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Елена МОРОЗОВА

Сначала письмо:
«Уважаемая редация, наша 

семья с большим интересом 
прочитала статью «Личные 
имена собственные в названиях 
кашинских сёл и деревень» («Ка-
шинская газета», №33 – 34 от 14 
– 28 августа т.г.). Удивительно: 
многие названия до того привыч-
ны, а сколько, оказывается, о них 
можно узнать! Наше пожелание 
– чтобы газета вместе с краеве-
дами продолжила рассказывать 
об этом.

Хочется разобраться вот в ка-
ких моментах. В статье сказа-
но, что род Ванчаковых получил 
фамилию от деревни Ванчаково. 
Но были и противоположные 
случаи. Я по рассказам деда и 
бабушки знаю, что название де-
ревни Коржавино, откуда они ро-
дом, произошло от фамилии вла-
дельца – Коржавин. Имеются ли 
какие-то сведения о нём, кто он 
был, когда жил? И есть ли ана-
логичные примеры?  А ещё такой 
вопрос: много ли у нас фамилий, 
которые здесь существуют с 
древности и их можно назвать 
кашинскими по происхождению?  
Мне кажется, это имеет прямое 
отношение к истории и краеведе-
нию. М. Соболев, ваш подписчик».

Итак, тема о прошлом Кашин-
ского края получает новое на-
правление: много ли у нас су-
ществует старинных фамилий 
и каким образом они связаны с 
историей нашей малой родины. 
Тема эта неисчерпаема: фами-
лий на свете великое множество, 
и стоит лишь задуматься над их 
значением и происхождением, 
как выясняется, что тут кроется 
немало тайн и загадок.

Можно ли назвать какие-то 
фамилии «чисто кашинскими»? 
Вряд ли. Прежде всего потому, 
что никто такой статистики не 
вёл, да это и невозможно сде-
лать. Мы живём в местности, где 
люди с давних пор вели осёдлый 
образ жизни, но передвижения и 
переселения тем не менее про-
исходили постоянно, даже в пре-
делах той территории, которую 
занимает современная Тверская 
область. Несомненное влияние 
на весь уклад жизни, в том чис-
ле и на образование фамилий, 
оказали монголо-татарское на-
шествие, польско-литовская 
интервенция во времена Сму-
ты, другие события российской 
истории. Кто-то из кашинцев 
уезжал в чужие края, а в наш го-
род и уезд прибывали на службу 
москвичи, ярославцы, углича-
не, выходцы из других земель, 
и кто-то из них поселялся здесь  
надолго, если не навсегда. Так 
происходит и в наши дни, неда-
ром многие некоренные жители 
называют Кашинский край сво-
ей второй родиной.

Разбираться в истории фами-
лий – увлекательнейшее заня-
тие. Мы привыкли, что у каждо-
го есть фамилия, перешедшая 
от родителей и указывающая на 
семейственность, семейное наи-
менование. Связь между поня-
тиями «семья» и «фамилия» не 
случайна, ведь латинское слово 
familia как раз и означает семья. 
Мы говорим: фамильные ценно-
сти, семейные ценности – и по-
нимаем, что в сущности это одно 
и то же.

Традиция фамилий как семей-
ных наименований, передава-
емых по наследству от поколе-
ния к поколению, зародилась на 
Руси в XIV –  XV веках. Но доволь-
но долго иметь фамилию было 
привилегией немногих. Первые 
фамилии оформились у княже-
ских и боярских родов; у дворян 
сформировались в основном в 
16 – 17 столетиях. В купеческих 
семействах процесс формирова-
ния фамилий продолжался до 
начала XIX  века. Появление фа-

милий у духовенства относится 
к XVIII – XIX векам. Крестьянские 
фамилии в привычном нам по-
нимании возникли ещё позднее, 
во второй половине XIX века. 
Хотя известно, что государст-
венные крестьяне получали фа-
милии гораздо раньше и даже 
гордились этим. Так, кашинские 
краеведы во время экспедиций 
по району в конце XX –  начале 
XXI века записали рассказы ста-
рожилов деревень Терботунь,  
Чеканово: «Наши предки никог-
да под крепостью не ходили (то 
есть не были крепостными), у 
них фамилии были».

К концу XIX века большинство 
жителей России имели фами-
лии как добавление к имени и 
отчеству. Правда, юридически, 
как наследственные, фамилии 
за гражданами нашей страны 
были закреплены лишь в 30-е 
годы двадцатого столетия. Но 
если так, возникает у читателей 
резонный вопрос, что же было, 
когда фамилий как таковых у 
людей не было? Были прозвища 
или прозвания, и с этим тоже да-
леко не всё так просто.

Прозвища, прозвания, а за-
тем и фамилии образовывались 
по-разному. Одни – от так назы-
ваемых мирских, нецерковных 
имён. Другие – от христианских 
имён, содержащихся в святцах, 
церковном календаре. Третьи – 
от тюркских, польских, герман-
ских и других иноземных имён. 

Понять, по какому «принци-
пу» было дано то или иное про-
звище, сложно. Равно как и доко-
паться до смысла слов, лежащих 
в основе прозвания или фами-
лии. Однако ценно, что таким 
образом, через фамилии, дошло 
до нас великое множество слов-
архаизмов, давно исчезнувших 
из живого языка. Узнавать зано-
во эти забытые, «непонятные», 
слова полезно уже потому, что 
тем самым мы можем немало уз-
нать о наших предках, их быте, 
языке, занятиях, обычаях. 

Недаром науку этимологию, 
одно из направлений которой – 
изучение имён и фамилий, срав-
нивают с археологией: как пред-
меты древности, найденные в 
земле, так и «расшифрованные» 
старинные слова позволяют 
прочитать целые страницы про-
шлого, дают представление о 
том, как формировалась культу-
ра народа, как складывались 
взаимоотношения людей, их ми-
ровоззрение, верования.

Охватить все фамилии, в раз-
ные эпохи существовавшие на 
кашинской земле, невозможно. 
Тем не менее узнать о них захо-
чется многим нашим читателям. 
Поэтому мы решили ввести в га-
зете рубрику «Из истории наших 
фамилий» и давать в ней мате-
риал по мере накопления.

Помогут в этом словари, кни-
ги и статьи кашинских краеве-
дов, материалы краеведческого 
музея. Мы будем обращаться  и 
к нашему редакционному архи-
ву, к публикациям «районки» 
разных лет. Огромный интерес 
в плане знакомства с «кашин-
скими» фамилиями представля-
ют книги И.Я. Кункина «Город 
Кашин. Материалы по его исто-
рии» (М., 1903 г.), И.И. Завьяло-
ва «Материалы по истории и 
археологии по городу Кашину» 
(Тверь, 1901 г.), С.В. Кисловско-
го «Кашинский край» (Калязин, 
1926 г.), «Переписная книга го-
рода Кашина 1709 года» (М., 
2011) и другие издания.

Для начала предлагаем пого-
ворить  о фамилиях, которые по 
первому впечатлению кажутся 
«прозрачными», поскольку об-
разованы от общеупотребите-
льных имён, появившихся на 
Руси с принятием христианства. 
Однако «прозрачность» эта ка-
жущаяся. Большинство наших 
личных имён пришло из Рима 

и Византии. Полные, канониче-
ские формы имён русским лю-
дям были чужды и непонятны, 
а потому переиначивались, при-
нимали светский, бытовой вид, 
обрастали производными, со-
кращёнными, уменьшительны-
ми вариантами. Судите сами:

Аврамов. Фамилия образова-
на от имени Авраам, Авраамий 
в переводе с древнееврейского 
– возвышенный отец, отец мно-
жества (народов). Простореч-
ные формы – Аврам, Абрам. Иван 
Аврамов, тяглец Конюшенной 
слободы. (Переписная книга го-
рода Кашина 1709 года).

Агапитов. Фамилия произо-
шла от  имени Агапит, Агапий: 
в переводе с древнегреческого 
–  любимый, возлюбленный. Про-
сторечная форма имени – Агап 
лежит в основе фамилии Агапов. 

«Две церкви деревянныя: Фло-
ра и Лавра, да Леонтья Ростов-
ского, что в  Лягушкиной слободе. 
А у тех церквей во дворе поп Гри-
горий Агапитов, а по скаске его у 
него сын Петр двадцати лет у 
той же церкви в дьяконех. У него 
сын Иван одного году. (...) Живёт 
на церковной земле, ... кормится 
мирским подаянием»  (Перепис-
ная книга города Кашина 1709 
года) 

Андреев. Фамилия произошла 
от имени Андрей: в переводе с 
греческого мужественный, хра-
брый. «(В приказной избе)...  чело-
век живёт по крепости, женат, 
Семеном его зовут Андреев двад-
цати четырёх лет» (Переписная 
книга города Кашина 1709 года).

Анисимов. В основе фамилии 
каноническое имя Онисим – ис-
полнение, завершение, полезный 
(греческое). Под воздействием 
акающих говоров возникла фор-
ма Анисим. 

Упоминание о дворянах Ани-
симовых есть в документах 1498 
года; они владели поместья-
ми в Новгородских, Псковских, 
Московских и других землях. В 
«Описании Кашинского Никола-
евского Клобукова монастыря», 
автором которого был священ-
ник, преподаватель Кашинского 
духовного училища о. Серафим 
Архангелов, говорится о чете 
Анисимовых, живших в Каши-
не и находившихся в родстве 
с  одной из ветвей этого много-
численного семейства. Стефан 
Евстафьевич и Матрона Гри-
горьевна вели благочестивую 
жизнь, делали пожертвования 
на кашинские храмы.  Их попече-
нием в Клобуковом монастыре 
была заложена первая каменная 
церковь во имя святителя Нико-
лая. 

По обоюдному согласию, ещё 
не старыми, они оставили семей-
ную жизнь и постриглись в мо-
нашество: Стефан в Клобуковом 
монастыре, Матрона – в Сретен-
ском. Стефан был пострижен в 
схиму с именем Сергий, скончал-
ся в августе 1670 года. Матрона 
пережила его на 30 лет и пере-
шла в мир иной в декабре 1700 
года. Перед смертью она также 
приняла схиму с именем Марфа. 
В духовном завещании она на-
казывала всех своих дворовых 
людей отпустить на волю с иму-
ществом. По тому же завещанию 
погребена она была там же, где 
покоились останки схимонаха 
Сергия – в кирпичной палатке 
под полом Троицкого собора 
Клобукова монастыря. Над ме-
стом их упокоения была сделана 
надпись: «Против сей таблицы 
в кладовой палатке  погребены 
прежния каменныя церкви соз-
датели – схимник Сергий пре-
ставися в 7178 году августа 18. 
Да посестренница его схимница 
Марфа преставися в 7206 году 
декабря 29 дня».

Имя Анисим в старину было 
общеупотребительным, так что 
прозвание Анисимовы носили 
не только дворяне, но и служи-

лые люди, казаки, купцы, ме-
щане, встречалось  оно и в кре-
стьянской среде, в том числе и в 
Тверской губернии. Анисим, поп 
церкви Петра и Павла. Дети его 
получили прозвание Анисимо-
вы. (Переписная книга города 
Кашина 1709 года). 

Анкиндинов. Основой фами-
лии послужило  церковное имя 
Акиндин – в переводе с греческо-
го «безопасный». От него образо-
ваны различные просторечные 
формы – Анкундин, Анкиндин, 
от которых возникли прозвания, 
а затем и фамилии. Василий Ан-
киндинов, подьячий, сын попа Ан-
киндина Антипина (Переписная 
книга города Кашина 1709 года).

Алсуфьев. Фамилия происхо-
дит от имени Алсуфий, Алсухий 
– просторечной формы канони-
ческого имени Евстафий – «креп-
кий, здоровый, уравновешенный». 
По-русски под влиянием гово-
ров имя Евстафий стало звучать 
как Елстафий – Елсуфий, Алсу-
фий, Олсуфий. В Переписной 
книге 1709 года сказано, что по 
листам её скрепил «камендант 
Афонасей Алсуфьев». Вероятно, 
переписчик происходил из мест-
ности, где были распространены 
акающие говоры. Для Тверской 
губернии и в частности Кашин-
ского уезда более характерно  
«оканье», поэтому закрепился 
вариант фамилии Олсуфьевы.  
Этот старинный род происхо-
дил от дворян Бежецкого Верха. 
Первое упоминание о нём отно-
сится к 1562 году, когда один из 
Олсуфьевых за пособничество в 
подготовке к бегству князя  И.Д. 
Бельского в Литву был подвер-
гнут урезанию языка; его имя 
Иоанн Грозный внёс в синодик 
убиенных, направленный в 1582 
году в Кирилло-Белозёрский мо-
настырь.

Афанасий Дмитриевич Олсу-
фьев (около 1672 – 1725 г.), один 
из представителей  этого рода, в  
1679 – 1709 годах находился на 
военной службе, в 1709 – 1713 
г.г. был комендантом Кашина, 
впоследствии служил главой 
Кашинской канцелярии судных 
и розыскных дел, ассесором Уг-
лицкой провинции. Его близкий 
родственник Адам Васильевич 
Олсуфьев был статс-секретарём  
Екатерины Второй, занимался 
сочинительством, переводами. 
Как пишет С.В. Кисловской в 
книге «Кашинский край», импе-
ратрица  имела обыкновение по-
ручать Адаму Васильевичу пи-
сать инструкции губернаторам, 
а так как он знал многие языки, 
считался знатоком истории, пра-
ва, посылала его к иностранным 
дворам. Ему принадлежали Ол-
суфьевские минеральные воды 
в Матвеевской волости Кашин-
ского уезда (в настоящее время 
– Кесовогорский район).

Аристов. В основе фамилии 
имя Арист – укороченная форма 
имён Аристарх – от греческого 
умелый правитель, отличный 
начальник; Аристион – самый лу-
чший, получивший первую награ-
ду; Аристоклий – прекрасный, 
доброславный, благославный. 
Эти имена были занесены в свя-
тцы и давались при крещении 
лицам мужского пола. Однако 
для русских они были непри-
вычны, слишком длинны, а по-
тому и сократились до более 
лёгкого в произношении Арист.

«Двор капитана ... Зыкова на 
посацкой земле, а на том дво-
ре дворник Колязина монасты-
ря Николской Слободы бобыль 
Андрей Аристов». (Переписная 
книга города Кашина 1709 года).

Как видите, даже краткие 
сведения о фамилиях помогают 
воссоздать картины прошлого 
и одновременно прикоснуть-
ся к неисчерпаемому богатству 
русского языка. Уже сейчас с  
помощью Общества изучения 
Кашинского края и многих за-
интересованных людей удалось 
собрать обширный материал, 
который всегда найдётся чем 
дополнить. Мы будем знакомить 
с ним читателей и надеемся, что 
рубрика «Из истории кашинских 
фамилий» привлечёт внимание 
всех,  кто любит узнавать новое.

О чём расскажут 
кашинские фамилии

Сообщение избирательной 
комиссии Тверской области

 о сроках и порядке 
представления предложений 

по кандидатурам 
для назначения в составы 

территориальных
 избирательных комиссий 

Тверской области срока 
полномочий 2020  –2025 г.г.

В соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон), подпунктом «п» 
пункта 14 статьи 19, пунктом 
6 статьи 22 Избирательного 
кодекса Тверской области  (да-
лее – Избирательный кодекс) 
избирательная комиссия Твер-
ской области приступает к фор-
мированию территориальных 
избирательных комиссий Твер-
ской области срока полномочий 
2020 – 2025 г.г.. 

Территориальные избира-
тельные комиссии формируют-
ся на основе предложений поли-
тических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутат-
ских мандатов в Государствен-
ной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
Законодательном Собрании 
Тверской области, предложений 
избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в 
представительном органе муни-
ципального образования, пред-
ложений других политических 
партий и иных общественных 
объединений, а также пред-
ложений представительных 
органов муниципальных обра-
зований, собраний избирателей 
по месту жительства, работы, 
службы, учёбы, территориаль-
ных  избирательных комиссий  
предыдущего состава.

Предлагаемая в состав тер-
риториальной избирательной 
комиссии кандидатура должна 
соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к членам 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в 
соответствии со статьей 29 Фе-
дерального закона, статьей 25 
Избирательного кодекса.

Ответственность за соблю-
дение этих требований несут 
субъект права предложения 
кандидатуры и предлагаемое 
в качестве кандидатуры лицо.

Субъект, вносящий предло-
жение о кандидатуре в состав 
территориальной избиратель-
ной комиссии, обязан получить 
письменное согласие гражда-
нина, кандидатура которого 
предлагается, на вхождение в 
состав этой комиссии. В заяв-
лении о согласии должны быть 
указаны следующие данные: 
фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; серия, номер и дата 
выдачи паспорта или заменя-
ющего его документа; место 
работы, службы, должность (род 
занятий); образование (в том 
числе юридическое); наличие 
опыта работы в избирательных 
комиссиях; является ли государ-
ственным или муниципальным 
служащим; адрес места житель-
ства, контактный телефон.

Перечень и образцы доку-
ментов по формированию тер-
риториальных избирательных 
комиссий размещены на сайте 
www.tver.izbirkom.ru (Форми-
рование территориальных из-
бирательных комиссий сроков 
полномочий 2020 – 2025, 2021-
2026 г.г.). 

Предложения по составу тер-
риториальной избирательной 
комиссии _Кашинского района 
представляются в избиратель-
ную комиссию Тверской обла-
сти с 14 сентября до 16.00  14 
октября 2020 года по рабочим 
дням по адресу: г. Тверь, пл. 
Святого Благоверного Князя 
Михаила Тверского, д. 5, к. 131 
(тел. (4822) 55-19-70, 35-39-21).

Елена
Подсветить


