 

                                  ИМЕНИТЫЕ ЩЕРБИНОВЦЫ

     Биографический и родословный справочник 


             Бардаки - старожилый казачий род Щербиновского куреня. В 1856 году казак 6-го Пешего батальона Черноморского казачьего войска Семен Бардак за отличия, проявленные против англо-французов у стен Севастополя, был произведен в урядники. Отставной сотник 9-го Конного полка Иван Петрович Бардак (1821 г. р.) являлся одним из тех, кто подписал Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года. Позднее он умер на ярмарке в станице Кущевской. 

              Безродные (Безридние) - старинный щербиновский род. В Реестре Новой Сечи за 1756 год в списке казаков Щербиновского куреня встречаем Трохыма (№ 14), Трохыма (№ 148) и Игната Безридных (№ 168). В Рапорте Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года значится лишь казак Василий Безридний (Безродный).     
             
              Белые (Билые) - знаменитый запорожский род Щербиновского куреня, из которого происходит крупный российский военачальник, генерал от артиллерии и герой обороны Порт-Артура  Василий Федорович Белый (о нем и его сыновьях см. главу "От Русско-Японской до Первой Мировой войны").  
              В Щербиновском курене Новой Сечи в 1756 году служили следующие представители рода: Юрко (№ 34), Семен (№ 64) и Грыцько (№ 246) Билые. Подписали Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года урядник Петр Белый, а также казаки - Василий, Григорий, Илья, Леонтий, Наум, Никита, Трофим и Федор Белые. 

              Беркивские (Беркеевские, Биркивские, Берченко) - старая фамилия, принадлежавшая к Щербиновскому куреню. На март 1794 года казак Федор Беркивский имел "футор при лимане Карантинном", находившийся вблизи Чернобродского временного селения, в месте, позже вошедшем в щербиновский куренной юрт. 

              Бескровный (Безкровный) Алексей Данилович
(1785-1833), генерал-майор, наказный атаман Черноморского казачьего войска.    
              Из казаков Щербиновского куреня. В 1800 поступил на военную службу. В 1802 принимал участие в Закубанском походе. С 1803 - сотенный есаул, с 1808 - хорунжий. В 1812 участвовал в Бородинской битве, находясь в составе гвардейской офицерской черноморской сотни. Служил в конвое Императора Александра I. В 1816 произведен в штаб-ротмистры, а в 1817 - в ротмистры. Высочайшим Указом переведен из Лейб-Гвардии в Черноморское войско в чине подполковника. 20 апреля 1818 года за храбрость и отличия, проявленные в сражениях с французами, ему присвоен чин полковника. В 1827 Высочайшим Указом назначен атаманом Черноморского казачьего войска. В ходе Русско-турецкой войны (1828-1829) провел ряд военных экспедиций.  В Кондуитном списке атамана, составленном на 1 января 1829 года, указано, что он участвовал в 13 кампаниях и 100 сражениях. В начале 1830 успешно отразил набего 5-тысячного отряда горцев, возглавляемого шапсугским предводителем Казбичем, а 30 января отряд Бескровного сам вошел в земли шапсугов. В одном из боев атаман получил тяжелые шашечные ранения. В этом же году Бескровный был обвинен во взяточничестве и "удален от должности". Тяжело болея, он умер 9 июля 1833 года в возрасте 48 лет (Биографический энциклопедический словарь. Краснодар, 2005, стр. 30).
             Отметим, что в 1791 году в Приднестровье в Войске верных казаков черноморских служил полковой хорунжий и армии прапорщик Семен Безкровный, который приходился дядькой будущему наказному атаману Черноморского казачьего войска.

             Борецкие - малороссийская оказаченная шляхетская фамилия. В Щербиновский курень Черноморского казачьего войска Борецкие пришли из Кобеляцкого повета (уезда) Полтавской губернии. Они, как и другие малороссийские носители этой славной фамилии, судя по всему, происходят от одной из ветвей древнерусскоого киевского боярского рода Борецких.

             Бохенники (Бухенники, Бухинники) - запорожская фамилия. В 1791 году в Войске верных казаков черноморских в Приднестровье служил полковой есаул армии поручик Григорий Бохенник. В 1861 году Рапорт Старощербиновского станичного правления подписал отставной сотник Алексей Дмитриевич Бухенник.

              Бублики (Бубличенко) - старая черноморская офицерская и казачья фамилия, изначально происходившая не из Щербиновского куреня. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписал казак Авраам Бублик. Среди лиц, имевших знак отличия военного ордена Святого Георгия и проживавших в станице Старощербиновской на 16 июня 1872 года, значился есаул Фотий Бублик.    

             Велегуры (Велегура) - знатная офицерская фамилия Щербиновского и Менского (Минского) куреней. В Реестре Новой Сечи от 1756 года в списке казаков Щербиновского куреня Петро Велегура значится под № 162. В 1772 году он - последний полковник Кальмиусской паланки Новой Сечи. Отличался суровым нравом. Изгнал русских рыботорговцев и донских казаков с левого берега Кальмиуса, восстановив старую границу Вольностей Запорожских по Миусу и развернув там свою паланку. Благодаря действиям Велегуры, запорожцы вернули себе Семеновскую, Кривую и другие косы Азовского моря, а также степное пространство в верховьях рек Кальмиус, Еланчики и Крынка. Кроме того, Велегура запретил малороссиянам, слобожанам и иным русским подданным рубку леса в Кальмиусской паланке. Известия о его несговорчивости дошли до самой Екатерины II и ее фаворита Григория Потемкина, сулившего наказать своенравного полковника. Во время разгрома Новой Запорожской Сечи в 1775 году Велегуру схватили донские казаки и в кандалах препроводили в Москву к Потемкину. Дальнейшая судьба Петра Велегуры неизвестна. Его сын войсковой старшина и армейский поручик Матвей Велегура служил в Войске верных казаков черноморских, с которым, в составе Минского куреня, пришел на Кубань. Он умер до марта 1794 года.   В Ревизской сказке куреня Минского за 1794 год находим вдову умершего поручика Матвея Велегуры Параскеву (35 лет) с сыновьями Саввой (16 лет), Степаном (14 лет), Гаврилой (11 лет) и Осипом (9 лет). От сыновей Матвея Велегуры происходят все староминские Велегуры. 

             Великие - казачий род Щербиновского куреня. В куренном списке Реестра Новой Сечи 1756 года значатся  Омелько Велыкый (№ 97), Иван Велыкый (№ 176), Клым Велыкый (№ 303) и Иван Велыкый (№ 304). В 1794 году казак Щербиновского куреня Василь Великий (18 лет) находился в Екатеринодаре. 

             Вивчари (Вевчари, Вивчаренко, Вевчаренко) - одна из старейших фамилий Щербиновского куреня. Трохым Вивчарык числится под № 233 среди казаков Щербиновского куреня в Реестре Новой Сечи от 1756 года. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписали следующие представители фамилии: урядник Иосиф Вивчаренко и казаки - Ефрем, Венедикт, Данило, Емельян и Савва Вевчаренко, а также Василий Вевчарь. 

              Гайдари (Гайдаренко) - офицерская и казачья фамилия Щербиновского куреня. В Ревизской сказке куреня за 1801 год находим казака Власа Матвеевича Гайдаря (38 лет). Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписали казаки Леонтий Гайдаренко и Терентий Гайдарь. 

             Гладкие - старожилая фамилия Минского и Щербиновского куреней. Все щербиновские ее представители находились, согласно Ревизской переписи от 21 марта 1794 года, в слободе Андреевке и только Давид Гладкий (25 лет) нес службу на Чернолесском кордоне. Казак Минского куреня Никифор Гладкий (50 лет) значился со своим семейством за тот же период по слободе Ангелинке. Позднее Гладкие обосновались в Новощербиновском (бывшем Ясенском) курене. К этой знатной фамилии принадлежал и выдающийся кубанский просветитель войсковой старшина 
Иван Ефимович Гладкий (1862-1930), уроженец станицы Новощербиновской и последний заведующий Кубанским войсковым музеем. Им он руководил одиннадцать лет. Тесные узы дружбы связывали И. Е. Гладкого с атаманом Кубанского казачьего войска М. П. Бабычем (1844-1918) и знаменитым петербургским археологом Н. И. Веселовским (1848-1918), с которым они вместе исследовали находки из раскопок курганов у станицы Тульской Майкопского отдела. Известно, что И. Е. Гладкий был автором сценариев церемониалов и войсковых кругов, посвященных 
100-летию Войскового певческого и музыкального хора в 1911 году, открытию памятника казаку-запорожцу в Тамани в том же году, 
300-летию Дома Романовых в 1913 году и т. д. По некоторым сведениям, именно И. Е. Гладкий предложил проект и разработал рисунок нагрудного знака Кубанского казачьего войска, утвержденного 18 февраля 1912 года. Кроме того, И. Е. Гладкий в 1910-е годы являлся старостой войскового собора во имя Святого Александра Невского (Белого собора). В 1918 он вместе с историком Ф. А. Щербиной защищал от красных Екатеринодар и был представлен к кресту "За спасение Кубани". Последние годы жизни, совпавшие с кровавой большевистской колонизацией Кубани, Гладкий бедствовал и голодал. Он умер в нищете и забвении 10 октября 1930 года. Его похоронили на старом городском кладбище переименованного в Краснодар Екатеринодара. 
             Здесь необходимо отметить, что именно И. Е. Гладкий, сообразуясь с войсковыми документами, составил поименный список к старинной фотографии от 1862 года, на которой изображены офицеры станицы Старощербиновской.   
              

             Глоба Иван,
атаман Щербиновского куреня Новой Сечи в 1756 году, в 1768 - войсковой писарь Запорожского Коша. Имел свой собственный зимовник на территории Вольностей Запорожских, владея стадом овец в 14 000. По мнению историка А. Скальковского, Глоба разоблачил подлог с так называемой "Золотой Грамотой", датированной от 9/20 1768 года и посланной запорожскому кошевому атаману  Калнышевскому игуменом Мотронинского монастыря Мелхиседеком Значко-Яворским. Грамота призывала от имени Императрицы Екатерины II к восстанию населения Правобережной Украины против польского господства. Вскрыв фальсификацию, Иван Глоба убедил кошевого атамана и запорожскую старшину воздержаться от участия в гайдамацком выступлении. После разгрома царскими войсками Новой Сечи в 1775 году, писарь Глоба вместе с кошевым судьей Головатым был сослан в Тобольск. 
            По-видимому, имел родного брата Грыцько Глобу, обозначенного в списке казаков Щербиновского куреня Реестра Новой Сечи от 1756 года под № 33. 
            Михаил Глобенко, сын войскового писаря Запорожского Коша, служил в 1791 году в Приднестровье в чине полкового хорунжего и армии прапорщика Войска верных казаков черноморских, с которым пришел на Кубань.  

             Голики (Голиковские) - старая запорожская фамилия. В Реестре Новой Сечи среди казаков Щербиновского куреня встречаем Павло Голыка (№ 69). На Кубань переселился в составе Щербиновского куреня полковой хорунжий и армии прапорщик Стефан Голиковский (41 года) с женой Евдокией (25 лет). В числе казаков, подписавших Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года, находим Алексея, Ефима и Савву Голиков.   

             Головатый Исько (Иосиф),
казак Щербиновского куреня Новой Сечи (1756 год). Числился в куренном списке под № 259.  

             Горбы (Горбенко) - запорожский род. В списке казаков Щербиновского куреня Реестра Новой Сечи (1756 год) числятся Павло (№ 70), Мартын (№ 79) и Иван (№ 118) Горбы. В 1794 году на Кубани казак Ефим Горбенко (25 лет) имел жительство вместе со своим "швагером" (мужем сестры) Кирилой Помещиченко (Помещиком), который в начале XIX века будет атаманом Щербиновского куреня. В тот же период в Щербиновском курене мы встречаем казака Сидора Горба (33 лет). Рапорт от 28 февраля 1861 года подписали следующие представители этой фамилии: урядник Иван Горба, казаки Арсентий, Афанасий, Исаакий и Степан Горбы, а также Козьма и Савва Горбенко.   

             Горошки (Горошко) - известный офицерский род Щербиновского куреня. В марте 1794 года щербиновский казак Максим Горошко (50 лет) пребывал со своими сыновьями Матвеем (26 лет) и Лаврентием (25 лет) на "футорах при речке Челбасах". Согласно Рапорту Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года, хорунжий Иван Федотьев Горошко (1821 г. р.) являлся атаманом станицы Старощербиновской. 

             Гречаные - щербиновский офицерский род. Затем его представители перебрались в Каневской курень (станицу Каневскую), а изначально на Кубань в составе Щербиновского куреня прибыли родные братья поручик Мирон Гречаный 
(41 года) и прапорщик Корней Гречаный (28 лет).  

             Гудзь - офицерская и казачья фамилия Щербиновского куреня. Тихон Афанасьевич Гудзь (1800 г. р.), один из ее представителей, на 4 июля 1863 года был отставным есаулом и  главой многочисленного семейства. Карп Федорович Гудзь значился хорунжим по станице Старощербиновской в начале 60-х годов XIX столетия.

             Гуртовые - щербиновский казачий род. В куренном списке Реестра Новой Сечи от 1756 года встречается под № 229 Зинець (Зиновий) Гуртовый. В 1794 году в Ревизской сказке куреня Щербиновского находим Петра Гуртового (62 лет) с сыном Никифором Гуртовым (24 лет).     

             Гусаки (Гусаченко) - старинный офицерский и казачий род Щербиновского куреня. Происходит, очевидно, от казака Щербиновского куреня Новой Сечи (1756 год) Петра Гусаченко 
(№ 92). В 1791 году в Войске верных казаков черноморских в Приднестровье служил полковой есаул и армии подпоручик Леонтий Гусак, вероятный дядька Нестора Гусака (см. ниже).  

             Гусак Нестор Николаевич       
(1789 г. р.), хорунжий 10-го Пешего полка Черноморского казачьего войска.
             Из казаков Щербиновского куреня. Имел деревянный дом в Старощербиновском куренном селении. В 1811 поступил на военную службу. С 1813 - урядник, с 1823 - хорунжий. Принимал участие во многих казачьих экспедициях за Кубань, среди которых 1810, 1811, 1823, 1824, 1825 и 1826 гг. В 1831 в составе черноморской казачьей команды участвовал в подавлении Польского восстания и в сражениях с неприятелем - при местечке Ливе, на Уховом поле, под Прагой, под Кудиевым, при местечке Куре... За участие в генеральном сражении при Остроленке 14 мая 1831 награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия 
(№ 60981). "За оказанную отличную храбрость" при взятии Варшавы в "сражениях под пушечными выстрелами" 25-го и 26-го мая 1831 произведен в чин хорунжего 20 октября того же года. С 1-го октября 1831 по 16 апреля 1833 служил за Кубанью в Афипском укреплении, а с 16 мая 1833 по 16 мая 1834 продолжал службу на пограничном карауле (ГАКК, ф. 250, оп. 2, д. 843, лл. 627-636).

             Довбыши (Довбиши, Довбишенко) - старая запорожская фамилия, известная своей благотворительностью. В Ревизской сказке куреня Щербиновского от 21 марта 1794 года значатся семейные казаки Степан Довбиш (39 лет), Петр Довбишенко (52 лет) и холостой казак Иван Довбиш (26 лет), служивший на Чернолесском кордоне. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписали казаки Кирило и Николай Довбыши.

             Жук (Жученко, Джученко) см. Кухаренко Яков Герасимович.

             Заволока - фамилия, ведущая свое начало от Киндрата Заволоки, казака Щербиновского куреня Новой Сечи в 1756 году 
(№ 68). В 1860-е  годы один из представителей фамилии - хорунжий 6-го Пешего батальона Кубанского казачьего войска. 

             Загорулько (Загоруйко) - малороссийская дворянская фамилия. Происходит из села Сосновки Переяславского повета Полтавской губернии, откуда в 1811 году вдова значкового товарища Мария Загорулько в возрасте 81 года во главе рода, состоящего из ее трех сыновей и их семей, переселилась в Щербиновский курень Черноморского казачьего войска. Один из Загорулько был  хорунжим 3-го Пешего батальона в 1860-е годы. 

             Задирака (Задирако) - старая запорожская фамилия. В Щербиновском курене Новой Сечи в 1756 году служил казак Андрий Задырака (№ 198).  Среди первых поселенцев куреня на Кубани в 1794 году отмечены: Иван Задирака (50 лет), холостой, и Иван Задирака (38 лет) с женой Параскевой (20 лет). Последний жил с семьей в Екатеринодаре. Кроме того, в 1791 году среди офицеров Войска верных казаков черноморских в Приднестровье находим полковых хорунжих и армии прапорщиков Власа и Федора Задирак. 

             Игнатенко - знатный офицерский род Щербиновского (Старощербиновского) куреня. Среди подписавших Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года значился и семидесятилетний отставной сотник Алексей Емельянович Игнатенко. На 1863 год его сыновья Василий 
(32 лет) и Сильверст (29 лет) служили офицерами, причем первый имел чин хорунжего, а второй - сотника. Старший сын отставной урядник Роман Игнатенко (1822 г. р.) в 1866 был атаманом станицы Старощербиновской и в том же году получил по Всемилостивейшему Соизволению чин хорунжего. 

            Какуньки (см. Кокунько).     

            Калениковы (Каленниченко) - старожилая фамилия Щербиновского куреня. Идет от казака Каленниченко (68 лет), на март 1794 года значившегося в составе Щербиновского куреня с женой Варварой (58 лет) и сыновьями - Никифором (25 лет), Филиппом, Климом (30 лет), Никифором (28 лет) и Даниилом 
(20 лет). В Рапорте Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года находим лишь казака Степана Каленикова.

            Кобизские (Кобызские, Кобидские) - знаменитая фамилия Щербиновского куреня, происходящая от названия сотенного местечка Кобыщи (Кобезче) на Черниговщине. По Рапорту Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года числятся трое Кобизских - Ефим, Назар и Яков. Часть Кобизских из Старощербиновского куреня переселилась в Новощербиновский. Об одном из новощербиновских Кобизских писал выдающийся историк Федор Щербина в одной из своих статей, опубликованной в сборнике "Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества":
             "Я несколько раз встречал у своего деда в станице Новощербиновской великана, вероятно, до трех аршин роста, одноногого запорожца, не ходившего, а передвигавшегося большими прыжками при помощи, вероятно, полуторавершковой в диаметре и трехаршинной в длину дубовой палки. Запорожец брил голову и носил толстую чуприну, завивая ее за ухо. Шутя, он говорил моему деду:
             "Чом ты, отче, не заставишь своего хлопця носить такую чуприну, як у мене ?" В одно время он привез к деду "свою скрыньку" (сундучок) и, показывая мне лежавшие в ней человеческие кости, говорил: "Оце, бач, козаче, я привиз, щоб батюшка положив их в труну (гроб), як будет мене ховаты; я сам соби их отризував".
             Впоследствии дед мне рассказывал, что Кобидский (Кобизский) (так звали запорожца по фамилии) был ранен в ногу где-то под Килией, не-то при взятии приступом Бендер, - точно не помню, - и, когда на ноге показывался антонов огонь, то он два раза собственноручно пилил себе ноги".   

            Кимлач (Комлык, Комлач, Комлацкие) - старощербиновская фамилия, велущая свое начало от казака Щербиновского куреня Новой Сечи (1756 год) Омельки Комлыка 
(№ 168). На 28 февраля 1861 года мы знаем о казаках станицы Старощербиновской Григории, Николае и Трофиме Кимлачах (Комлачах).

            Кокунько (Какуньки) - знаменитая казачья и офицерская фамилия Щербиновского куреня. Прокофий Какунька (25 лет) в 1794 году в составе холостых казаков Щербиновского куреня находился на Чернолесском кордоне, а Михайло Какунька в тот же период владел рыбным заводом в устье Бейсуга. По данным переписи (списка офицеров, казаков и их детей мужского пола) на 1835 год практически все представители фамилии еще проживали в Старощербиновском курене. Среди них - Спиридон Филиппович Какунька (22 лет) из 3-го Конного полка, Моисей Моисеевич Какунька (23 лет), служивший в 5-м Конном полку, в 50-е годы XIX века он - первый полицеймейстер Екатеринодара, а также малолетки, годные к службе: Антон Филиппович Какунька (19 лет), Иван Трофимович Какунька (17 лет), Василь Филиппович Какунька (17 лет), Никон Филиппович Какунька (14 лет), Яков Трофимович Какунька (12 лет), Анисим Трофимович Какунька (10 лет), Федот Трофимович Какунька (8 лет) и Федор Филиппович Какунька (7 лет).   Позднее многие носители этой фамилии переселились из Старощербиновского в Новодеревянковский курень (ныне станица Новодеревянковская). В Рапорте Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года значится лишь Анисим Какунька (Кокунько).

            Кокунько Петр Иванович  
(1851-1939), генерал-лейтенант, атаман Ейского отдела.
            Представитель фамилии, происходящей из Щербиновского куреня (см. выше). Родился 10 июня 1851 года в станице Должанской. Окончил Кубанскую войсковую гимназию. Продолжил образование в Петербургском университете, Технологическом институте и Московском Александровском военном училище. В 1878 произведен в чин хорунжего. Отслужив 2 года строевой  службы, являлся преподавателем истории и фортификации в Ставропольском юнкерском училище. После окончания Военной академии в 1888 году, зачислен по Генеральному штабу, но через два года вернулся в строй. Командовал сотней 1-го Екатеринодарского полка, был помощником командира 1-го Хоперского полка, позднее - командиром 1-го Урупского полка. В 1910 произведен в чин генерал-майора и назначен на должность атамана Ейского отдела. В 1917 был представителем станицы Уманской в Кубанской Раде. В начале 1920 возглавил делегацию из пяти человек по хранению войсковых регалий. Оставался их бессменным хранителем и в эмиграции до самой смерти 10 июня 1939 года. Был похоронен в г. Земун (Югославия) (Биографический энциклопедический словарь. Краснодар, 2005, стр. 143; Казачий словарь-справочник, т. 2. Сан-Ансельмо, Калифорния, США, 1968).  
           
           Кобилки, Кобилченко, Колебыки - знатная старощербиновская фамилия. В Ревизской сказке куреня Щербиновского от 21 марта 1794 года числятся казаки Григорий Кобилка (52 лет) и Иван Кобилченко (16 лет).

           Колебыков (Кольбиков, Кобылков, Кобылка) Константин Дмитриевич,
сотник, станичный атаман Старощербиновской в конце 40-х начале 50-х гг. XIX века. Умер до 1861 года. В Посемейном списке от 4 июля 1863 года значатся его 37-летняя вдова с двумя сыновьями и двумя дочерьми (см. также ГАКК, ф. 396, оп. 2, д. 116, лл. 796-799). Григорий Кобылка (52 лет) с женой Марией (40 лет) и дочерью Стефанидой (8 лет) - один из первых поселенцев Щербиновского куреня на Кубани в 1794 году.

           Кольбиков (Колебыков) Александр
(1885-1918), из потомственных дворян хутора Широчанского Старощербиновской станицы, полковник, герой Первой Мировой войны, кавалер многих российских орденов, в 1918 - в Добровольческой армии, командир 2-го Кубанского пластунского батальона, затем переименованного в 8-й. Погиб в бою с большевиками 21 октября 1918 года под станицей Невинномысской Баталпашинского отдела (см. текст).     

           Колесниковы  - знатный офицерский и казачий род  Щербиновского куреня. Военнослужащий есаул Трофим Емельянович Колесников (1817 г. р.) был одним из первых, кто   подписал  Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года. На 4 июля 1863 года он значился уже отставным. К этому же роду принадлежал  замечательный русский историк-аграрник и старощербиновский уроженец Петр Андреевич Колесников (родился в 1907, умер 28 мая 1996), доктор исторических наук, профессор Вологодского педагогического института (ныне университета). Его дед Леонтий Колесников одно время являлся атаманом станицы Старощербиновской. Монография Петра Колесникова "Северная деревня в XV - первой половине XIX века: к вопросу об эволюции аграрных отношений в российском государстве" (Вологда, 1976) вошла в число классических работ российского крестьяноведения XX века. В Приложении мы поместили две главы из книги Колесникова "Путешествия в родословия" (Вологда, 1997, ВГПУ, издательство "Русь"), где речь идет о Кубани и родной станице Старощербиновской. 

           Кононенко - коренная щербиновская фамилия. Прокип Кононенко служил в 1756 году в Щербиновском курене Новой Сечи, где обозначен под № 292. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписали следующие представители фамилии, а именно казаки: Андрей, Наум, Никон и Трофим Кононенко. 

           Копинские - старинная малороссийская шляхетско-казачья фамилия. По данным на 21 июня 1862 года, урядник из станицы Старощербиновской Кирило Копинский  за имеющийся у него знак отличия военного ордена Святого Георгия получал 1 руб. 15 коп. в год.    

           Котляревские - старшинский и казачий род, принадлежавший к Щербиновскому куреню. В куренном списке Новой Сечи за 1756 год под № 203 находим Ивана Котляра. Среди молодых казаков Щербиновского куреня, несших службу на Чернолесском кордоне в 1794 году, значится Иван Котляревский (24 лет). 

           Кочубеи (Кучубенко) - малороссийская старшинская фамилия, изначально принадлежавшая к Щербиновскому куреню. В перечне казаков Щербиновского куреня в Реестре Новой Сечи от 1756 года мы находим сразу двух представителей этой  фамилии - Андрея Кочубея (№ 205) и, по-видимому, его сына Игната Кучубенко (№ 130).

           Кравченко Григорий Ксенофонтович
(1880 г. р.), капитан 1-го ранга, инженер-механик.
           Из казаков станицы Старощербиновской Ейского отдела Кубанской области. Окончил Морское инженерное училище в 1902.
В Добровольческой армии и  Вооруженных Силах Юга России: с 1 октября 1918 помощник начальника морского отделения Военного и Морского отдела, весной 1919 на крейсере "Кагул" ("Генерал Корнилов").
            В Русской Армии до эвакуации. Был на острове Лемнос. Осенью 1925 в составе Кубанского Алексеевского училища в Болгарии (Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. Санкт-Петербург, "ОЛМА-Пресс", 2002, стр. 271).

           Кравченко Евгений Васильевич    
(1892 г. р.), подъесаул 1-го Екатеринодарского кошевого атамана Федора Бурсака полка.
           Из казаков хутора Широчанского станицы Старощербиновской Ейского отдела Кубанской области. Закончил Сумский кадетский корпус и Николаевское кавалеристское училище. Служил в Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского ("Ледяного") похода в 1-м Кубанском конном полку. Во главе сотни юнкеров участвовал в разгоне Кубанской Рады.
           В Вооруженных Силах Юга России и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на острове  Лемнос. Осенью 1925 в составе Кубанского Алексеевского военного училища в Болгарии. Полковник.
           В эмиграции во Франции (в Гренобле). В 1929-1931 гг. в Риве; помощник командира Екатеринодарской сотни при Кубанском Алексеевском военном училище, в 1932 председатель объедиения Сумского кадетского корпуса, член Общества Галиполийцев. Окончил Высшие военные курсы в Париже (3-й выпуск), 1938 - руководитель (помощник руководителя) тех же курсов, 1938-1939 - редактор журнала "Армия и Флот".
           Во время Второй Мировой войны командир полка в казачьих частях Германской армии. После 1945 в Германии, начальник II-го отдела Русского общевоинского союза (РОВС), представитель Кубанского атамана в Германии. Умер 6 феврала 1957 в Гаутинге (Германия) (Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. Санкт-Петербург, "ОЛМА-Пресс", 2002, стр. 271). 

           Кравчины - старинная запорожская фамилия. В Войске верных казаков черноморских в 1791 году служили Феодор Кравчина и Федор Кравчина, оба полковые хорунжие и армии прапорщики и, судя по всему, братья. Для различия одного записали Феодором, а другого - Федором. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписали урядники Яков и Иван Кравчины, а также казаки: Мафтей (Матвей), Степан, Андрей, Сергий и Иван Кравчины. 

           Кривцовы - офицерская фамилия Щербиновского (Старощербиновского) куреня, землевладельцы.  На 4 июля 1863 года  нам известны: сотник Прокофий Андреевич Кривцов (1821 г. р.), хорунжий Тимофей Андреевич Кривцов (1841 г. р.), урядники - Федор Андреевич (1834 г. р.) и Исаакий Андреевич Кривцовы (1837 г. р.). К тому времени их старший брат сотник Исаакий Кривцов уже умер, оставив по себе вдову Агафию и троих детей - Петра (1853 г. р.), Александра (1855 г. р.) и Анну (1856 г. р.).  

           Кривцов Александр Исаакович     
(1855-1918), кубанский учитель, архивариус.
            Из дворян хутора Широчанского станицы Старощербиновской Ейского отдела Кубанской области. Родился 2 февраля 1855 года. Окончил в 1875 курс в Кубанской учительской семинарии со званием учителя 2-х классного училища. Был учителем Незамаевского станичного училища, в 1877 - Пластуновского училища, в в 1879 - Брюховецкого училища. В 1880 назначен заведующим Кореновского одноклассного училища. С 1881 служил заведующим Платнировского Александровского двухклассного училища и с 1884 Петропавловского одноклассного училища. Далее с 1888 года трудился младшим делопроизводителем Кубанского областного правления и с 1899 года архивариусом областного правления. Вышел в отставку в 1912 по болезни "с награждением чина надворного советника, с мундиром и пенсиею..." Был женат на дочери священника Елене Петровне Семеновой и имел в браке детей: Леонида, Антонину, Александру и Веру.    
            12 марта 1918 года был убит самосудом  в юрте станицы Черниговской Кубанской области (ГАКК, ф. 396, оп. 5, д. 438, лл. 233, 234-235).
            
            Кухаренко Яков Герасимович
(1799-1862), генерал-майор, в 50-е гг. начальник штаба и и. д. наказного атамана Черноморского казачьего войска, в 1861- 1862 гг. начальник Нижнекубанской кордонной линии, историк, писатель, этнограф. Умер в плену у горцев в ауле близ Майкопа.
            Происходил из дворян Черноморского казачьего войска. Его отец Герасим Кухаренко на конец 1791 года был бунчуковым товарищем и армии капитаном Войска верных казаков черноморских, затем с 1794/1795 гг. полковником Бейсугского окружного правления в Черномории, располагавшемся в Батуринском куренном селении (хотя на 21 марта 1794 он, имея чин бунчукового хорунжего и возраст 25 лет,  числился по Кущевскому куреню - ГАКК, ф. 396, оп. 1, д. 11328,     л. 540 об.). Есть сведения о том, что Яков Кухаренко в 1814-1815 гг. учился и закончил Щербиновское училище. Его произведение "Исторические записки о войске черноморском" было опубликовано посмертно под фамилией его помощника и соавтора - есаула А. М. Туренко (см. ниже), уроженца Щербиновского куреня. Предположительно Яков Герасимович Кухаренко является потомком Клыма Жука, значившегося в списке казаков Щербиновского куреня в Реестре Новой Сечи от 1756 года. К тому же, оба родных брата Кухаренко носили фамилию Жученко или Джученко. Так, 21-летний казак Щербиновского куреня Терентий Джученко в марте 1794 года числился в работниках рыбного завода полковника Семена Письменного на Ейской косе. 
            Добавим, что в Войске верных казаков черноморских в Приднестровье в 1791 году служил полковой есаул и армии поручик Роман Кухаренко, вероятный дядька Якова Герасимовича Кухаренко.

           Кучугуры (Кочогуры) - старощербиновская казачья фамилия. В Ревизской сказке куреня Щербиновского за 21 марта 1794 года находим казака Тараса Кучугуру (32 лет) и его жену Домникию (22 лет). Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписали казаки Яков и Роман Кочогуры.   

           Лавровские - офицерская фамилия станицы Старощербиновской, происходящая из Медведовского куреня и города Екатеринодара. Один из Лавровских служил в Варшаве, будучи на 1861 год полковником и командиром 2-го эскадрона Лейб-Гвардии Черноморского казачьего дивизиона. Его брат хорунжий Иван Мартинович Лавровский (1814 г. р.) на 1863 год проживал с женой Сосипатрой (1822 г. р.) и пятью сыновьями в Старощербиновской. Его сын Поликарп Иванович Лавровский станет атаманом Майкопского отдела (см. главу "Спокойные" годы станицы").  Николай (1844 г. р.), другой сын хорунжего Ивана Лавровского, дослужится до полковника, а затем будет старощербиновским станичным атаманом (в 1910 году он был снят с этой должности наказным атаманом Бабычем). За Николаем Лавровским закрепится худая слава развратного человека и гонителя праведного иерея отца Стефана Янкова. 

           Литевские - офицерская фамилия Старощербиновского куреня, происходящая по некоторым данным от еврея-выкреста, ставшего черноморским казаком.        

           Литевский Гавриил Иванович      
(1823 г. р.), горный инженер, поручик, затем есаул, младший брат полковника Петра Литевского.
           Из обер-офицерских детей Старощербиновского куреня Черноморского казачьего войска. Воспитывался в Горном институте и был произведен в прапорщики в 1845. По окончании курса наук получил чин подпоручика в 1846 и в 1847 поручика. В Екатеринбурге занимался горным делом. В 1849 по распоряжению Главного начальника Уральских заводов был переведен на службу в Черноморское казачье войско (ГАКК, ф. 396, оп. 2, д. 116, лл. 464-465). 

           Литевский Петр Иванович  
(1803 г. р.), георгиевский кавалер, полковник, друг Тараса Шевченко.
           Из уроженцев Щербиновского куренного селения.  Начальное образование получил в Щербиновском окружном селении, затем учился в Екатеринодарской гимназии и Императорском Харьковском университете. В его послужном списке записано, что он знает российскую грамоту, алгебру, геометрию, физику, логику, риторику, богословие, историю всеобщую и российскую, всеобщую политическую экономику, римское право, публичное, частное, гражданское и уголовное право. 
           В службу вступил 1 февраля 1819 года. 14 мая 1820 произведен в урядники. По окончании университетской учебы четыре года находился на кордонах, а в 1831 году прикомандирован к канцелярии наказного атамана Черноморского казачьего войска, в 1832 "вытребован в штаб командующего войсками на Кавказской линии и Черномории генерал-лейтенанта Вельяминова". В 1833 году, с 12 сентября по 15 декабря, с отрядом командующего был за Кубанью для наказания горцев за набеги в наши владения. В июле 1834 вновь "вытребован" Вельяминовым и определен в походное дежурство (штаб) и опять участвует в боевых действиях, за отличие в которых Высочайшим Указом 22 июля 1835 года награждается орденом Святого Станислава 4-й степени (до 28 мая 1839 эта степень давалась и за боевые отличия). С 11 июня 1835 служит в канцелярии наказного атамана Черноморского казачьего войска, а с 6 февраля 1836 по 5 декабря 1844 он является адъютантом Черноморской кордонной линии. Хорунжий с 7 июня 1832, сотник с 2 февраля 1837, есаул с 11 марта 1837, войсковой старшина с 7 ноября 1840 и подполковник с 12 августа 1844. "В воздаяние ревностной службы и отличного мужества и храбрости... Всемилостивейше награжден в 31 день марта 1838 орденом Св. Анны 3-й степени". В следующем году участвует с 29 апреля по 1 мая в экспедиции по переселению из района нынешней Саратовской станицы на правый берег Кубани "гяур-аула", населенного армянами. Вместе с семьями армян, вышедших с гор Кавказа в 20-е годы XIX века с братьями Чентемирами и жившими в Пашковском курене, они составили первоначальное население селения Армавир. В этом же году участвует "с 5 по 9 мая в движении отряда нашего к Абинскому и Николаевскому укреплениям и за отличие в этих делах противу неприятеля, Всемилостивейше награжден в 4-й день апреля 1840 года кавалером ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом". В 1840 году "был в перестрелках с горцами и за отличие, оказанное противу неприятеля, Всемилостивейше награжден в 12 день сентября 1841 года Золотою саблею с надписью "За храбрость".
           1 июля 1842 года императором Николаем II было утверждено новое положение о Черноморском казачьем войске. Для выражения благодарности за это в Черномории была избрана особая депутация, находившаяся в Санкт-Петербурге с 16 февраля по 17 апреля 1843 года. В числе депутатов был и войсковой старшина Литевский. Здесь из рук Императора он получил орден Святого Станислава 2-й степени. Через год, 20 февраля 1845, он снова получает орден Святого Станислава, но на этот раз с Императорскою короной. 28 мая 1845 назначается дежурным штаб-офицером Войскового дежурства (штаба) Черноморского казачьего войска, а 1 декабря 1846 он становится старшим членом Войскового правления Черноморского казачьего войска. В этой должности 19 февраля 1847 награждается орденом Святой Анны 2-й степени, а в 1850 производится в полковники. 26 ноября 1855 года удостаивается  ордена Святого Георгия 4-й степени.
           Женат был на Марии Максимовне Журавель, дочери подполковника Черноморского казачьего войска, и имел сыновей Константина (1838 г. р.), Иосифа (1842 г. р.), Владимира (1845 г. р.) и Владимира (1858 г. р.).
            Когда умер полковник Литевский пока неизвестно, но, как свидетельствует есаул Степан Шарап, на момент планируемого в 1861 году выселения станицы Старощербиновской в Закубанье и последовавшего за ним "Черноморского бунта" он был еще жив. В  Посемейном списке станицы Старощербиновской, составленном 4 июля 1863 года, его жена обозначена уже вдовой. Хотя тогда же в Старощербиновской благополучно проживали с семьями два младших брата полковника Литевского - отставной войсковой старшина Елисей Иванович Литевский (48 лет) и военнослужащий есаул Гавриил Иванович Литевский (38 лет) (см. выше).  
           Из собственности за полковником Литевским значилось: две водяные мельницы в станице Крыловской "на речке Челбасах" с крытым камышем господским домом из "композического кирпича", и двух амбарах при них; турлучный дом в Екатеринодаре и деревянный дом в станице Медведовской. Недвижимое имущество Литевского в станице Крыловской было продано с торгов в 1865 году.       
           Вдова полковника Литевского с младшим сыном Владимиром 20 августа 1877 года получила в потомственную собственность 219 десятин земли в юрте станицы Старощербиновской, а старшие сыновья-офицеры там же получили землю еще в 1875 году - Владимир 152 десятины 8 июня, Константин 152 десятины 5 июля и Иосиф 152 десятины 4 августа. 

           Лозинские - старейшая казачья фамилия Щербиновского куреня, происходящая от казака Ивана Лозынського, который значился в 1756 году в списке Щербиновского куреня Новой Сечи под № 222. Среди офицеров Войска верных казаков черноморских в 1791 году находим полкового хорунжего и армии прапорщика Михаила Лозинского. В Рапорте Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года мы находим казаков Вукола, Макара и Петра Лозинских.

           Ляхи (см. Шаньки). 

           Макаренко - старощербиновские представители этой фамилии доводились родственниками новощербиновским Макаренко. Изначально фамилия происходила именно из Щербиновского (Старощербиновского) куреня. Позднее одно семейство Макаренко переселилось в станицу Новощербиновскую. Посему ниже мы поместили биографии трех знаменитых новощербиновских братьев Макаренко, взятую из "Казачьего словаря-справочника" А. И. Скрылова и Г. В. Губарёва.

           Макаренко Захарий Леонтьевич
родился 6 апреля 1893 года в станице Новощербиновской. По окончании Оренбургского казачьего училища служил офицером в 1-м Полтавском казачьем полку, в рядах которого провел всю Первую Мировую войну. После революции участвовал в Первом и Втором Кубанских походах и в борьбе за Казачью Идею. С 1920 года - эмигрант. Участвовал также во Второй Мировой войне на стороне противников СССР. Умер 25 мая 1948 года в лагере Келлерберг.

           Макаренко Иван Леонтьевич     
родился 4 января 1882 года в станице Новощербиновской. Видный политический деятель. Окончил Кубанскую учительскую семинарию. После ее окончания несколько лет служил педагогом и инспектором страхового общества. В 1915 году мобилизован в армию, из Николаевского кавалерийского училища произведен в офицеры и закончил Первую Мировую войну в чине хорунжего.
           После революции 1917 года станичники послали Макаренко И. Л. своим представителем Кубанской Краевой Рады, где он был назначен председателем Комиссии по выработке Положения о казачьем самоуправлении, а потом по выборам принял пост Товарища председателя Кубанского правительства. В августе того же года Макаренко И. Л.  возглавлял кубанскую делегацию на Московское Государственное Совещание и по возвращении из Москвы стал одним из наиболее настойчивых сторонников немедленного образования общеказачьего Юго-Восточного Союза. По этому поводу он вел переговоры с политическими руководителями Дона, а на конференциях в Екатеринодаре и во Владикавказе (сентябрь, октябрь 1917 года) горячо поддерживал идею политического объединения всех казаков. На заседаниях Рады И. Л. Макаренко, член Кубанской Законодательной Рады и краевой контролер, заявлял: "Союз образуется на территории бывшей России, поэтому к нему, кроме предполагаемых сейчас Дона, Кубани и Терека, могут присоединиться, быть может, Урал, быть может, Оренбург, быть может, Закавказье, быть может, даже Украина присоединится к Союзу". Противники этой идеи называли его насмешливо "ура-казаком", но один из них, украинец В. М. Сулятицкий, заслуженно признавал его в последствии "апостолом идеи Юго-Восточного Союза".
           Макаренко И. Л. принадлежал также проект временного "Положения о высших органах власти в Кубанском крае". Докладывая его на заседании Рады, он настаивал на праве казаков считаться особой нацией. Несмотря на то, что Положение оказалось не по вкусу части кубанских русофилов и украинизанов, оно было положено в основание Кубанской Конституции.
           После переформирования Войскового правительства в Краевое правительство, посты в нем заняли новые люди и Рада командировала Макаренко И. Л. в состав правительства Юго-Восточного Союза. Став заместителем председателя этого правительства, он одновременно принял отделы внешних сношений, финансов и путей сообщения.
            В Первый Кубанский поход он вышел из Екатеринодара с возглавлением Союза и долгое время находился при Черкесском полку. возвратившись из похода в Екатеринодар оставался на прежнем посту, и в то же время представлял свою станицу в Краевой Раде. Когда отношения между кубанцами и Деникиным особенно обострились, он председательствовал в "согласительной" комиссии, которую выделила Рада для совместного с представителями Добрармии разрешения спорных вопросов о гражданской власти на Кубани и отдельной Кубанской армии.
           Ввиду непримиримой позиции принятой представителями Деникина, не желавшим признавать никаких особенных прав казаков даже на их земле, десятидневные споры закончились ничем. И хотя открытого разрыва не произошло, но не состоялось и соглашения.
           В августе 1919 года на Казачьей конференции в Ростове-на-Дону Макаренко И. Л. был членом кубанской делегации, а после убийства Н. С. Рябовола стал ее возглавлять. В той же роли он оставался на Южно-Русской конференции в Новочеркасске (октябрь 1919 г.). 
           В грозные дни расправы деникинцев с членами Рады Макаренко И. Л. был председателем кубанского собрания. Он протестовал против террора и в знак протеста отказался вести заседание. Ввиду того, что во все дни политической деятельности он выступал против мероприятий Деникина и защитником казачьих интересов, его могла постигнуть судьба повешенного А. И. Калабухова. Поэтому он благополучно скрылся, избежал ареста и возможной казни.
           В марте 1920 года Макаренко И. Л. уехал за границу. Последние годы эмиграции проживал в Чехии и погиб от шальной пули 6-го мая 1945 года во время антинемецкого восстания в Праге.

           Макаренко Петр Леонидович       
родился в октябре 1884 года в станице Новощербиновсокй. Кубанский педагог и политический деятель. В 1907 году окончил Учительскую семинарию и, получив место преподавателя в школе станицы Незамаевской, экстерном сдал экзамен за курс Московского педагогического института. после революции в июне 1917 года Кубанское Войсковое правительство командировало его на Общеказачий съезд в Петроград, а в сентябре того же года станица Неземаевская избрала его своим представителем в Кубанскую Краевую Раду. Из ее состава он был выдвинут в члены первой Законодательной Рады, где работал в комиссии по общему самоуправлению. Тут он настаивал на праве кубанских казаков считаться единственными хозяевами Приазовья и разрешать все насущные вопросы, не спрашивая мнения пришлого люда.
            Во время Первого Кубанского похода Макаренко П. Л. прибыл на Дон в составе отряда Рады и из станицы Мечетинской выехал в освобожденный донцами Новочеркасск, как один из членов делегации Кубанского правительства. Он же был уполномоченным Кубани для переговоров о союзных отношениях с Доном. В противоположность своему брату Ивану Леонтьевичу, он не проявил особенного стремления к объединению казаков, по плану атамана П. Н. Краснова, в границах федеративного Доно-Кавказского Союза.
            В октябре 1918 года Макаренко П. Л. состоял членом Кубанской Чрезвычайной миссии на Украину. В ноябре следующего года он был арестован деникинцами и выслан за границу. Будучи эмигрантом, проживал в Чехии и создал в Праге Кубанский Архив, по материалам которого написаны четыре томика "Трагедия казачества". При его деятельном участии "Общество Кубанцев" издало в 1927 году сборник "Кубань". Во время Второй Мировой войны вместе с братом Захаром Леонтьевичем находился при Русском корпусе противников СССР, а после нее выехал в одну из стран Южной Америки (Казачий словарь-справочник, т. 2. Сан-Ансельмо, Калифорния, США, 1968). 

           Малишевские (Малышевские, Малишенко) - казачий род  малороссийско-шляхетского происхождения. Изначально Малишевские являлись выходцами с Подолии. Первым из его представителей прибыл на Кубань в составе Щербиновского куреня старшина Корней Малишенко. В Рапорте Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года значатся следующие представители фамилии: урядники Корней, Моисей и Никифор Малишевские, а также единственный казак 
Иван Малишевский.               

           Мамай (Марк),
казак Щербиновского куреня Новой Сечи, ставший легендарной личностью. В 1758 году совершал с гайдамаками набеги на приграничные маетки польской шляхты Правобережья Днепра. После казни Мамая в Торговице (Правобережная Украина), его преемником стал участник гайдамацкого движения и казак (судя по всему, также Щербиновского куреня) Андрей Харченко, надевший на себя папаху Мамая и назвавшийся его именем. 
          Вероятными потомками Марка Мамая являются офицеры, служившие в 1791 году в Войске верных казаков черноморских в Приднестровье, а именно - полковой есаул и армии поручик Лукьян Мамай, а также полковой хорунжий и армии прапорщик Герасим Мамай.  
 
           Мироненко - фамилия, идущая, по-видимому, от Ивана Мыроненко, казака Щербиновского куреня Новой Сечи в 1756 году (№ 296). Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписал казак Давид Мироненко. 

           Миршавка (Мыршавка, Миршавко, Моршавка) - старинная запорожская фамилия. Ее представителей в Щербиновском курене находим только в переписях за 1794 и 1801 гг. В 1791 году в Войске верных казаков черноморских в Приднестровье служил полковой хорунжий и армии прапорщик Макар Мыршавка, обозначенный в Ревизской сказке куреня Щербиновского от 21 марта 1794 года, как Макар Моршавка       (48 лет). В это же время щербиновский казак Данило Миршавка       (20 лет) находился в Екатеринодаре в поденной работе.     

           Мишковский Яков,
поэт, учитель Щербиновского (затем Старощербиновского) куренного приходского училища в 20-30 гг. XIX века.
            Происходил, по-видимому, из дворянского сословия Слободской (Харьковской) губернии. До 1818 служил мелким чиновником (подканцеляристом) в Императорском Харьковском университете. В этот же год перевелся из университета на должность учителя в Темрюкское приходское училище, недавно открытое стараниям кубанского просветителя протоиерея отца Кирилла Россинского. Через некоторое время перевелся на такую же должность в Щербиновское (Старощербиновское) куренное училище, где трудился, вероятно, до своей кончины.
            Мишковский является автором единственной неоконченной историко-героической поэмы "Харко, запорозький кошовий", работу над которой он частично завершил в Старощербиновском куренном селении в конце 30-х гг.    
           
           Могилаты, Могилатые  - старожилый офицерский и казачий род Щербиновского куреня, землевладельцы. Запорожец Щербиновского куреня Андрей Могилат прибыл на Кубань в возрасте 91 года со своими еще совсем юными сыновьями. Среди подписавших рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года мы находим казаков Андрея, Павла, Петра, Семена и Степана Могилатов.
           В ранних источниках фамилия Могилат могла передаваться, как Могилатый (см. "Дело о попытке зачислить в крепостные на Украине, желающего переселиться на Кубань потомственного казака из Щербиновского куреня Гаврилы Могилатого" - ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 238).  

           Могилат Кирилл Павлович,  
есаул, занимал ряд руководящих должностей в Кубанских пластунских батальонах.
           Родился 18 марта 1831 года в Старощербиновском куренном селении. В службу вступил казаком с зачислением в 6-й Конный полк в 1850 году. В 1852 по распоряжению начальства переведен в штат писарей Ейского окружного суда. В 1853 произведен в урядники. В 1854 уволен из писарей и направлен в 6-й Пеший батальон, из коего переведен в 1861 в 9-й, а затем 12-й батальоны. За отличие в боях против горцев награжден знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени. В 1863 произведен в хорунжие, а в 1866 - в сотники. Далее служит в 6-м, 2-м, 4-м Кубанских пластунских батальонах. В последнем исполнял должность заведующего хозяйством в 1876-1877 гг., а затем был командующим 3-й сотни. С 13 апреля по 9 мая 1878 являлся командующим этого батальона, а после вновь командовал 3-й сотней. С расформированием 4-го пластунского батальона в декабре 1878 оставался без служебного назначения. Участвовал в следующих походах и делах против неприятеля: на 2-м и 4-м участках Черноморской кордонной линии с марта 1860 по март 1861; с 1 по 10 января 1861 года в движении отряда от Абина к Иль и обратно в Абин; в составе Адагумского отряда с марта 1861 по декабрь 1863.
           Был женат на Матроне Прокофьевне, дочери сотника Гудзя. Имел детей: Якова (1855 г. р.), Сергея (1859 г. р.), Сергея (1873 г. р.), Михаила (1876 г. р.), Анну, Меланью и Ольгу. 
           Есаулу Могилату был Высочайше дарован в потомственную собственность участок земли в размере 152 десятин в юрте станицы Старощербиновской (ГАКК, ф. 396, оп. 2, д. 388, лл. 304-308). Его брат Федор Павлович Могилат (1828 г. р.), являясь в 1863 году хорунжим, проживал в станице Старощербиновской. 

           Море - старая казачья фамилия Щербиновского куреня. Происходит, судя по всему, от казака Щербиновского куреня Новой Сечи (1756 год) Федора (Хведира) по прозвищу Мора (Море). В списке куреня значится последним под № 307. Среди подписавших Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года был и казак Иван Море.           

           Назаровы (Назировы) - старощербиновская офицерская фамилия армянского происхождения. Ее родоначальник ростовско-нахичеванский мещанин подал прошение о зачисление в казаки  Щербиновского куреня Черноморского казачьего войска следующего содержания:
           "Желаю поселиться на жительство в сем войске и продолжать в оном Его Императорского Величества воинскую службу. А черноморской войсковой Канцелярии покорнейше прошу принять меня в сословие Черноморских Казаков. Записать в Щербиновский курень и поместить для продолжения службы в Конный Полк Господина войскового Полковника Голуба; в удостоверение же что нахичеванский армянский Магистрат не имеет никаких на мне Казенных и партикулярных претензий, и что оный согласен и не делает никакого в сем моем желании препятствия, Черноморская войсковая Канцелярия не оставит с вышеупомянутым Магистратом снестись и меня о последующем чрез Ейское Земское Сыскное начальство уведомить. К сему прошению города Нахичевана из армян мещанин Карпо Назаров сын Назаров своеручно подписался. Верно: Хорунжий Гайдарь. Мая 26-го 1816-го" (ГАКК, ф. 250, оп. 1, д. 297, л. 186).
           Карп Назарович Назаров дослужился до чина генерал-майора и командующего Конно-артиллеристской бригады Кубанского казачьего войска. Его сыновья  сотник Юрий Карпович (1821 г. р.) и есаул Иван Карпович (1831 г. р.)  Назаровы были известны своей благотворительностью и просветительской деятельностью. В честь них одно из старощербиновских станичных училищ до 1920 года носило имя Назаровского. 

            Ниякие (Неякие) - знаменитая старощербиновская офицерская фамилия, идущая от старшин Войска верных казаков черноморских. Еще в Приднестровье в 1791 году служили ее следующие представители: Василий Неякий, полковой старшина и армии капитан, и Степан Неякий, полковой есаул и армии поручик. На 1863 год единственным полковником, проживавшим в станице Старощербиновской, был Иван Юстинович Ниякий (1809 г. р.). Его младший брат Иосиф Юстинович Ниякий (1828 г. р.) значился на тот период отставным сотником.

            Ниякий Павел Иосифович,
сын вышеназванного сотника, подъесаул, учитель, заведующий Старощербиновским Назаровским одноклассным станичным училищем.
             Родился 10 марта 1877 года. Образование получил в Кубанской учительской семинарии и школе прапорщиков. Семнадцать лет проработал станичным учителем. В 1914 году состоял заведующим Старощербиновского Назаровского училища. В 1915 произведен в прапорщики в 4-й Тифлисской школе и направлен на Кавказский фронт в 4-ю Кубанскую пластунскую бригаду в 21-й пластунский батальон. Произведен в хорунжие в 1917. По возвращении на Кубань, он поступил в Добровольческую армию. 22 апреля 1919 года Павел Ниякий, подъесаул Кубанского пластунского по обороне Ейского отдела батальона, был убит в бою с большевиками под селением Средний Егорлык. О судьбе его вдовы, двух сыновей и дочери - ничего неизвестно (ГАКК, ф. 396, оп. 5, д. 438, лл. 65-66).      

            Орловы (Орлы) - одна из старейших фамилий Щербиновского куреня. Среди офицеров Войска верных казаков черноморских в Приднестровье в 1791 году находим Григория и Лукьяна Орлов (оба - полковые хорунжие и армии прапорщики). В Ревизской сказке куреня от 1794 года полковой хорунжий и армии прапорщик Юрий Орлов, находившийся с семьей в Екатеринодаре,  значится под № 1 в числе щербиновских казаков, служивших "от бывшего Запорожья". В 1861-1863 гг. нам известен лишь один представитель этой фамилии, владел собственным зимовником на территории Вольноспроживавший в станице Старощербиновской, а именно - отставной сотник Иосиф Семенович Орел (1808 г. р.). 

            Перепелица - щербиновская офицерская и казачья фамилия. В 1791 году в Слободзее (столице Войска верных казаков черноморских до переселения на Кубань) находился полковой хорунжий и армии прапорщик куреня Щербиновского                  Лука Перепелица. В Ревизской сказке Щербиновского куренного селения от 1801 года среди холостых казаков значился Иван Ильич Перепелица (47 лет) . В следующей Ревизской переписи за декабрь 1811 года встречаем щербиновских старожилых казаков Тимофея Федоровича Перепелицу (25 лет) с младшим братом Иваном (17 лет). Оба - холостые. Дальнейшая судьба фамилии пока не изучена.       

            Пидпильный,
казак Щербиновского куреня Новой Сечи. В 1760-е годы тей Запорожских. Фамилия явно указывает на Пидпильную Сечь. В списке Щербиновского куреня Реестра Новой Сечи от 1756 года находим казаков Ивана (№ 29) и Васыля (№ 129) Пидпильных, а также Васыля Пидпильныка (№ 87).  

            Писанко (Пысанка) - щербиновская офицерская и казачья фамилия, идущая от Игната Пысанки (Писанко), казака Щербиновского куреня Новой Сечи в 1756 году, обозначенного в куренном списке под № 174. В конце 1791 года он - полковник и армии секунд-майор, в коем чине и  прибыл на Кубань в возрасте 
70 лет.    

            Письменный Алексей,   
полковник, атаман Ейской полковой паланки в 1793 году, владелец рыбного завода на Ейской косе в 1794 году. Его брат Дмитрий (Демьян) Петрович Письменный (1742 г. р.), полковой хорунжий и армии прапорщик, принадлежал к Щербиновскому куреню и владел рыбным заводом в устье Бейсуга. В Ревизской сказке Щербиновского куреня от 1794 встречается имя полковника Семена Письменного, имевшего также свой рыбный завод на Ейской косе. Семен Письменный на конец 1791 года был полковником и армии капитаном в Войске верных казаков черноморских. Другой брат Максим Письменный являлся в конце XVIII века хорунжим в Бейсугском окружном правлении, где полковником служил Герасим Кухаренко. 

             Плохие (Плохий) - старая офицерская и казачья фамилия Щербиновского куреня. Ведет свое начало от полкового хорунжего Саввы Плохого, прибывшего на Кубань в возрасте 65 лет с женой Евдокией (41 года) и сыновьями - Данилой (16 лет), Николаем (12 лет) и Иваном (5 лет). Среди подписавших Рапорт Старощербиновского станичного правления значились следующие представители фамилии: отставной сотник (Тимофей) Плохий 
(1814 г. р.), а также казаки Гаврило Плохий, Евстафий Плохый и Михайло Плохый.       

            Помещик (Помежченко, Помещиченко) Кирило,
атаман Щербиновского куреня в начале XIX века (приблизительно до 1813-1814 гг.). Много сделал для приема и обустройства в Щербиновском курене переселенцев из малороссийских казаков Полтавской и Черниговской губерний.

            Поповские см. Ткаченко

            Попруга Степан,
атаман Щербиновского куреня в 1814 году. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписал урядник Ульян Попруга.

            Прага Лев Фомич, 
есаул, редактор "Кубанских войсковых ведомостей".
            Сын протоиерея Черноморского войска станицы Старощербиновской. Родился 20 февраля 1828 года. На 4 июля 1863 года вместе со своим братом хорунжим Ефимом Фомичем Прагой принадлежал по жительству к станице Старощербиновской  и имел чин сотника (ГАКК, ф. 396, оп. 2, д. 268, л. 113). 

             Прутко Влас,
казак Щербиновского куреня Новой Сечи, участник Колиивщины в 1768 году.

             Пупынин Николай Николаевич,
в Первую Мировую войну - прапорщик 5-го Кубанского пластунского батальона, приписанный к станице Старощербиновской. В Гражданскую войну - есаул. Потом в эмиграции. 
             Родился 3 сентября 1888 года и происходил из потомственных дворян Тамбовской губернии. Окончил 3-й Московский кадетский корпус и 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков. Службу начал нижним чином 13 августа 1907 года. В действующем составе 5-го Кубанского пластунского батальона состоял с 11 марта 1915 года. С 30 апреля 1916 года он - помощник начальника команды службы связи батальона. За Первую Мировую войну имел ордена: Святой Анны 4-й степени с надписью "За храбрость" и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
             Был женат на Нине Коперницкой. Его дочь княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова ныне живет в Канаде и возглавляет благотворительный фонд Великой княжны Ольги Александровны (сестры Императора Николая II). По словам Куликовской-Романовой ее отец очень гордился своей принадлежностью к Старощербиновскому казачьему обществу (ГАКК, ф. 396, оп. 1, д. 11178, лл. 21-об.-22, 175, 176).     

             Рашпили  - старейший казачий род Щербиновского куреня. Хведир (Федор) Рашпил(ь) значится под № 121 в числе казаков Щербиновского куреня в Реестре Новой Сечи от 1756 года. Его двух сыновей мы находим в Ревизской сказке куреня от 1794 года среди старшины, не имеющей армейских чинов. Так, полковой хорунжий Антон (30 лет) и полковой есаул Емелиян (32 лет) Рашпили со своими двумя работниками в то время пребывали в Екатеринодаре.  От этих братьев и произошли две ветви фамилии в Черномории.    

             Рашпиль Григорий Антонович 
(1801-1871), представитель первой ветви, идущей от Антона Рашпиля, генерал-лейтенант, начальник штаба, исполняющий должность наказного атамана Черноморского казачьего войска (1842-1852).
              Родился 26 сентября 1801 года в семье черноморских дворян Щербиновского куреня. Получил домашнее образование. В службу вступил казаком в 1814 и до производства в чин генерала в 1841 году служил в Лейб-Гвардии Черноморском эскадроне, в котором являлся командиром в течение 10 лет. С изданием в 1842 году нового Положения о Черноморском казачьем войске был назначен начальником штаба этого войска с правом в необходимых случаях выполнять обязанности наказного атамана. Готовил реформу Черноморского казачьего войска. В целях интенсивного экономического развития степного Приазовья, в 1848 году при его деятельном участии был основан на Ейской косе, находившейся в юрте Старощербиновского куреня, портовый город Ейск. Заботился о просвещении казачьих масс, добившись восстановления войсковой гимназии и учредив в войске ряд учебных заведений, в том числе и женских. Главным условием основания в Черноморском казачьем войске женского монастыря назвал открытие при нем богадельни и женского училища. Способствовал в условиях продолжающейся Кавказской войны установлению дружеских отношений с закубанскими горцами, стремился разными мирными средствами (выделение вакансий в российских учебных заведениях, учреждение меновых дворов и т. д.) привлечь их под скипетр России. Уволившись с военной службы в 1852 году с правом ношения мундира, получил наследственный участок земли. В 1855 году вновь был определен на службу при Отдельном Кавказском корпусе.
              Генерал-лейтенант Рашпиль был кавалером многих российских императорских наград, среди которых ордена: Святой Анны I степени, Святого Станислава I степени, Святого Владимира III степени, Святого Георгия IV степени; а также медали: польского ордена Virtuti Militari IV степени, "За Персидскую войну 1826-1828 гг.", "За взятие приступом Варшавы", крест "За службу на Кавказе".  
(Биографический энциклопедический словарь Краснодар, 2005, стр. 260). 

            Рашпиль Георгий Антонович
(1877-1918), представитель второй ветви, идущей от Емельяна Рашпиля, георгиевский кавалер, полковник.
            Родился 2 апреля 1877 года в семье казака станицы Георгие-Афипской (ныне поселок Афипский). Окончил Кубанское Александровское реальное училище и Николаевской кавалеристское училище. По окончании курса (1898) выпущен в 1-й Таманский полк. Служил в Закаспийской области (Асхабад). В 1902 произведен в сотники. В 1904 откомандирован в Собственный Его Величества конвой. В 1907 произведен в подъесаулы, в 1916 - в есаулы. Участник Первой Мировой войны. 5 июня 1916, командуя Лейб-Гвардии 1-й Кубанской сотней конвоя, по своей инициативе пришел на помощь 4-й сотне Кизляро-Гребенского казачьего полка, обошел противника с фланга, захватил 2 тяжелых орудия и 400 подвод с лошадьми, с боеприпасами и интендантским имуществом. Через 5 дней вышел во фланг противника и совместно со 2-й сотней того же полка обратил противника в бегство. Было взято в плен 38 офицеров и 700 солдат. После расформирования конвоя с 1917 полковник Рашпиль командовал Кубанским гвардейским казачьим дивизионом, с которым в начале 1918 пробился на Кубань. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. Убит 31 марта 1918 под Екатеринодаром.
            Был награжден орденами Святой Анны II степени, Святого Владимира IV степени, Святого Георгия IV степени, а также золотой шашкой с надписью "За храбрость". 

             Сак Семен,
полковник и армии капитан. К 1796 году он - начальник Ейского окружного правления, располагавшегося в Щербиновском курене.

             Седельники (Сидельники, Седельниченко) - старожилый    щербиновский род. В Ревизской сказке Щербиновского куреня за март 1794 года находим семейного казака Диниса Седелника (32 лет) и холостого казака Козму Седелниченко (25 лет), служившего на Чернолесском кордоне. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписал станичный судья урядник Никифор Сидельник.

             Сковорода - старинная казачья фамилия, изначально происходившая из Батуринского куреня войска верных казаков черноморских. В Ревизской сказке этого куреня от 21 марта 1794 года в разделе "Не от Запорожья, а из вольных поступившие" значится молодой казак Савва Сковорода (22 лет). Его сыновья перебрались затем в Старощербиновский курень. Рапорт Сатрощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписали братья Захарий Саввич и Михайло Саввич Сковорода. Их старшего брата Макара Саввича Сковороду (1801 г. р.), отставного урядника, мы встречаем в Посемейном списке Старощербиновской станицы за 1863 год. Весьма вероятно, что старощербиновская фамилия Сковорода является родственной фамилии выдающегося русско-украинского философа XVIII века Григория Саввича Сковороды.
              На памятнике, воздвигнутом в честь событий на Георгиевском (Липинском, Липкинском) посту в 1862 году, фамилия геройски погибшего там старощербиновского казака 
Фотия Сковороды по ошибке передана, как Скоровода.        

             Слабизионы (Слабизион) - известный старощербиновский офицерский и казачий род греческого происхождения. В Ревизской сказке Щербиновского куреня от 21 марта 1794 года значится полковой хорунжий Петр Слабизион с семейством. 

            Стефан Щербиновский (отец Стефан Янков),
праведный иерей, священник церкви Покрова Пресвятой Богородицы станицы Старощербиновской.
            Родился 20 ноября 1874 года в г. Владикавказе в семье бедного мещанина Илии Янкова. В 1890 году поступил в Ставропольскую Духовную семинарию, которую закончил в 1896 году. Получает назначение в станицу Дядьковскую Кубанской области на место диаконоучителя. Здесь состоит также учителем и законоучителем церковно-приходской школы. Прослужив один год, возвращается в Ставропольскую губернию и в августе 1897 направляется на место диаконоучителя в Николаевской церкви села Преградного. 9 ноября 1897 рукоположен в сан диакона. В этом же году активно участвует в первой всероссийской переписи, за что его награждают бронзовой медалью. 25 мая 1899 года, в день третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, отец Стефан был рукоположен в священнический сан и назначен на служение в село Рагули Ставропольской губернии штатным священником. В церкви Михаила Архангела села Рагули он прослужил, продолжая свою учительскую деятельность, до 1 сентября 1905 года. В период Русско-японской войны (1904-1905 гг.) отец Стефан активно принимал участие в работе общества Красного Креста. В сентябре 1905 его перевели в поселок Владимирский Кубанской области. В октябре 1906 года отец Стефан, согласно своему прошению, был назначен священником в церковь Покрова Пресвятой Богородицы станицы Старощербиновской, где служил до своей смерти, последовавшей 7 июня 1914 года. Его похоронили в ограде Покровского храма.  
          Он был женат на Анне, дочери есаула Афанасия Андреевича Ткаченко, известного в Старощербиновской своей набожностью и благотворительностью. 26 августа 1900 года родился Александр, старший сын отца Стефана и Анны Янковых. 11 ноября 1905 года появился на свет Виктор, их младший сын. На момент смерти отца Стефана Янкова старший сын учился в Лабинской гимназии. Больше ничего о судьбе его сыновей неизвестно. 
        Первое обретение нетленных мощей благочестивого и праведного иерея Стефана Щербиновского произошло 29 марта 1977 года, несмотря на то, что могила его в этот день подверглась разграблению и поруганию. 

          Стрельники - фамилия станицы Старощербиновской. Судя по всему, литовско-русского происхождения. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписали Григорий, Ефим, Иов, Никита и Петр Стрельники.

          Сюсюкало (Сесюкало) -  казачий род станицы Старощербиновской. В Ревизской сказке куреня Щербиновского от 21 марта 1794 года находим Якова Сесюкало (25 лет), работника казака Григория Тетянченко, а также Василия Сусюкало (20 лет), служившего на Чернолесском кордоне. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписали урядник Григорий Сюсюкало и казак Илья Сесюкало.  

          Тараны - известная запорожская фамилия. В Щербиновском курене Новой Сечи в 1756 году служили следующие ее представители: Андрий (№ 16), Хведир (№ 20), Яцько (№ 122), Юхым (№ 141), Петро (№ 150), Грыцько (№ 156), Дмытро 
(№ 225) и Павло (№ 284) Тараны, а также Демко Таранец (№ 32). На Кубани в составе Щербиновского куреня значился в 1794 году вышеупомянутый Грыцько (Григорий) Таран (54 лет), ставший полковым есаулом и армии поручиком, со своим племянником казаком Николаем Шмаком (27 лет).

          Титянки (Тетянченко) - старинная фамилия Щербиновского  куреня. В Ревизской сказке куреня от 21 марта 1794 года находим казаков Кирила (40 лет), Ефима (30 лет), Григория (25 лет), Петра (40 лет), и Семена Тетянченко (25 лет), а также Ивана Титянку (24 лет). Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 марта 1861 года подписали казаки Григорий, Иван и Семен Титянки.  

          Ткачи - казачья фамилия Щербиновского куреня. Ведет свое начало от казака Антона Андреевича Ткача, которому в 1835 году было семьдесят три года. По Ревизской сказке куреня от 21 марта 1794 года двадцатисемилетний Антон Ткач находился в Канивском селении на реке Ея и значился работником щербиновского казака Тараса Кучугуры.

          Ткаченко (Ткачи, Ткаченко-Поповские) - старощербиновский офицерский и казачий род, ведущий свое происхождение от мелкопоместной украинской шляхетской фамилии Поповских из околицы Барского замка на Подолии (см. Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе, часть третья, Акты о гайдамаках (1700-1768), том III, с. 260,  документ CXXXI от 15 июня 1740 года (Поповские, шляхтичи барские: ... Ткаченки, Петр, Иван...). Необходимо отметить, что от Поповских произошли около сорока шляхетско-казацких, мещанских и крестьянских (однодворческих) фамилий Подольской губернии. В Реестре Новой Сечи от 1756 года мы встречаем вышеупомянутого Петра, участника Гайдамаччины, среди казаков Корсунского куреня (№ 228), а его отца Ивана и младшего брата Федора Ткаченко в составе Величковского куреня (№ 274 и № 276  по куренному реестру).     
          Аким (Яким) Петрович Ткаченко (1760 г. р.), сын Петра Ткаченко-Поповского, впервые отмечен в  переписи Щербиновского куреня от 1811 года.  31 июля 1828 года отставной казак Аким Петрович Ткаченко был зарублен черкесами в Екатеринодаре, где к тому времени проживал.  Из его сыновей нам известны: подполковник Андрей Ткаченко (1799 г. р.) (см. главу "Врата Черномории и Кавказа"), есаул Никита Ткаченко (1808 г. р.); казаки - Селиверст (около 1791/1794 г. р.), Иван (1797 г. р.; до 1817 года находился в Екатеринодаре, откуда был забран на службу в Уманский курень), Мартин (1809 г. р.), Елевферий (1814 г. р.) и Арсентий (1826 г. р).
          Трофим (Павел) Максимович Ткаченко (1756 г. р.), двоюродный брат Якима Петровича Ткаченко, положил начало екатеринодарской ветви нашей фамилии. Женился он довольно поздно, взяв вдову казака Радченко с тремя сыновьями - Пимоном, Игнатом и Федором. Позже у них родились совместные дети. Один из них - Яков Ткаченко (1835 г. р.). Вплоть до Октябрьской революции представители этой ветви жили на Кубано-Набережной улице, где некогда располагалась станица Екатеринодарская 
          Связь фамилии с семейством Григория Ивановича Ткаченко (около 1760 г. р.), щербиновского казака в 1801 году, не обнаружена.            

          Ткаченко (Поповский) Иван Андреевич, 
полковник, ветеран Кавказской войны, брат есаула Афанасия Андреевича Ткаченко.
          Родился 25 мая 1835 года. Происходил из дворян Старощербиновской станицы Кубанского войска. В службу вступил казаком в 9-й Пеший пластунский батальон в 1850. В 1851 получил чин урядника. За отличие в боях против горцев был награжден знаками отличия ордена Святого Георгия 4-й (№ 102519) в 1854  и 3-й (№ 680) в 1858 гг. степеней. Из 9-го батальона был переведен в 1858 году в  Лейб-Гвардии Черноморский казачий дивизион с переименованием в юнкера. Произведен в корнеты в 1860 и в том же году, переведясь в Черноморское казачье войско, стал сотником. Был зачислен в 3-й Конный полк в 1861, а в 1862 командирован, по распоряжению начальства, в бывший 25-й Конный полк 8-й бригады Кубанского казачьего войска, куда перечислен на жительство в 1865 с назначением 20 июля того же года в начальники станицы Егерухаевской (ныне пос. Тульский). Затем служил в 23-м полку, с расформированием которого, поступил по жительству в Майкопский отдел. После был зачислен в 1871 году в Урупский конный полк льготного состава и назначен командиром 5-й сотни. За отличие по службе удостоился чина войскового старшины в 1872. В 1874 году, по распоряжению начальства, был командирован в дейсвующий Урупский полк с назначением командиром 4-й сотни, а в 1875 - 6-й сотни.
          С 1854 года принимал участие во многих боях с горцами на Черноморской береговой линии, а в 1857 году нес службу на правом крыле Кавказской линии в составе Адагумского отряда, "собранного для действия в долине Адагума и постройки в низовьях этой долины укрепления, названного Нижне-Адагумским". Участвовал в казачьих набегах на горцев, в частности в августе 1857 на аул Хахо-Хуко-Хабль на р. Псебапсе. 8 ноября того же года находился "при истреблении аулов, расположенных в юго-западном направлении от лагеря", а 30 ноября "при истреблении аулов шапсугов в низовьях реки Адагума и Шапса..." 
          В наградном листе войскового старшины 2-го Урупского полка Ткаченко Ивана Андреевича от 30 августа 1877 года генерал-майор Шелковников писал: 
          "Способен и вполне боевой штаб-офицер. В деле Гагринском и на высотах Гагрипша Войсковой Старшина Ткаченко вел себя превосходно. 
          Полагал бы наградить орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом".   
          Иван Андреевич Ткаченко был женат на девице Алле Федоровне (Орестовне) Кравцовой, дочери священника из станицы Новодонецкой Кавказского отдела. Детей не имел. Жил в станице Тульской Майкопского отдела Кубанской области. Умер после 1910.     
           Кроме вышеуказанных Георгиевских крестов, полковник Иван Ткаченко был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, крестом "За службу на Кавказе", а также медалями: "В память Войны 1853-1856 гг.", серебряной "За покорение Западного Кавказа" и бронзовой "В память столетнего юбилея ордена Святого Великомученника и Победоносца Георгия".

            Ткаченко (Поповский) Матвей (Мафтей) Андреевич,
1844 г. р., урядник 9-го Конного полка Кубанского казачьего войска, был награжден 12 мая 1863 года Георгиевским крестом 4-й степени за участие в подавлении очагов сопротивления горцев.  Переселился в станицу Баракаевскую Майкопского отдела Кубанской области. Постоянно навещал своего старшего брата полковника Ивана Андреевича Ткаченко, жившего в станице Тульской Майкопского отдела. 
            В 1903 году отправился со своим семейством в Амурское казачье войско, где долгое время в поселке Грибском (затем станице) занимал должности кандидата в станичные атаманы и станичного судьи. Его внук Анатолий Сергеевич Ткаченко (24.04.1926 - 21.02.2009), сын казака Сергея Матвеевича Ткаченко, известный русский писатель и лауреат Государственной премии России. 

           Товстонос Федор,
атаман Щербиновского куреня Новой Сечи в 1766-1767 гг.
           Был записан в "Реестре Новой Сечи" от 1756 года  в списке Щербиновского куреня под № 1, как Хведир Товстониг. 
           Товстонос прославился в войне с турками 1769-1770 гг. Вернувшись с войны, он умер от ран и был погребен, как свидетельствует эпитафия на его кресте, 4 ноября 1770 года.     
            
           Тукало (Тукальский) - малороссийская шляхетская фамилия русско-литовского происхождения. Среди подписавших Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года значится казак Захарий Тукало.         

           Туренко Александр Михайлович, 
есаул, затем войсковой старшина, помощник Я. Г. Кухаренко по книге "Исторические записки о войске Черноморском".   
              Происходил из обер-офицерских детей Щербиновского куреня Черноморского казачьего войска. Его отец Михаил Туренко был полковым хорунжим и армии прапорщиком Войска верных казаков черноморских еще в Приднестровье.
            Александр Туренко участвовал в Отечественной войне 1812 года. В 1820 году жил в Медведовском курене, а в 1827 значился по Щербиновскому куреню. Был женат на Мавре Михайловне (по другим документам Марфе Степановне) и имел сына Захария (1825 г. р.), а также дочь Лукерию (Лукию) (1820 г. р.). Уехал на Украину, где в Киеве после его смерти были изданы вышеназванные записки Я. Г. Кухаренко. О судьбе детей Туренко никаких сведений нет. Его вдова  Мавра Михайловна (таковой она числилась уже по данным на 4 июля 1863) проживала в станице Старощербиновской. В 1903 году на средства, вырученные от продажи ее земельного участка, и по инициативе есаула Афанасия Андреевича Ткаченко в Старощербиновской было возведено новое здание церкви Преображения Господня.

            Харченко (Харченки) - старый род Щербиновского куреня. Мы вправе предположить, что происходит он от участника гайдамацкого движения и казака Андрея Харченко или Мамая II (см. выше). В Рапорте Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года значатся казаки Деомид, Кирил(л), Мина, Никита и Тарас Харченко.

           Цокур (Сокур, Сукур) - старожилый щербиновский род. В списке казаков Щербиновского куреня Новой Сечи за 1756 год встречаем Васыля (№ 55) и Васыля (№ 258) Сукуров. Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года доносит нам имена казаков Павла, Петра и Семена Цокуров.

           Чепега Евтихий,
полковник Ейского окружного правления в 1794 году, племянник и наследник кошевого атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепеги. Полковника Евтихия Чепегу сменил на его посту полковник и армии капитан Семен Сак.

           Чепилка (Чопулко) - фамилия, идущая от казака Щербиновского куреня Новой Сечи в 1756 году Романа Чопулко (№ 120). Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года подписал и казак Назарий Чепилка.
               
           Черкасенко (Черкасские) - запорожская фамилия, происходящая, судя по всему, от казака Щербиновского куреня Новой Сечи в 1756 году Демко Черкасенко (№ 255). В Рапорте Сатрощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года значится только казак Петр Черкасский.

           Черные (Черненко) - старая фамилия Щербиновского куреня. В Щербиновском курене Новой Сечи в 1756 году служили Стецько (№ 6), Омелько (№ 195), Якым (№ 197), Иван (№ 244), Грыцько (№ 275), Андрий (№ 278), Хведир (№ 279) и Васыль (№ 280) Чорные. На Кубани в 1794 году в составе Щербиновского куреня находим Тимофея Черного (35 лет) с братьями Федором (27 лет) и Степаном (39 лет). Среди подписавших Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года были: урядник Павел Черный, а также казаки - Яков Чорненко, Гаврило, Иван, Прохор и Яков Чорные.

           Шаньки (Шаньковские) - офицерская фамилия Щербиновского куреня, больше известная под наименованием Лях. Судя по всему, ведет свое происхождение от околичных польских шляхтичей со Станиславовщины (Галиция). В 1791 году в Войске верных казаков черноморских в Приднестровье служили: Григорий Шанка, полковой есаул и армии поручик, Корнилий Шанька, полковой хорунжий и армии прапорщик, и Михайло Шанка, старшина, не имевший армейского чина. От последнего, ставшего на Кубани войсковым старшиной, и происходят старощербиновские Ляхи (Шаньки). За 1835 год по Старощербиновскому куреню находим малолеток Прокофия Михайловича (14 лет) и Петра Михайловича Ляхов (Шанек). В 1863 году в станице Старощербиновской проживала девица Магдалина Михайловна Лях (46 лет), дочь умершего войскового старшины. Ее сестра Елена вышла замуж за Андрея Якимовича Ткаченко, дослужившегося до армейского чина подполковника (см. выше). 

           Шелесты - офицерская и казачья фамилия Щербиновского куреня. В 1791 году в Приднестровье в Войске верных казаков черноморских служили: Онуфрий Шелест, полковой есаул и армии поручик, а также Роман Шелест, старшина, не имеющий армейского чина. Сын последнего Афанасий Романович Шелест (45 лет), значится вместе со своим семейством в Ревизской переписи куреня Щербиновского от 1811 года. 

           Шишковы (Шишко, Шишки) - однодворческая фамилия, изначально принадлежавшая к шляхте Великого Княжества Литовского. Хорунжий Иосиф Шишков подписал Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года.  

            Шовгеня Прокип,
в 1756 году казак Щербиновского куреня Новой Сечи, значившийся под № 265. Фамилия указывает на абазинско-черкесское происхождение этого казака.  

           Шпаки - старинный запорожский род, участники Колиивщины. Список Щербиновского куреня Реестра Новой Сечи от 1756 года доносит нам следующих его представителей - Луцько Шпак (№ 169), Давыд Шпаченко (№ 170) и Матвий Шпачок 
(№ 171). Судя по патронимическим суффиксам в именовании двух последних (-енко и -ок), здесь речь идет об отце, сыне и внуке. Гораздо позднее Матвей Шпак (некогда Шпачок) в возрасте 70 лет прибыл на Кубань с сыном Григорием (30 лет). 

           Шпыга (Шпиг) - щербиновская фамилия. В 1756 году Мыхайло Шпыга - казак Щербиновского куреня Новой Сечи 
(№ 175). Тимофей Шпиг - один из подписавших Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года. 

           Шрамы - известный запорожский род. В Реестре Новой Сечи  1756 года в списке казаков Щербиновского куреня находим Мыхайлу (№ 24) и Яцько (№ 152) Шрамов, доводившихся, вероятно, родными братьями. В 1791 году в Войске верных казаков черноморских в Приднестровье служили: Наум Шрам, полковой есаул и армии подпоручик, и Михаил Шрам, полковой хорунжий и армии прапорщик. В Рапорте Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года значатся следующие представители фамилии: хорунжий Александр, урядник Кирил(л)  и казак Иван Шрамы. 

           Щербина Василий Андреевич
(1845-1905), педагог, общественный деятель.
           Старший брат Федора Андреевича Щербины. Родился 5 сентября 1845 года в станице Новодеревянковской. Окончил Ставропольскую духовную семинарию. В течение 24 лет преподавал русский язык в Екатеринодарском духовном училище (1871-1895). В 1892-1897 гг. возглавлял Кубанский областной статистический комитет. Автор трудов по экономике и статистике Кубанской области: "Общий очерк естественных экономических и хозяйственных услови в связи с задачами областной статистики" (1892), "Материалы для истории образования на Северном Кавказе Екатеринодарского приходского духовного училища" (1888), "Земли частного владения лиц войскового сословия в Ейском отделе Кубанского казачьего войска". Являлся составителем проекта положения о Кубанском войсковом музее, стоял у истоков создания в Екатеринодаре публичной библиотеки и Общества любителей изучения Кубанской области.
           О старощербиновском происхождении обоих братьев Щербин см. следующую статью.  

           Щербина Федор Андреевич  
(1849-1936), выдающийся русский и казачий историк, статистик, общественный деятель, один из основателей Кубанского областного статистического комитета. Наиболее значимые труды Щербины: "История Кубанского казачьего войска" (в 2 т.), "История земельной собственности у кубанских казаков", "Рабочие на Кубани", "Колонизация Кубанской области", "Общинный быт и землевладение у кавказских горцев", "История самоуправления у кубанских казаков", "Земельная община кубанских казаков". За книгу "История Воронежского земства" (1891) Щербина получил высшую премию Академии наук, а за "Историю Кубанского казачьего войска" - золотой жетон и перстень с бриллиантом от будущего Императора Николая II.
           Федор Щербина родился 13 февраля 1849 года в станице Новодеревянковской Ейского округа Черноморского казачьего войска. Окончил Кавказскую духовную семинарию в Ставрополе. Продолжил обучение в Петровско-Разумовской земледельческой академии и Новороссийском университете (Одесса), откуда был отчислен за связь с революционерами и сослан в Вологодскую губернию. С 1881 - в Кубанской области, где занимался научными работами в области экономики и статистики. С начала 1890-х он - заведующий статистическим отделением земской управы в Воронеже, составитель и редактор 66 томов по статистике. В 1903 году выслан в имение Джанхот Черноморской губернии. До 1920 года жил в Джанхоте и Геленджике. В период революции 1905-1907 гг. - член войсковой казачьей Рады, депутат 2-й Государственной Думы от казачьего населения Кубанской области. В ходе Гражданской войны примкнул к Добровольческой армии. Возглавлял комитет по спасению от большевиков многочисленных реликвий Кубанского казачьего войска, которые и поныне хранятся в музее в США. В 30-е годы стал основателем и вдохновителем Казачьего национально-освободительного движения (КНОД), ориентированного на национал-социалистическую Германию. Умер 28 октября 1936 года в Праге (Биографический энциклопедический словарь. Краснодар, 2005, стр. 359-360).             
           Род отца Федора Щербины относился к Переяславскому куреню, а род матери происходил из Щербиновского (Старощербиновского) куреня. Георгий Белый, дед Федора Щербины, поначалу служил простым казаком, но потом  был назначен главным табунщиком войскового табуна. Однажды Белый пропил каких-то лошадей, за что был переведен начальством, как человек грамотный, в священники для исправления. Так казак Белый стал священником отцом Георгием (Юрием) в станице Новощербиновской. Впрочем, вот что пишет о родне выдающегося историка по материнской линии современный старощербиновский исследователь Сковорода в своей статье "Щербиновские корни Щербины": 
            "Все родственники Щербины - и новощербиновские, и новодеревянковские, и Шрамы из Ясеней, и Стриги из Широчанки, и Мартыновские из Ахтарей - время от времени возвращались к общему гнезду, откуда разлетелись когда-то их предки, в дом старощербиновской бабушки. В дни ярмарок весь ее просторный двор был уставлен возами гостей. Собственно, бабушкой она приходилась новощербиновскому деду Федора Андреевича. Когда шести- или семилетний Федя гостил у нее, было бабушке 118 лет.
            Когда-то в степи за Старощербиновской ее искусал бешеный волк, она долго лежала больной, и от смерти ее спасли какие-то неисчерпаемые источники энергии натуры. Ужасны шрам покрывал почти треть ее благородного лица. Бабушка прожила среди запорожцев лет сорок еще до разгона Сечи. Была она подвижной и очень разумной, сохранившей привычные с детства мягкие манеры обращения и язык прародины: "Мои диточкы, мои люби! Ходим-тэ у сад... В саду мы будэмо обидать, и чай пыть... Будэ и юшка з рыбы, и жарена сула, и варэныкы з вышнями". 

            Ярошевичи - казачья фамилия Щербиновского (Старощербиновского) куреня западно-русского шляхетского происхождения. Многие Ярошевичи с давних времен были православными священниками. Урядник Ефрем Ярошевич подписал Рапорт Старощербиновского станичного правления от 28 февраля 1861 года.

             Ярошевич Павел Михайлович,
полковник, во время I-й Мировой войны командир 2-го Уманского, а    по другим данным 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска.
             Родился в станице Старощербиновской 15 января 1864 года. Окончил Ейское уездное училище и Ставропольское казачье юнкерское училище. Хорунжим стал 7 марта 1887 года. В 1908 году он - есаул 1-го Ейского (Запорожского) полка Кубанского казачьего войска. Был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени. В браке имел шестерых детей. 
             По сведениям современного историка П. Н. Стрелянова (Кулабухова), полковник Ярошевич в 1918 году в станице Уманской отстреливался в своем доме, подожженном красными, и погиб вместе с семьей.  

            Яцевило - древняя литовская княжеская фамилия. В 1811 году ее представители переселились в Щербиновский курень Черноморского казачьего войска из села Мелехов Лохвицкого повета Полтавской губернии.  
         

