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РАЗРУШИТЕЛЬ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ – ГЕНЕРАЛ РОДОМ
ИЗ СЕРБИИ

Удивительно, что плотное покрывало времени подчас предает забвению целые страницы истории, отражающие подвиги и бесславие, героические судьбы и
чудовищные жертвы, неожиданные миграции целых народов и политические спекуляции одиночек.
Именно к такой категории событий относится история образования в Российской Империи Новой Сербии при Елизавете Петровне и ее упразднение при
Екатерине Великой.
Главнейшей задачей внешней политики России в середине ХVIII века было
расширение Российских владений в направлении Крыма, Черного и Азовского
морей. Для надежной обороны достигнутых рубежей и дальнейшего продвижения
на юг было признано необходимым строить крепости и создавать военные поселения. Именно поэтому в 1752 году, в царствование Елизаветы Петровны, в местности, называвшейся «Диким полем» были приглашены на поселение сербы, болгары, молдаване.
Жалованная грамота, данная в 1751 году Императрицей полковнику Ивану
Хорвату, положила начало образованию Новой Сербии на южной окраине земли
русской.
Малотиражными историческими исследованиями и отдельными публикациями в местной печати откликнулись наши современники на исполнившееся в 2002
году 250-летие Новой Сербии. В этом же ряду и это скромное исследование, как
попытка напомнить о происходивших четверть тысячелетия назад событиях и о
человеке, просиявшем в веке XVIII и почти забытом сегодня.
Впрочем, интересующиеся историей Запорожского казачества, это имя знают.
Речь идет о генерал-аншефе Петре Текели. Поводом для изучения судьбы этого
выходца из Сербии послужил текст на старом темном холсте, в котором стилем и
орфографией XVIII века изложена биография выдающегося кавалерийского военачальника своего времени генерал-аншефа Петра Аврамовича Текели. Обнаружен
этот холст на сосновой раме размером 885х675 мм был, как подлежащий списанию
из-за ветхости, в Кировоградском областном краеведческом музее, где и хранится
сейчас. Этот уникальный предмет и подтолкнул меня и моего коллегу из Украины
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старшего научного сотрудника этого музея Константина Шляхового к совместному изучению этой темы.
Всего двадцать строк, плохо читаемых из-за утрат краски, царапин и даже
разрывов поведали нам о человеке, слава которого если и не равнялась суворовской, но звучала где-то рядом и почти также громко.
Этот текст был эпитафией, висевшей над могилой Текели, справа от входа в
Николаевский собор города Новомиргорода, известного как столица Новой Сербии. Придел апостолов Петра и Павла в этом соборе был создан старанием и
средствами П. А. Текели, потому-то он и удостоился чести быть похороненным в
этом храме.
В «Русском биографическом словаре» (СПб, 1912 г.)1 описанию жизни и деятельности П.А.Текели посвящены более чем пять столбцов (2,5 страницы). Фамилию же его можно встретить в литературе в нескольких вариантах написания:
Текели, Теккели, Текеля, Текелия.
Серб Петр Текели родился в 1720 году в дворянской семье в городке Араде
(теперь это Румыния), службу начал в австрийской армии в 1741 г. В 1747 году он
перешел в российское подданство и был определен поручиком в Сербский гусарский полк.
С марта по июль 1750 г. еще до создания Новой Сербии, вместе с таким же,
как он, гусарским офицером, Дмитрием Перичем, в австрийских провинциях Банат
и Трансильвания выполнял секретное задание российского правительства по вербовке сербов на русскую службу. Сербы-граниичары не мыслили себя без военной
службы, в России они считались природными гусарами
Секунд-майор Текели в 1757 г. участвовал в Семилетней войне, отличился в
сражении при Гросс-Эгерсдорфе, был ранен в голову, а уже в марте следующего
года за участие в бомбардировке крепости Кистрин ему был пожалован чин подполковника. Далее в его боевой биографии участие в битве при Цорндорфе. Доблестные русские воины под началом генерала Формера взяли в плен около 1500
человек, овладели многими знаменами и штандартами, захватили 26 орудий.
Затем участие в битве при Лайпциге, а в августе 1760 года в сражении под
Франкфуртом.
Текели Петр Аврамович несколько позднее, уже под главным предводительством фельдмаршала графа Салтыкова отличился под местечком Кеслином, командуя особым летучим отрядом. Здесь он был ранен вторично, на сей раз пулею
в правую ногу, однако после перевязки тут же вернулся к руководству боевыми
действиями.
Были и другие яркие дела, и за одно из них – разгром прусского отряда с обозом и боеприпасами, Текели удостоен Высочайшего благоволения. Проведя окончание Семилетней войны под началом графа Петра Александровича Румянцева и
неоднократно отличившись, Петр Аврамович был произведен в полковники.
Во времена Екатерины II Текели, сражаясь против польских конфедератов,
заслужил не только Похвалу от Военной коллегии, но и чин бригадира.
В последующие годы Текели многократно отличался и «тонким пониманием
1
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положения», и ловкими маневрами, и военной хитростью, за что удостоился»Похвалы за неустрашимость» и нового Высочайшего благоволения, с «обнадеживанием, что заслуги (его – Петра Текели) в забвении оставлены не будут».
За несколько лет, с 1769 по 1774 г. Петр Аврамович со своими гусарскими
полками проявил присущие ему воинские таланты и доблесть против Абаза-паши,
сломив его отчаянное сопротивление, бивал он также турок под Хотином, Каменец-Подольском, Журжею при Браилове и Фокшанах.
Наиболее яркие дела – это овладение турецкими шанцами в июле 1769 г.,
причем у неприятеля отбито русское знамя, взятое турками раньше. Вдохновленный чином генерал-майора и награждением орденом Святой Анны I степени, Текели, придя на помощь генералу Эссену, общими силами русских в 8 тыс. человек
сумел при урочище Плоешти отбросить 45-тысячную армию турок, да еще и пленив при этом 2 тыс. человек и овладев 14-ю орудиями.
В одном из сражений 1774 г. «текелевцы» вновь захватили несколько десятков
пушек и весь обоз Верховного Визиря. Итогом подвигов этих стало производство
Текели в генерал-поручики и награждение орденом Св. Георгия III степени, состоявшееся 26 ноября в день праздника Святого Великомученика Георгия-Победоносца.
После Кучюк-Карнайджийского мира, завершившего войну с Турцией, генерал Текели назначается командующим войсками, расположенными в Новороссийском крае, на время отсутствия Светлейшего князя Григория Потемкина.
Желая положить конец вольнице и неуправляемости запорожского казачества, Екатерина Вторая в мае 1775 г. повелела занять Сечь и ликвидировать это, не
вписывающееся в государственное устройство России образование. Выполнение
этого жесткого и в то же время деликатного поручения выпало на долю Текели.
Повинуясь приказу, он выступил в поход из крепости Св. Елизаветы (Елисаветград), где к тому моменту квартировал.
С немалыми силами (Дивизией конницы и пехоты, а также артиллерией) уже
25 мая Текели занял основные стратегические пункты Войска Запорожского, подтянул артиллерию непосредственно к самой Сечи и сообщил казакам-старшинам
царский манифест о прекращении деятельности Запорожской сечи.
Несколько дней бурных совещаний и мирных переговоров – и запорожцы
сочли благоразумным покориться воле Императрицы. Надо отдать должное и
долготерпению самого Текели. Отличавшийся напористостью и решительностью
русский генерал проявил завидную выдержку и без применения силы, не пролив
ни капли православной крови, решил непростую задачу, за что был пожалован
орденом Св. Александра Невского. Однако по словам историка ХIХ века Апполона
Александровича Скальковскаго*, «въ Сичи всЪ укрЪпленiя были разрушены, артиллерiя взята, пушкарня засыпана, курени были разобраны или отосланы въ
Никитино для устройства временныхъ провiантскихъ магазиновъ. Церковь Покровская была пощажена, но могильные часовни, памятники и кресты на церковной площади или сняты, или уничтожены. Два-три домика кошевыхъ или старшинъ поселяне, бывшiе слуги казачества, купили съ публичнаго торга и перевезли
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въ другiя мъста. Два года спустя только валы, рвы, могилы и развалины давали
знать, что тамъ была нЪкогда столь знаменитая Сичъ»2.
Существует предание, что весьма удовлетворенная этой успешной операцией
царица, решив отблагодарить Текели, спросила, какой он желает награды. Текели
от вознаграждения отказался и попросил вместо этого освободить из ссылки своего земляка и друга, основателя Новой Сербии, бывшего генерал-лейтенанта Ивана Самойловича Хорвата. Впрочем, провины Хорвата были столь значительны, что
вернуть его к активной деятельности было невозможно. И жизнь свою он завершил все-таки в Вологодской ссылке в 1780 году. Тем не менее, дети Хорвата в правах поражены не были и продолжали служить российской короне.
Однако, возвращаясь к делам сечевым, следует сказать, что запорожцы, пользуясь добротой и определенным благодушием П. А.Текели, получили у него пропускной билет для ловли рыбы на реке Тилигуле (Ингуле) и не единожды предъявляя его, многие сечевые забубенные головы, неоседлые запорожские «ватажки»
и атаманы ушли водным путем (через камыши) в пределы турецких владений, заручившись разрешением султана. Вот как описывает эту ситуацию тот же Скальковский: «Въ послЪдней Запорожской Сичи въ числЪ полковой старшины былъ
нЪкто Ляхъ, по происхожденiю польскiй шляхтичъ. НичЪмъ особеннымъ ни въ
военныхъ дЪйствiяхъ, ни по службЪ войску онъ не выдЪлялся, но имЪлъ свою
партiю. И Ляхъ и его партiя косо смотрЪли на кошевого Калнишевскаго, въ которомъ они видЪли сторонника русскаго правительства. Партiя предполагала даже
свергнуть Калнишевскаго, а на его мЪсто избрать престарЪлаго Филиппа Федоровича, одного изъ выдающихся когда то кошевыхъ атамановъ. Но обстоятельства
не благопрiятствовали тому въ обычное время, да и партiя была слаба. Когда же
Текеллiй взялъ Сичь, буйныя головы сгруппировались около Ляха.
И вотъ, въ одну ночь въ 20 укромныхъ мЪстахъ около 5000 казаковъ сЪли въ
припрятанныя заранЪе запорожскiя лодки и, провозгласивши походнымъ атаманамъ Ляха, «накивали, по образному выраженiю малороссовъ, пятами»3.
В будущем, послужив туркам, именно эти беглецы положили начало и основу Кубанскому казачеству, во многом сохранив идеалы самобытной культуры и
казачьих традиций запорожцев.
После нескольких перемещений и трансформаций ряда пополнений и потерь
запорожцы крепко осели на Кубани. Все 38 запорожских куреней возродились
станицами на новых землях, с прежними названиями, принесенными из родных
мест, которые не по своей воле пришлось покинуть.
Текели же, получив в командование 18-тысячную армию, охранял Российские
рубежи вблизи восточного побережья Черного моря, подавляя протурецкую активность закубанских народов.
В 1786 г. Петр Аврамович Текели был пожалован в генерал-аншефы, затем
стал шефом Нижегородского драгунского полка и получил орден Св. Владимира
I степени.
Скальковський А.О. Iсторiя Новоi Сiчi, або Останнього Коша Запорозького. Днiпропетровськ: Сiн, 1994 р.
3
Там же.
2
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Осенью 1788 г. Текели совершил первый поход русских войск на турецкую
крепость Анапа. За Кубанью войска вступили в семичасовой встречный бой, завершившийся отступлением турок под защиту крепостных валов. Существует
мнение, что Текели мог бы взять Анапу штурмом, «на плечах» противника. Однако генерал считал взятие крепости бессмысленным, т.к. удержание ее какое-то
продолжительное время было невозможно. Желание Текели избежать ненужного
кровопролития и потерь некоторые современники Петра Аврамовича пытались
истолковать в невыгодном для него свете, пошли обидные для прославленного
боевого генерала пересуды, вследствие чего горячий воин Текели «вскипел» и подал в отставку.
По другой версии, устав от бурной воинской жизни, отягченный возрастом,
старыми ранами и болезнями, Текели подал прошение об отставке, которая была
принята с сохранением жалования и всех привилегий.
Стратегический талант и военное счастье Текели высоко ценил А.В. Суворов,
который говаривал: «Помню, помню любезного моего сослуживца, усача-гусара и
рубаку-наездника. Я бы воевал с Текели – он с саблею, а я со штыком...». Это теплое
суворовское воспоминание о Текели прекрасно подчеркивает сходство манеры
воевать этих двух полководцев, выражавшуюся в девизе «Быстрота и натиск».
Известно, что за отличие в русско-турецких войнах Текели было пожаловано
поместье в Витебской губернии. Однако основное его землевладение находилось
в Елисаветградском уезде, неподалеку от Новомиргорода, бывшей столицы Новой
Сербии, в селе Хмелевом. Здесь, после получения ордена Александра Невского он
построил церковь во имя этого святого, здесь находилась его благоустроенная
усадьба. С именем Петра Текели связано предание о происхождении известной
украинской шуточной песни.
История такова... Седовласый и полуслепой генерал-аншеф взял в жены молодую красивую девушку. Страшно ревнуя её, он старался не отпускать её. Этот
сюжет и послужил созданию песни: «Ой, пид вишнею, пид черешнею». Слова «А
ты старый дидуга, изигиувся як дуга, а я молодэнька гуляты радэнька» отражали
истинное положение дел в этом неравном браке. Нельзя не вспомнить и о том, что
имя Текели не единожды вспоминалось в казацких думах, исполнявшихся кобзарями.
После смерти Текели имение Хмелевое в 1792 г. перешло в опеку, а в 1804 г.
было куплено у опекунов надворным советником Николаем Юрьевичем Акацатовым, который, имея много поместий (Юрьевка – Акацатовка – Дымино – Скаржинка – Грибово, Тамино), предпочел перебраться в Хмелевое, что свидетельствует об удобстве и вместительности этого места. Существует легенда, по которой
Н.Ю. Акацатов якобы отравил наследника П. А. Текели, чтобы приобрести у опекунов его имение. Известно, что род Текели пресекся по мужской линии в 1810 г.
и перешел к роду Куракиных.
Могилу П. А. Текели постигла обычная участь многих захоронений генералов
и офицеров. В 1938 г. Николаевский собор был взорван, склеп вскрыт, генеральские
останки, на которых еще сохранилось фрагменты зеленого мундира с красным
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воротником и золотыми эполетами и шитьём, были расшвыряны лопатой безымянных вандалов.
Сейчас на этом месте разбит парк, но ревнители военной истории России и
Украины, местные краеведы предполагают со временем установить камень или
крест, чтобы отметить место, где был погребен, но не нашел последнего упокоения
генерал-аншеф Текели.
Современники П. А. Текели, в том числе и А. В. Суворов, отмечали поразительное сходство его с Петром Великим. Не только своим почти двухметровым
ростом, но и чертами лица! Сам тезка императора очень гордился этим сходством,
никогда не расставался с миниатюрным портретом Петра Первого, с которым и
умер.
Вполне естественным было желание найти изображение самого Петра Текели.
Многочисленные просьбы и запросы в различные музеи и библиотеки России и Украины, обращения к коллекционерам не давали результата. Не удалось
выявить изображений Текели ни в Эрмитаже, ни в Русском музее. Неутешительны
ответы и из других хранилищ культурных ценностей. Вспоминаем, что в теперешней Российской государственной библиотеке, а тогда «Ленинке» сохраняется собрание коллекционера Макарова, в котором, наряду с другими предметами и материалами, насчитывается свыше 10 тысяч портретов (в виде репродукций гравюр,
открыток и т.п.) военных деятелей Российской империи: обращаемся в отдел, где
находится макаровская коллекция. С нетерпением ждем. И вновь разочарование.
Возникает идея произвести поиск в украинских музеях. Коллеги из Киева не
смогли ничем порадовать. Днепропетровский и Запорожский краеведческие музеи
также. И тут случается необходимость командировки в Югославию для работы с
материалами по истории белой эмиграции. Конечно же, теплилась надежда, что в
Сербии удастся обнаружить изображение «разрушителя запорожской сечи» И эти
надежды оказались не напрасными. Прямо в день прилета, вечером в библиотеке
Русского Дома в Белграде, удалось обнаружить изображение Петра Текели в альбоме «Сербы в России», изданном ещё в 1997 году на сербском языке тиражом
1000 экз.
Петр Текели оказался именно таким, каким его описывал А.В. Суворов. Крупные черты лица, петровские усики, высокий лоб. Изображен Петр Текели в парадном гусарском мундире с воинскими наградами. Портрет украшен символами
бурной и яркой воинской биографии генерала. Знамена, пушки, трубы и барабаны
напоминают о походной жизни, жарких баталиях, славных победах и кавалерийской доблести.
К сожалению, попытки установить, где находится оригинал портрета, пока
не удались, издатели альбома не смогли ответить на этот вопрос.
Можно лишь предполагать, что в числе неатрибутируемых портретов ХVIII
века со временем будет «открыт» портрет знаменитого серба, просиявшего в Российском государстве, Петра Аврамовича Текели.
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РЕЗИМЕ / SUMMARY
У овоме саопштењу реч је о ратничкој биографији Петра Текелије (1720–1792),
Србина из Арада који се истакао у служењу Русији.
Један од најважнијих историјских момената у његовој бурној активности било је остварење одлуке царице Катарине II да укине Запорошку Сеч и козачке привилегије. Може се претпоставити да је Григориј Потемкин, примљен у козачки круг
под именом Нечес, намерно избегао извршење тога задатка и да је тај тешки удес
пао на плећа Петера Текелије. Њему служи на част што, разоривши Сеч, није дозволио да се пролије крв православних Словена. Стекао је славу изврсног, храброг
коњаника – умешног руковаоца сабљом, чије врлине је истакао сам генералисимус
Александар Васиљевич Суворов.
У саопштењу су исправљени неки нетачни датуми. Учињен је покушај да се у
науку уведу поједини предмети и документа раније непознати, или у недовољном
обиму познати научницима који се баве историјом руско-српских односа.

*

The paper tells about the war biography of Petar Tekelije (1720–1792) a Serb from
Arad who distinguished himself in serving Russia.
One of the most important historic moments in his turbulent activities was the
realization of the decree of empress Katarina II, to terminate Zaporoska Sec and Cossack
privileges. It may be assumed that Grigorij Potemkin, accepted in the Cossack circle
under the name of Neces, avoided to realize this task on purpose and it was Petar Tekelije who got this hard task. It was he, who after Sec had been destroyed, did not allow
shedding blood of the orthodox Slavs. He got the reputation of an excellent and brave
cavalry officer who was very skillful with sword and whose virtues were stressed out by
general Aleksandar Vasiljevic Suvorov.
Some false data were corrected in the paper. An attempt was made to introduce
into science certain subjects and documents that had been unknown before or had been
known to scientist involved in the history of Russian-Serb relations in insufficient volume.

