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       Фёдор Яковлевич Бурсак Афанасий Фёдорович Бурсак 

 

Хутор Бурсаки, расположенный у реки Большие Челбасы, – ровесник 

станицы Каневской. Его основателем считается Фёдор Яковлевич Бурсак, сын 

священника, родившийся в 1750 году в дворянской семье Антоновичей на 

Украине и получивший прекрасное образование и воспитание. Он учился в 

Киевской духовной семинарии, но бежал оттуда в Запорожскую Сечь, где, по 

традиции, получил прозвище Бурсак, которое стало фамилией.  

Полководец Александр Суворов дал высокую оценку его боевым 

подвигам и представил к награждению золотым знаком за храбрость, 

проявленную при штурме Измаила. После переселения Черноморского войска 

на Кубань Бурсак был избран войсковым казначеем, а затем – войсковым 

атаманом. В 1803 году в Екатеринодарской крепости он открыл первое на 

Кубани учебное заведение, которое спустя год было преобразовано в войсковое 

училище. А в 1805 году при этом училище Фёдор Бурсак и протоиерей Кирилл 

Россинский открыли первую на Кубани библиотеку. 

Кубанский историк Евгений Дмитриевич Фелицын писал, что Фёдор 

Яковлевич «совмещал в себе все необходимые качества для того, чтобы быть 

полезным деятелем в войске: он был прекрасным офицером и разумным 

администратором». 

Его старший сын Афанасий Фёдорович Бурсак стал прославленным 

героем Отечественной войны 1812 года. Он родился 230 лет назад, в 1782 году. 

В четырнадцать лет начал службу рядовым казаком, участвовал в походах и 

боевых действиях на Кавказе. В пятнадцать лет Бурсака произвели в сотенные 

есаулы, в семнадцать лет – в хорунжие, ещё через год – в сотники. В 1807 году 

Афанасий Фёдорович стал полковым есаулом и был назначен адъютантом 

военного министра. В 1810 году Бурсак получил чин войскового полковника, а 

через год стал командиром гвардейской Черноморской сотни, приняв 

непосредственное участив её формировании на Кубани. 
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С началом Отечественной войны 1812 года казаки-черноморцы 

участвовали во многих сражениях. В бою под Витебском они стремительно 

атаковали французов, ворвались на вражескую батарею и сбросили пушки в 

овраг. Все это произошло на глазах у Наполеона, который находился рядом с 

большой свитой. Успех казаков вынудил императора приостановить 

наступление. В один из критических моментов Бородинского боя М.И. Кутузов 

направил конницу Ф.П. Уварова и М.И. Платова в обход левого фланга 

наполеоновской армии с приказом атаковать противника с тыла. Смелый рейд 

казаков значительно повлиял на исход сражения. Черноморские казаки 

отличились и в заграничных сражениях с Наполеоном. В ходе «Битвы народов» 

в 1814 году под Лейпцигом французы прорвались к российской императорской 

ставке, что грозило пленением царя. Положение спасла конвойная казачья 

сотня Бурсака, которая бросилась наперерез французским драгунам и завязала 

жестокий бой. Это позволило соседним русским полкам прийти на помощь и 

отбить нападение французов.  

За свои подвиги Афанасий Бурсак был удостоен орденов Святого Георгия                                                                                                                                                                  

Победоносца, Святого Владимира, Святой Анны с алмазными знаками. Затем 

он получил за храбрость наградное золотое оружие и прусский орден «За 

военные заслуги». 

Его казаки участвовали во взятии Парижа, их лагерь располагался на 

знаменитых Елисейских Полях. После заграничных походов полковник 

Афанасий Бурсак служил в столичной гвардии, а в 1818 году перевёлся на 

родную Кубань и был назначен командиром 2-го конного полка Черноморского 

казачьего полка. В период Кавказской войны Бурсак лично побывал во многих 

боях. В 1825 году он трагически погиб, утонув в реке Кубань. В 1913 году по 

указу императора Николая II его имя было присвоено 1-му Черноморскому 

полку Кубанского казачьего войска.  

Кубанский казак Максим Иванович Недбаевский писал в своих 

воспоминаниях, что Пётр Бурсак, внук войскового атамана Фёдора Бурсака, 

был казаком станицы Каневской. «Пётр Павлович Бурсак очень любил свой 

хутор и станицу Каневскую, эти места успокоительно действовали на него по 

воспоминаниям детства и юности». 

Участок земли в 360 десятин, принадлежавший их семье, находился в юрте 

станицы Каневской, а дом Бурсаков – в юго-восточном углу Церковной 

площади (сейчас на этом месте – парк 30-летия Победы). Серебряные оклады 

икон и лампады в храме Сошествия святого Духа на апостолов – дар Петра 

Бурсака своей станице.  

Мы можем гордиться нашими земляками, немало сделавшими для 

развития и защиты родной Кубани. 
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