть Ананой, отошелъ за Кубаиь.
Двухмѣсячный ноходъ Текели къ Аианѣ былъ первымъ продолжнтельнымъ, серьезнымъ наступательнымъ дѣйствіемъ русскпхъ
въ пснріятельскія земли. ІІаступленіе было ведено съ болыпою
осмотрптелыюстію, п гепералъ Теке-лли, человѣкъ очевидно онытный, нредусмотрптельный, не увлекавшійся желаніемъ громкихъ
дѣлъ, довольствовался только достиженіе-мъ главпой цѣли— обезопаснть русскія грапнцы оть нокушеніГі турокъ. II цѣль эта была
вполнѣ достнгнута. Въ то же время были іізслѣдованы всѣ дороги.
ведущія къ важпой нриморской турецкой крѣностн, собраны свѣ-

166

ГЕНЕРАЛЪ-АНІКЕФЪ

ТЕКЕЛЛИ.

дѣнія о ыѣстномъ населенін, о его снлѣ, объ отношеніяхъ нлеыенъ другъ къ другу, н занпска Текелли, поданная Потеыкину.
не лишена интереса даже и нонынѣ.
Окончивъ экспедицію, Текелли, къ общеыу сожалѣнію, вышелъ въ отставку н въ томъ же 1778 году уыеръ. Прибывшій
на мѣсто его генералъ-аншефъ графъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ оставался на линіи лишь пѣсколько мѣсяцевъ и былъ отозванъ
на ностъ главнокомандующаго Финляндскою арміею.

