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Яковлевич 

Бурсак



Родился Ф.Я.Бурсак в 1750 г. 
дворянской семье Антоновичей на 
Харьковщине и в юности обучался в 
Киевской бурсе,  В 24 года молодой 
студент Киевской Бурсы сбегает в 
Запорожскую Сечь , где по традиции 
получил новую фамилию-прозвище 
— Бурсак, и всю свою оставшуюся 
жизнь посвящает казачьему войску.  
Участвовал рядовым казаком в 
русско-турецкой войне 1768—1774 
гг., в походах князя Потемкина в 
Крым. Отвага и храбрость 
выдвинули его в ряды офицеров. 
Бурсак одним из первых записался 
у Захария Чепеги в 
формировавшиеся команды 
«Войска верных казаков». В их 
составе он неоднократно отличался 
при штурме Очакова, Гаджибея, 
Измаила... А. В. Суворов дал 
высокую оценку его подвигам, 
представив к награждению золотым 
знаком.



С поселением Черноморского войска на 
Кубани Бурсак был избран войсковым 
казначеем и входил в число войсковой 
старшины. В своей грамоте от 22 декабря 
1799 года император Павел повелел 
подполковнику Бурсаку вступить в 
должность «атамана войска Черноморских 
казаков на место генерал-майора 
Котляревского». Так Федор Яковлевич стал 
атаманом. Назначенный войсковым 
атаманом, он провел ряд мероприятий по 
благоустройству Екатеринодара и края, 
наладил добрососедские отношения с 
некоторыми горскими народами, открыл 
меновые дворы. В 1807 году началась новая 
война с Турцией, и Бурсак последовательно 
совершал военные экспедиции за Кубань, 
силой оружия защищая безопасность 
русских границ. 



Федор Яковлевич ратовал за строительство 
образовательных учреждений в Екатеринодаре, 
организовал сбор пожертвований в войске на 
развитие просвещения. С его поддержкой на 
Кубани были открыты школа и училище. 
Хлопотами войскового атамана Федора 
Яковлевича Бурсака 1 августа 1803 года была 
открыта войсковая школа, и для обучения детей 
вызваны из Московского университета студенты 
Емельян Иванченко и гимназист Дмитрий 
Поляков. К началу ноября 1804 года школа была 
преобразована в училище. Спустя два года 
учебному заведению были переданы книги из 
Киево-Межигорского Свято-Преображенского 
монастыря, принадлежавшие бывшему 
Запорожскому казачьему войску: 116 
наименований разных сочинений, положивших 
начало библиотеке училища, а затем войсковой 
гимназии.



А в 1805 году при этом 
училище Федор Бурсак и 
протоиерей Кирилл 
Россинский открыли 
первую на Кубани 
библиотеку. После же 
открытия в Екатеринодаре 
библиотеки, Бурсак внес в 
ее фонд собственные 
книги.



В те же годы 
стараниями Бурсака 

казаки достроили 
деревянный войсковой 

собор, а вокруг него 
кирпичные флигеля 

для размещения 
холостяков из всех 

сорока куреней. 
Первый войсковой 

собор во имя 
Воскресения 

Господня, 
освящен 5 октября 

1802 года в г. 
Екатеринодаре.



14 октября 1811 года был создан Черноморский Войсковой 
певческий хор, ныне имеющий мировую известность, как 

Государственный академический Кубанский казачий хор. У 
его истоков стояли духовный просветитель Кубани 
протоиерей Кирилл Россинский, регент Григорий 

Гречинский, войсковой атаман Федор Бурсак. 



Дом Ф. Я. Бурсака в Екатеринодаре находился 
недалеко от крепости. Значительно выделяясь 
среди приземистых городских построек, он 
представлял собой деревянное строение с 
колоннами, украшавшими крыльцо, и 
фамильным гербом, укрепленным на фронтоне 
здания но за ветхостью конструкций был 
полностью реставрирован; ныне в нём 
находится дом-музей атамана Ф.Я Бурсака.



Федор Яковлевич 
Бурсак атаманствовал 
16 лет и, по мнению Е. 
Д. Фелицына, 
«совмещал в себе все 
необходимые качества 
для того, чтобы быть 
полезным деятелем в 
войске: он был 
прекрасным офицером и 
разумным 
администратором». 
Умер Атаман 21 
февраля 1828 г.
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