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В статье рассматриваются особенности распространения фамилий населения 

современного Жабинковского района по данным переписей прихожан грекокато-

лических (униатских) церквей 1823, 1826 и 1829 гг., обработанных с помощью 

ГИС. В Беларуси наблюдаются определенные региональные различия в преобла-

дании тех или иных типичных фамильных суффиксов (формантов). Цель данного 

исследования – выяснить, насколько отличалась антропонимия Жабинковского 

района 200 лет назад от современной. В качестве источника данных были исполь-

зованы переписи прихожан грекокатолических (униатских) церквей Брестского 

(1823 г.), Кобринского (1826 г.), и Каменецкого (1829 г.) деканата Литовской гре-

ко-униатской консистории. Для проведения исследования в программном ком-

плексе ArcGIS 10.3 была создана база геоданных с полигональными (Жабинков-

ский район, приходы) и точечными (деревни, дворы) классами пространственных 

объектов. Поскольку жители одного двора в деревне обычно имели одну фами-

лию, в качестве минимальной единицы антропонимического исследования был 

выбран один двор, т. е. семья. Классы деревень и приходов, кроме названия, со-

держали информацию об общем количестве дворов и числе фамилий с наиболее 

распространенными на данной территории формантами. Таким образом, была со-

здана карта распространения фамилий с разными формантами на территории со-

временного Жабинковского района в 1820-х гг. Карта показывает преобладание 

на территории района фамилий на -ук / -юк, -чук, что в целом повторяет совре-

менную ситуацию. 

Ключевые слова: антропонимика; география фамилий; форманты; Жабинков-

ский район; историческая география. 

Фамилии являются незаменимым атрибутом человеческой жизни, с кото-

рым мы сталкиваемся каждый день. Фамилии являются не только лингвистиче-

ским, историческим, культурным, но и географическим феноменом, поскольку 

их происхождение зачастую связано с определенной местностью. Изучение 

географического распространения тех или иных типов фамилий в прошлом 

позволяет выявить коренные для данной местности фамилии и особенности 

расселения людей в то время. 

Данная работа посвящена изучению формантного состава фамилий насе-

ления современного Жабинковского района по материалам переписей прихо-

жан униатских церквей 20-х гг. XIX в. Для систематизации фамилий по разным 

типам формантов и представления статистических данных в картографическом 

виде был использован программный комплекс ArcGIS 10.3. 
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По морфологическим признакам выделяют первичные и вторичные фами-

лии [1]. Первичные фамилии не имеют специальных фамильных суффиксов 

(формантов). Вторичные фамилии отличаются определенными формантами, 

обозначающими принадлежность сына роду отца или происхождение из неко-

торой местности. Среди наиболее распространенных в белорусских вторичных 

фамилиях формантов выделяются: -ов, -ев, -ин/-ын (Скуратов, Патеев, Несин);  

-ский, -цкий (Веселовский, Корецкий); -ович, -евич, -ич (Степанович, Стасевич, 

Бородич); -ик, -чик (Тхорик, Северинчик); -ук/-юк, -чук (Алексеюк, Шевчук);  

-енко (Овсеенко); -ец, -овец (Манец, Верховец); -ак/-як (Шумак); -онок, -ёнок 

(Ковшонок, Рачёнок); -еня (Ильченя) [1]. В соответствии с проведенными в 80-

х годах прошлого века исследованиями [2] находящийся на юго-западе Брест-

ской области Жабинковский район расположен в ареале распространения фа-

милий на -ук, -юк. 

В качестве источника данных были использованы переписи прихожан гре-

кокатолических (униатских) церквей Брестского (1823 г.), Кобринского 

(1826 г.) и Каменецкого (1829 г.) деканата Литовской греко-униатской конси-

стории [3–5]. Отметим, что подавляющее большинство населения Брестчины в 

1-ой трети XIX в. исповедовало христианство грекокатолического обряда: со-

зданная в Речи Посполитой на основе переподчинения православных римскому 

папе церковь просуществовала с момента заключения в 1596 г. Брестской унии 

до ее воссоединения с Российской православной церковью в 1839 г. и была 

ограниченно возрождена лишь в наши дни. Переписи прихожан представляют 

собой подворные перечни жителей мужского и женского пола на польском 

языке с указанием их возраста. 

В качестве территории для исследования был выбран Жабинковский район 

площадью 684 км2, расположенный на юго-западе Брестской области в непо-

средственной близости от областного центра. В географическом отношении 

территория района представляет собой плоскую, пологоволнистую равнину, 

примыкающую к реке Мухавец – притоку Западного Буга. Центральная часть 

района заселена более плотно по сравнению с лесистым и заболоченным севе-

ром и югом. Райцентр – город Жабинка – возник в конце XIX в. как крупный 

железнодорожный узел на пересечении Московско-Брестской и Полесских же-

лезных дорог и в 1820-х гг. представлял собой небольшую деревню на границе 

Кобринского уезда. В целом территория Жабинковского района в 1-ой трети 

XIX в. являлась периферийной частью Кобринского, Брестского и Пружанского 

уездов, так что в рассматриваемый период времени на ней отсутствовали не 

только города, но даже местечки. 

Для проведения исследования в программном комплексе ArcGIS 10.3 была 

создана база геоданных с полигональными (Жабинковский район, приходы) и 

точечными (деревни, дворы) классами пространственных объектов. Поскольку 

жители одного двора в деревне обычно имели одну фамилию, в качестве мини-

мальной единицы антропонимического исследования был выбран один двор, 

т. е. семья. Местоположение каждого двора (фамилии) соответствовало место-

положению конкретного населенного пункта, определенному по геопривязан-

ной трехверстовой топографической карте Шуберта (М 1 : 126 000) середины 
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XIX в. Классы деревень и приходов, кроме названия, содержали информацию 

об общем количестве дворов и числе фамилий с наиболее распространенными 

на данной территории формантами. Таким образом, была создана карта распро-

странения фамилий с различными формантами на территории современного 

Жабинковского района в 1-ой трети XIX в. (рисунок). Размеры картодиаграмм 

приходов на карте пропорциональны количеству дворов в них в рассматривае-

мый период времени. 
 

 

Рисунок – География фамилий современного Жабинковского района в 1820-х гг. 
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Карта показывает почти полное доминирование на территории района фа-

милий на -ук, -юк, наиболее часто они встречаются в его центральной части. В 

больших приходах с крупными деревнями (>50 дворов) зафиксирована высокая 

доля первичных фамилий (свыше 50 % на востоке района) и, в меньшей степе-

ни, фамилий на -ич (свыше 30 % на северо-западе района). В целом в крупных 

деревнях наблюдается большее разнообразие как первичных, так и вторичных 

фамилий. 

Таким образом, исследование показало, что формант -ук, -юк является ко-

ренным для Жабинковского района и присутствует в фамилиях местного насе-

ления по меньшей мере с 1-ой трети XIX в. Использование ГИС позволяет зна-

чительно облегчить проведение пространственного анализа и представить его 

результаты в удобной для восприятия картографической форме. 
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