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Тимофей Терентьевич Котляревский
(1754- 1800)
Этому атаману явно не повезло:
его назначение совпало с волнением
казаков , вернувшихся из неудачного
, изнурительного похода на Каспий и,
решившими в Черноморском войске
силою установить порядки Запорожской Сечи. Быть может, вся вина, ложащаяся на Котляревского
в его
столкновении с казаками, заключалась в том, что на его долю выпала
печальная необходимость считаться
с недовольными за грехи его предшественников.
Тимофей Терентьевич несомненно
принадлежал к разряду первостепенных, дальновидных и глубоко понимавших лучшие стороны казачьей
жизни администраторов. Котляревский не принимал непосредственного
участия в организации Черноморского казачьего войска и после разгрома
Сечи служил в Самарском земском
правлении, затем у азовского генерал-губернатора. Вскоре после начала войны с Турцией он записался в
черноморцы и участвовал в сражениях, особенно отличившись под Измаилом, а в 1789 г. был избран войсковым писарем. Входя в состав
войскового правительства, рассматривал вместе с Чепегой и Головатым
все текущие дела войска.

Многолетняя старательная государственная служба приучила его к
дисциплине, к почтительности, воспитала в нем «чувство ранга». В 1797
г., после смерти кошевого атамана
Чепеги и в связи с отсутствием Головатого, находящегося в походе, Котляревский, будучи старшим в войске
по должности, поехал в Петербург на
коронацию Павла I. «Положение
главного старшины в войске,— писал
Е. Д. Фелицын,— как бы само собой
открыло Котляревскому доступ к
атаманской булаве». Тимофей Терентьевич пришелся по душе Императору. 27 июня 1797 г. Павел I назначил
его войсковым атаманом. Таким образом Котляревский стал первым
атаманом, не избранным казаками, а
назначенным свыше.
Думается, что если б император
мог предвидеть ход дальнейших событий, он бы усомнился в своем выборе. Ибо Котляревский, столкнувшись с возмущением масс, проявил
полную неспособность в управлении
казачьей «вольницей», что не укрылось даже от современников.
Не удивительно, что войсковой
атаман большую часть времени проживал в Петербурге, там он чувствовал себя гораздо спокойнее. Из столицы же слал на Кубань массу приказов и распоряжений, а в докладных
записках на имя царя обстоятельно и
толково анализировал положение
войска и злоупотребления, допущенные своими предшественниками, хо-

тя и сам был всегда с ними, ни в чем
себя не обделяя...
Т.Т.
Котляревский
–
интеллигентный, воспитанный, трудолюбивый и незаурядный человек,
хорошо знающий русский язык и обладающий изящной, порой даже витиеватой письменной речью.
Тимофея Терентьевича можно обвинить в суровости, сухости и гордости, но во всяком случае не в честолюбии чрезмерном или в отсутствии
желания сделать лучшее с его точки
зрения для войска. Это он засвидетельствовал последним актом своей
атаманской деятельности: чувствуя
себя старым и больным, он добровольно сложил с себя высокое звание войскового атамана. , рекомендовав на свое место подполковника
Бурсака, и 18 февраля 1800 г. «от
долговременной болезни» умер.
Похоронили Атамана с должными воинскими почестями на том самом месте, где , по его повелению, христолюбивого русского человека, был заложен и построен войсковой собор Воскресения Господня ...

