
Игнат Фёдорович 

Некрасов
1660 - 1737



Игнат Фёдорович Некрасов – казачий атаман, участник восстания 
1707 – 1709 гг., один из ближайших соратников К.А. Булавина.

Казак станицы Голубинской. Сведения о его происхождении 
отсутствуют. Участвовал во взятии булавинцами Черкасска и 
руководил казнью свергнутого войскового атамана Лукьяна Максимова 
и приближенных к нему старшин. После провозглашения Кондрата 
Булавина атаманом Войска Донского (9 мая), был в 1708 году послан 
во главе повстанческого войска (3-5 тыс. человек) на Волгу.

13 мая Некрасов занял город Дмитриевск, который использовал как 
базу для рейда на Саратов. 7 июня он захватил Царицын и перенёс туда 
свою резиденцию. Узнав о смерти Кондрата Булавина и о занятии 
Черкасска царскими войсками, вернулся на Дон и остановился в 
станице Голубинская.



В решающей битве в конце августа потерпел поражение и вынужден 
был увести своих людей на Кубань, в то время 
территорию Крымского ханства. С Кубани вплоть до своей смерти 
осуществлял вылазки на Дон и в южные уезды России, нападал на 
донские казачьи городки и русские села вместе с ногайцами. 
Постепенно с казаками-некрасовцами в единое Кубанское казачье 
войско объединились старые кубанские казаки - бежавшие с Дона в 
конце XVII века. Игнат Некрасов пользовался большим уважением и 
авторитетом среди своих сторонников. Казаки, объединившиеся 
около него, стали именовать себя некрасовцами. 

Некрасов оставался их бессменным выборным атаманом до самой 
смерти, т. е. до осени 1737 г. Он пользовался большим авторитетом и 
составил общины своих сторонников свод правил -"Заветы Игната". 



Вот некоторые правила из этого свода: 

1. Царизму не покоряться. При царях в Россию не возвращаться.

2. С турками не соединяться, с иноверными не сообщатся. Общение с 
турками только по нужде (торговля, война, налоги). Ссоры с турками 
запрещены.

3. Высшая власть – казачий круг. Участие с 18 лет.

4. Решения круга исполняет атаман. Ему строго подчиняются.

5. Атаман избирается на год. Если провинился – смещается раньше 
срока.

6. Решения круга для всех обязательны. За исполнением следят все.



7. Весь заработок сдают в войсковую казну. Из неё каждый 
получает 2/3 заработанных денег. 1/3 идёт в кош….

9. Брак может быть заключён только между членами общины. За 
брак с иноверцами – смерть.

10. Муж жену не обижает. Она с разрешения круга может покинуть 
его, а мужа круг наказывает.

11. Наживать добро обязан только трудом. Настоящий казак свой 
труд любит.

12. За разбой, грабёж, убийство – по решению круга – смерть. 

________________

Ярмарка мастеров. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 
30.11.2021. URL: https://www.livemaster.ru/topic/3205480-blog-
nekrasov-ignat-fedorovich



В 1740 году, спасаясь от преследования царских властей, некрасовцы
ушли во владения Турции; расселились в Добрудже и Малой Азии, 
около озера Маньяс. Некрасовцы долго проживали на территории 
Османской империи, а затем эмигрировали и в другие страны, в том 
числе в Латинскую Америку. В эмиграции они строго следовали 
заветам Игната и сохраняли свою самобытную культуру, традиции.

В начале 19 в. небольшая группа их потомков вернулась в Россию. 
После Октябрьской революции 1917 года процесс возвращения 
некрасовцев на родину усилился. В 1962 году большая группа потомков 
некрасовцев приехала в СССР и поселилась в Ставропольском крае, в 
Ростовской и Волгоградской областях. Часть некрасовцев вернулась в 
Россию в 90-е – начале 2000-х гг. по программе «Переселение 
соотечественников»


