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На лес не поднимай руку, он будет служить сыну и внуку, – гла-
сит пословица. Главное богатство Тверской области, в том чис-
ле и нашего Кашинского края – это родная природа, леса, луга, 
болота, реки и водоёмы, родники. Все об этом прекрасно знают, 
но только знать – мало!

О красоте Верхневолжья говорил Президент РФ Владимир 
Путин, беседуя в прямом эфире с победителями всероссийско-
го конкурса «Доброволец России». Среди участников диалога, 
напомним, были жители деревни Леушино и окрестных насе-
лённых пунктов. Нам хочется, чтобы к добровольческому дви-
жению присоединялись и другие жители Кашинского городско-
го округа, независимо от возраста, профессий и рода занятий. 
Большое всегда начинается с малого, а дел, к которым нужно 
приложить работящие руки и энергию неравнодушных сердец, 
кругом предостаточно. Надо только не сидеть на месте, искать 
единомышленников, не бояться показаться в глазах определён-
ной части современного общества «не такими, как все». А иначе 
ничего не изменится – если только мы сами этого не захотим.

Возьмём такую сложную и больную тему, как экология. Во-
круг Кашина есть лиственные и смешанные леса, ельники и со-
сновые боры. Любой лес, существует ли он  много лет или вырос 
сравнительно недавно, – это целая экосистема. Люди XXI века, 
владеющие современными информационными технологиями 
и имеющие возможность приобщаться к знаниям, которые че-
ловечество накапливало столетиями, должны понимать, что от 
состояния таких экосистем впрямую зависит благополучие всех 
нас – и ныне живущих, и тех, кто придёт в этот мир завтра и в 
отдалённом будущем.

Но как часто  природа просит помощи и защиты, однако люди 
этого «не слышат», не хотят замечать или считают, что их не 
касается, а может, не знают, что делать, как себя вести.

По берегам реки Медведицы леса росли с незапамятных вре-
мён. Красивый сосновый бор есть неподалёку и от наших дере-
вень. Он служит средой обитания различных видов животных, 
птиц, насекомых, пресмыкающихся. Для них лес – родной дом; 
для людей – это место отдохновения, наслаждения природой и 
к тому же хорошее подспорье для семьи, ведь тут растёт столь-
ко грибов, ягод, лекарственных трав и цветов.

Мы, добровольцы Леушино, как можем, помогаем лесу: убира-
ем свалки, мусор, кормим птиц и животных, оберегаем редкие 
растения, участвуем в противопожарных мероприятиях. 

В 2018 году группа учёных Тверского государственного уни-
верситета проводила здесь масштабные исследования. В лесу 
и на прилегающем к нему лугу учёные выявили множество 
представителей флоры и фауны, занесённых в Красную книгу 
Тверской области. Это может послужить поводом для создания 
тут зоны особо охраняемых природных территорий. Подобные 
экологические объекты есть во многих муниципальных обра-
зованиях  Тверской области, например, у наших соседей в Ра-
мешковском, Кимрском, Калязинском районах. Так почему бы 
не заняться созданием такой зоны у нас, в Кашинском город-
ском округе! Это положительно повлияет на экологическую об-
становку в настоящее время. И для будущего общими усилиями 
можно сберечь и сохранить редкие и исчезающие виды расте-
ний, обитателей животного мира.

Мы, волонтёры, готовы помогать в этом важном деле и при-
влекать к нему молодое поколение.

И. БОДРОВА, И. НИКИТИНА, А. АСМОЛОВ и  другие 
участники волонтёрского движения д. Леушино

Проблемы экологии

На лес 
не поднимайте руку

Из  истории  кашинских  фамилий

Судя по редакционной почте, 
рубрика «Из истории Кашин-
ских фамилий» привлекает 
внимание наших читателей. 
Об этом свидетельствуют их 
письма.

«Уважаемая редакция, с ин-
тересом прочитал статью о 
Герое Социалистического Тру-
да Анастасии Ивановне Бала-
биной. Среди моих родствен-
ников тоже есть Балабины, 
но они из Ярославской обла-
сти. Меня интересует проис-
хождение этой фамилии. Мне 
думается, её носили выходцы 
из крестьян. Хотелось бы так-
же узнать и о своей фамилии. 
Отец говорил, что наши пред-
ки – коренные кашинцы. Д. Ба-
женов»

В основе фамилии Балабин 
лежит прозвище Балаба. В се-
веро-восточных говорах бала-
бой, балабкой называли пыш-
ку, колобок, круглый хлебец. 
По внешнему сходству так мо-
гли прозвать пышнотелого, 
полного невысокого человека.

В то же время имя-прозви-
ще Балаба может восходить и 
к глаголам балабить, балабо-
нить, балаболить. В разговор-
ной речи они употребляются и 
сегодня, в значении «болтать, 
пустословить, говорить без 
умолку»: «Хватит балоболить 
не по делу»; «Да что её слу-
шать, уж такое балобо».

Что касается фамилии Ба-
женов, то стоит вспомнить о 
старинных мирских именах 
Бажен, Бажена (варианты: Бо-
жен, Боженко, Божата, Баженя) 
славянского происхождения. 
Они означали «милый, желан-
ный, дорогой» и были распро-
странены на Руси, Украине, в 
Белоруссии, у южных и запад-
ных славян. Такое имя обычно 
давали долгожданному, люби-
мому дитяти. 

В русских говорах существо-
вали слова «бажой, баженый, 
бажаной» – то есть желанный, 
тот, который очень нравит-
ся; бажать, бажеть – сильно 
желать, хотеть. Прозвания и 
фамилии Бажанов, Баженов, 
Бажанин зафиксированы в XVI 
– XVII веках в Москве и ближ-
них к ней землях, на террито-
риях современных Ярослав-
ской, Тверской, Вологодской 
областей.

«Моя девичья фамилия Ба-
улина. До 90-х годов мы жили 
в деревне, родственники и по 
маме, и по отцу тоже все де-
ревенские. Но насколько я пони-
маю, раньше в деревнях слово 
«баул» употреблялось редко, 
обычно говорили: сундук, сумка. 
Или это не так? С. Миронова».

Да, фамилия Баулина скорее 
всего образована не от слова 
«баул» – дорожный сундук. 

На сей счет существует не-
сколько версий. Фамилия мог-
ла возникнуть от прозвища 
Ваул, Ваулка – так в народе на-
зывали заику, косоязычного 
человека. Не исключено, что 
основой фамилии послужили 
прозвища Бакула, Бакуша – от 
диалектизмов «бакулить, ба-
кать» – много говорить, раз-
глагольствовать. 

В то же время в словарях 
русских фамилий высказыва-
ется предположение, что Ба-
куля – это разговорная форма 
имени Вакула, Вукол, а Бакуня 
– уменьшительная форма хри-
стианского имени Аввакум.

«Фамилия моей бабушки – Ба-
лашова. Она утверждает, что 
это нерусская фамилия и ссы-
лается на то, что её родные 
были из татар, всю жизнь про-

жили в г. Чистополе. Хочу в 
этом разобраться. Д. Синицы-
на».

Фамилия Балашов действи-
тельно происходит от татарс-
кого имени Балаш – сыночек. В 
тюркских языках «бала» озна-
чает «дитя, ребёнок».

Однако имя Балаш могли 
дать и русские родители сво-
ему ребёнку. Веками в нашей 
стране складывается процесс 
взаимодействия народов, вза-
имопроникновения культур 
и традиций. Так что языковая 
принадлежность фамилии и 
национальность её носителя 
совпадают далеко не всегда.

«Здравствуйте! Мне в «Ка-
шинской газете» понравилось, 
что часто печатаются ста-
тьи об известных людях, их 
судьбах. Меня привлекает хи-
мия как наука, интересует ли-
чность И.Я. Башилова: я знаю, 
что он родом из нашего города, 
был большим учёным в химиче-
ской отрасли. Расскажите о 
нём, пожалуйста. С уважени-
ем, Павел, 16 лет»

Иван Яковлевич Башилов 
родился в Кашине в 1892 году. 
Учился в Петроградском по-
литехническом институте. В 
1919 году получил предложе-
ние заняться организацией 
экспериментального завода в 
г. Бондюге (ныне г. Менделе-
евск), затем руководил им. 

В 20-е годы, во время раз-
рухи после Первой мировой 
и Гражданской войн, русские 
ученые, среди которых одно 
из ведущих мест принадлежит 
нашему земляку, совершили 
научный подвиг, получив пер-
вый советский радий. Башилов 
предложил технологию извле-
чения радия, урана и ванадия 
из отечественного сырья.

В 1924 году он организовал 
и до 1938 года возглавлял ла-
бораторию редких элементов 
в Институте прикладной ми-
нералогии. Одновременно в 
30-е годы создал кафедру хи-
мии и технологии редких и 
рассеянных элементов в Мо-
сковском институте тонкой 
химической технологии, был 
научным руководителем Ин-
ститута редких металлов.

В 1938 году Ивана Яковлеви-
ча арестовали по ложному об-
винению. Реабилитировали 
его в годы Великой Отечест-
венной войны. Воспитанный 
в лучших традициях старой 
русской интеллигенции, он 
преодолел личные обиды и 
несмотря на допущенную по 
отношению к нему несправед-
ливость продолжал трудиться 
в промышленности. 

Много лет он работал на 
Красноярском заводе цветных 
металлов, не оставляя научно-
педагогическую деятельность. 
Он автор ряда монографий по 
технологии радиоактивных 
руд и редких элементов, лау-
реат Государственной премии 
СССР. Скончался И.Я. Башилов 
20 августа 1953 года, похоро-
нен на Покровско-Троицком 
кладбище г. Красноярска. На 
его могиле «в знак призна-
тельности за всё, что сделал 
Иван Яковлевич для россий-
ского платинового дела» по 
инициативе заводского кол-
лектива установлен памятник, 
на котором высечен его баре-
льеф, символы элементов, в 
химию и технологию которых 
он внёс особый вклад, и его 
слова: «Посмотрите же на мои 
дела».

Основой фамилии Башилов 
послужило мирское имя или 

прозвище Башила, Башилка – 
шалун, озорник. Оно зафикси-
ровано в ряде русских говоров, 
но скорее всего имеет тюрк-
ские корни – от слова «баш» – 
голова.

Заметим кстати, что фами-
лия Башиловы была в Кашине 
и уезде не такой уж редкой. Мы 
расскажем лишь о некоторых 
людях, носивших её. Может, 
кто-то из вас увидит знакомые 
имена, вспомнит родственни-
ков, знакомых.

Примечательно, что эта фа-
милия довольно часто встре-
чается среди церковнослужи-
телей. Сегодня трудно сказать, 
в каких родственных отно-
шениях они находились, хотя 
проследить это было бы инте-
ресно. Так, в начале XX века в 
Никольской церкви села Туро-
во служил Михаил Алексеевич 
Башилов, в должности с 1858 
года. На погосте Никольском 
в Колбцах, близ села Баклано-
во, находилась церковь, выст-
роенная в XVIII веке. Священ-
ником в ней в 1914 году был 
Николай Башилов, 36 лет, вы-
пускник семинарии.

В Кашине, в церкви Рожде-
ства Богородицы на Чистых 
прудах служил псаломщиком 
Николай Иванович Башилов 
41 года, в должности с 1884 
года.

На улице Санаторной в 30-е 
годы жил с семьёй Виктор Ни-
колаевич Башилов,  1895 года 
рождения, священник, сын 
псаломщика. В 1918 – 1921 го-
дах служил в Красной Армии, 
впоследствии работал в Каши-
не счетоводом в межрайбазе 
пчеловодства. В августе 1937 
года был арестован как «участ-
ник к-р фашистско-монархиче-
ской организации» и заключён 
в тюрьму. 13 сентября того же 
года осуждён тройкой УНКВД 
по Калининской области, а 17 
сентября расстрелян. Реабили-
тирован 25 апреля 1989 года.

В Кашине у него оставались 
жена Варвара Леонидовна, 37 
лет и дочь Нина,  8 лет.

Кашинцы старшего поколе-
ния, возможно, помнят сестёр 
Башиловых – Марию Никола-
евну, Антонину Николаевну и 
Александру Николаевну. Они 
жили в большом двухэтажном 
доме на улице Чистопрудной, 
рядом с Рождественской цер-
ковью. Александра Николаев-
на работала учительницей, за-
ведовала школой №5 на улице 
Южной (сейчас тут находится 
детский сад №2), имела прави-
тельственные награды. Быв-
шие ученики, друзья и коллеги 
отзывались о ней как об уди-
вительно светлом, вниматель-
ном, остроумном и доброжела-
тельном человеке. 

За их домом был большой 
сад, в нём росли цветы разных 
видов и сортов, и сёстры Баши-
ловы заботливо их выращива-
ли, делились с другими расса-
дой, отводками, семенами. Они 
были гостеприимны, любили 
общение. Уже на пенсии, даже 
в преклонных летах, Алексан-
дра Николаевна и Антонина 
Николаевна охотно помогали 
в организации районных вы-
ставок цветов и сами были их 
неизменными участницами.

Как видите, даже несколько 
кратких историй наводят на 
мысли о продолжении иссле-
дований. Надеемся, это будет 
интересно краеведам, учащим-
ся и вообще всем, кто стремит-
ся больше узнать о родном 
крае и о своей семье.

Ждём ваших новых писем.

Краеведение

В начале марта в Кашине побывала съёмочная группа компании 
«Вести Тверь»: тележурналисты собирали материал для очеред-
ной программы из цикла «Тверские ремёсла». 

Появление этого цикла на областном ТВ  обусловлено потреб-
ностями времени. Столетиями в Тверском крае складывались 
духовные и культурные традиции, нашедшие отражение в деко-
ративно-прикладном искусстве. Сохранившиеся до наших дней 
памятники и предметы прикладного творчества вобрали в себя 
художественный опыт народа, его миропонимание и  мировос-
приятие. Однако культура живёт не только одними традиция-
ми, на неё влияют время, смена поколений, изменение истори-
ческих условий. 

Сегодня возрастает духовная значимость старинных промыс-
лов и ремёсел: произведения народного искусства всё больше 
входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художе-
ственные ценности, напоминающие о неразрывности прошло-
го, настоящего и будущего. Именно это стремятся донести до 
телезрителей создатели программы «Тверские ремёсла». Они 
побывали уже в Спирове, Торжке, других городах. И вот теперь в 
объективе телекамер оказался Кашин. Темой будущего фильма 
стало традиционное кашинское ткачество. Съёмки проходили 
в краеведческом музее, на улицах города, в мастерских Нико-
лаевского Клобукова монастыря. Особый интерес у съёмочной 
группы вызвали работы мастерицы Людмилы Ивановны Степа-
новой, которая ручное ткачество начала осваивать ещё в моло-
дости и в совершенстве владеет им.

Тема будущего фильма – 
традиции 
кашинского ткачества

Ждём новых писем
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