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Аннотация. Изучаются фамилии жителей станицы Вышестеблиевской Темрюкского р-на Краснодар-
ского края как маркеры этнической культуры. Автор показывает проявления случайного и законо-
мерного в развитии украинского языка в отрыве от метрополии на протяжении 200 лет. Соотноше-
ние украино- и русскоязычных этномаркирующих аффиксов фамилий отражает общий для Запад-
ной Кубани процесс утраты украиноязычных структур с -енко. В то же время в условиях изоляции
от Украины, русской государственности и языка наиболее распространенные фамилии сохранились
в данной станице в украиноязычной форме.
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Abstract. Surnames of the residents of the Vyshesteblievskaya village of the Temryuk district of the
Krasnodar region are as the markers of the ethnic culture studied. The author shows the manifestations
of the random and regular in the development of the Ukrainian language in isolation from the metropolis
for 200 years. The ratio of Ukrainian and Russian-speaking ethnomarking affixes of surnames reflects the
common loss for the West Kuban of Ukrainian structures with -enko. At the same time in conditions of
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ), проект № 18-412-230007/18 «Ономастикон Кубани: вехи лингвокультурных тради-
ций», и администрации Краснодарского края.
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isolation from Ukraine, Russian statehood and language the most popular  surnames have been
preserved in this village in the Ukrainian-language form.
Keywords: regional, onomastics, surname, Ukrainian, ethnomarking affix.

В данной статье на примере фамилий жителей ст-цы Вышестеблиевской демонстри-
руется сочетание случайного и закономерного в развитии языков и культур народов в
отрыве последних от метрополии. Динамика структуры и функционирования фамилий,
тесно связанных с понятием этнической культуры, выявлена на временном отрезке дли-
ною более 200 лет с помощью методик автора.

Вышестеблиевский курень относится к исконным казачьим, сформированным еще в
Запорожской Сечи. Прибывшие на Кубань переселенцы-запорожцы привнесли в сложив-
шуюся на данной территории языковую ситуацию украиноязычный элемент. В связи с
этим украинские фамилии с этномаркирующими аффиксами -енко, -юк стали типичны и
для Западной Кубани, например: «…куреня Темрюкского казаки Никита Кирпиченко,
Семен Курочка, Гаврило Головацкий, Федор Кривошия, Василий Котловский, Иван Пола-
марев, Андрей Коваленко, Федор Шанько, Иван Белокурый, Мойсей Пащенко, Никыхор
Савченко, Корний Журба, Мойсей Сеновек, Иван Коломиец, Степан Малий, Степан Чмель,
Дмитрий Шолковый, Кузьма Острий, Василий Савчук, Юрий Новак, Иван Таран, Юрий
Махинько, Никифор Хохлач, Трофим Христюк» [1]. Модели с русскоязычным этномар-
кирующим суффиксм -ов/-ев остаются в этой среде практически невостребованными:
в условиях господства субстантивных моделей частотность таких суффиксов не может
быть высокой.

Согласно данным «Реестра Запорожского войска» 1756 года, количество казаков в
Вышестеблиевском курене составляло 205 человек [2]. Обработка данных «Реестра»
показала, что из семи крупных куреней (Ивановского, Мышастовского, Нижестеблиевс-
кого, Поповического и др.) Вышестеблиевский занимает 6-е, предпоследнее, место по
количеству фамилий с суффиксом -енко (20,5 %) и -ко (8,2 %), зато стоит вторым после
Полтавского по количеству фамилий с суффиксом -ич (6,15 %). Фамилии с аффиксом -юк
отсутствуют.

Информативен «Экстракт» (сводная ведомость, составленная по результатам Пер-
вой переписи казаков-переселенцев на Кубани 1794 года): «…зделанна всем на войсковых
землях поселившимся старшинам и казакам с показанием их службы, семейству мужес-
ка и женска пола лет и кто в каком месте и урочище поселился» [3, 4]. Упомянутый
документ дает представление о количественном составе казаков и их семей – 18 171 чел.,
в т.ч. 12 645 мужчин, 5 526 женщин, из которых в Вышестеблиевском курене числится
348 человек – 239 лиц мужского и 109 женского пола [1, с. 26-410].

В период с 1809 по 1811 год украиноязычный элемент усилился за счет притока
крестьян с Украины: в Вышестеблиевское куренное селение было направлено 46 лиц
мужского и 40 женского пола из Полтавской и Черниговской губерний. К началу 1812
года в селении проживало 320 казаков различного возраста. Среди именований лиц, при-
писанных к Вышестеблиевскому куреню в «Именных списках кубанцев…» (списках во-
енных разного ранга, участвовавших в Отечественной войне 1812 года и награжденных
за проявленный героизм), отсутствуют русскоязычные фамилии с -ов/-ев в среде атама-
нов, сотников, казаков; таковые имеются лишь у полковых хорунжиев. Перечислим те и
другие фамилии: сотенные есаулы Белый Иван Степанович и Белый Степан Степанович,
Коваленко Степан Демьянович; сотник Шержецкий Демьян Васильевич; полковые хорун-
жие Колодьков Спиридон Алексеевич, Певнев Захарий Лаврентьевич, Соколов Степан
Антонович; казаки Юшка Платон Саввич, Колмык Петр, Колмык Прохор, Колмык Влас,
Пышный Ловрентий, Чаус Аникий (1811-1814 гг.); Галушко Дмитрий Алексеевич, Швид-
кий Евсей Самойлович, Решетняк Федор Романович, Чаус Алексей Иванович, Говорун
Влас Петрович, Кравченко Дмитрий Прокофьевич, Деревянко Герасим Яковлевич, Бурда
Федор Семенович, Рыбалка Иван Михайлович, Кривонос Федор (1812-1813 гг.); Целенко
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Григорий Онуфриевич, Чувылка Гавриил, Холявка Василий, Погрибный Иван, Колмык
Кузьма (1813-1814 гг.) [5, с. 34-125].

Магистральной линией развития украинского языка и культуры в Российской импе-
рии при русском языке в качестве государственного в отрыве от метрополии могло стать
исключительно сокращение (зачастую – сознательное выхолащивание) украинского эле-
мента, что не миновало и куренного селения Вышестеблиевского (позднее станицы). При
изначально небольшом количестве фамилий с -ко население ее должно было достаточно
быстро перейти на русскоязычные модели именования.

Судить об изменениях морфодеривационной структуры слова позволяет авторский
алгоритм, который выявляет соотношение количества этномаркирующих аффиксов, при-
надлежащих к ономастическим системам близкородственных языков – русского и укра-
инского [6, с. 204-216]. Из списка фамилий жителей населенного пункта нами выбира-
лись и фамилии с русско- и украиноязычными этномаркирующими аффиксами; путем де-
ления количества первых на количество вторых устанавливались индексы русскоязычно-
сти (Р) и украиноязычности (У) фамилий.

Динамика морфодеривационной структуры в фамилиях жителей ст-цы Вышестебли-
евской была прослежена нами на отрезке длиной более двух столетий (таблица).

Таблица
Динамика морфодеривационной структуры в фамилиях жителей

ст-цы Вышестеблиевской (1812-2005 гг.)

Из таблицы видно, что в первой трети XIX в. количество украиноязычных суффик-
сов фамилий более чем в 100 раз (!) превышало данный показатель русскоязычных ан-
тропонимов. Однако в концу века это соотношение выглядело уже как 1:10, а к 2005 году
уменьшилось еще в 1,9 раза. Таким образом, фамилии ст. Вышестеблиевской отразили
процесс редукции украиноязычных структур (фамилий с -енко). Правда, сохранение ста-
туса сельского поселения предотвратило полное исчезновение украиноязычного в фами-
льеконе, как это произошло в г. Темрюке, где на начало ХХ века соотношение Р : У
составило 3,49 : 0, 29.

Примечательно, что анализ источников с 2008 по 2012 год обнаруживает среди
наиболее распространенных фамилий в станице те, что относятся к «бесформенным»
(лишены этномаркирующих суффиксов) или снабжены аффиксом -енко. По данным 2008
года сюда относятся следующие фамилии (в скобках указано количество единиц):

1. Якименко 11; 2 Черненко 10
2. Колмык 9
3. Лютый, Шевченко 8
4. Луговой, Чуб, Яковенко 7
5. Кулага 6
6. Кириченко 5 [7].
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Год 

Количество фамилий Индекс 

русскоязычности 

(соотношение 

Р : У) 

Индекс 

украиноязычности 

(соотношение 

У : Р) 

общее с этномаркирующими 

аффиксами 

ед. ед. % 

1812 357 169 47, 34 0, 094 10, 67 

1816 378 159 42, 06 0, 098 10, 2 

1879 318 131 41, 19 0, 75 1, 33 

2000 697 383 54, 95 1, 32 0, 76 

2005    1,46 0, 69 
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Согласно подсчетам результатов переписи населения Российской Федерации в 2012
году и документам сельского поселения от 2018 года [8], наиболее распространенными
фамилиями жителей станицы Вышестеблиевской Темрюкского района Краснодарского
края на начало ХХI века стали следующие:

1. Черненко 50
2. Чуб 44
3. Якименко 42
4. Кулага 35
5. Харченко 30
6. Колмык 26
7. Шевченко, Яковенко 25
8. Лютый 21
9. Устинов 19
10. Кириченко 17
11. Белан, Деревенец, Носенко, Шаповал 16
12. Куропятник, Луговой 15
13. Гноевой 13
14. Выприцкий, Матвиенко 12
15. Гуртовой, Кривонос, Миронов, Ревенко 11
16. Будний, Дрига, Иванов, Кирпа, Ковалев, Коломиец, Михайловский, Облап, Рад-

ченко, Собко.
В первой десятке частотных фамилий обнаруживаем производные с -енко от проз-

вищ (Черненко, Шевченко) и личных имен (Якименко, Харченко, Яковенко, Кириченко),
а также прозвищные безаффиксные фамилии (Чуб, Кулага, Колмык, Лютый). Налицо
преобладание украиноязычной модели с -енко; Устинов – единственная фамилия с рус-
скоязычным аффиксом -ов. В остальных 23 повторяющихся фамилиях наблюдаются ана-
логичные закономерности (с некоторыми модификациями): модели с -енко составляют
17,4 %, с -ко – 4,6 %, однако фамилий с русскоязычным аффиксом -ов стало больше –
13 %; к прозвищным фамилиям без этномаркированных аффиксов (39 %) добавляются
отадъективные – 26 %.

Таким образом, с момента переселения запорожцев на Кубань в фамильеконе ст-цы
Вышестеблиевской обнаруживаются элементы устойчивости и изменчивости. Не обладая
на фоне других казачьих поселений количественным перевесом в сфере фамилий с суф-
фиксом -енко, ст-ца Вышестеблиевская, будучи отдаленной от метрополии (Украины), в
условиях русской государственности и языка сумела сохранить наиболее распространен-
ные фамилии в украиноязычной форме.
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