
5«Кашинская газета»5 февраля 2021 г.  №6

Елена МОРОЗОВА

Очередную публикацию о ка-
шинских фамилиях начнём с 
письма, пришедшего недавно в 
редакцию:

«На «Кашинскую газету» 
наша семья подписалась не так 
давно. Но хотим сказать спаси-
бо за статьи и заметки о про-
шлом родного края. Благодаря 
этому мы тоже приобщаемся 
к истории. 

Пишу вам вот по какому пово-
ду. В сквере рядом с централь-
ной библиотекой установлен 
камень в память о событиях 
Смутного времени. В надписи 
упомянут воевода Иван Бакла-
новский. Недалеко от Савцына 
есть деревня Бакланово. Судя по 
тому, что рядом с дорогой со-
хранились церковные построй-
ки, раньше это было село.

Наши родные родом из тех 
мест, фамилия прабабушки 
Бакланова. Меня давно занима-
ет мысль, может, это как-то 
ме-жду собой связано? Пытал-
ся составить родословную, но 
подаётся с трудом, так как из 
старшего поколения семьи уже 
никого не осталось, некого 
спросить...

Хотелось бы в рубрике «Из 
истории кашинских фамилий» 
прочитать о Баклановских и 
Баклановых. С уважением, А. 
Пушкарёв.

Фамилии Баклановский, Ба-
кланов происходят от мирского 
личного имени или прозвища 
Баклан. Оно было распростра-
нено в северных краях и в сред-
ней полосе России. Его могли 
дать большеголовому, непово-
ротливому ребёнку – очевидно, 
за внешнее сходство с птицей 
бакланом. Вместе с тем в ряде 
говоров слово «баклан» употре-
блялось в значении «болван», 
«чурбан». Существовали пого-
ворки: не по баклану ум; велик 
баклан, да есть изъян. Кроме 
того, языковеды и этнографы 
указывают на связь слов «ба-
клан» и «бакланить, баклушить, 
баклушничать» – бездельни-
чать, повесничать, проводить 
время попусту.

От имени-прозвища Баклан 
было образовано прозвание 
Бакланов, ставшее впослед-
ствии фамилией. Прозвания 
обычно отвечали на вопрос 
«Чей сын, чьи дети?» и указыва-
ли на ближайших наследников

Если же говорить о фамилии  
Баклановский, то следует вспом-
нить, что окончание -ский в 
русских фамилиях могло указы-
вать на местность, откуда про-
исходил человек. С другой  сто-
роны, это говорило о  знатности 
рода: как известно, постоянны-
ми фамилиями на Руси обзаво-
дились в первую очередь кня-
зья, бояре, дворяне.

Род дворян Баклановских 
ведёт начало с XV века, наибо-
лее же достоверные сведения 
относятся к XVII веку. Первым 
видным лицом на государевой 
службе был Иван Афанасьевич 
Баклановский. У него был сын 
Иван Иванович и внук, также 
Иван Иванович. Некоторые 
эпизоды их жизни оказались 
связаны с Верхневолжьем и не-
посредственно с Кашином.

С.В. Кисловской в книге «Ка-
шинский край» пишет, что  
Иван Иванович Баклановский 
служил начальником артилле-
рии в войске князя Михаила 
Скопина-Шуйского «и много 
содействовал в избавлении 
России от поляков». 

Смутное время опустошило 
Тверской край. Драматические 
события  развернулись и в Ка-
шинском уезде. В 1609 году 
жители Кашина и уездные дво-
ряне под началом воеводы 
Ивана Баклановского героиче-
ски обороняли город от отрядов 
польско-литовских интервен-
тов. Несколько раз нападавшие 
были отбиты, но силы были 
слишком неравны: большин-
ство защитников Кашина по-
гибло, он был захвачен и раз-
рушен,  враги жестоко расправ-
лялись с населением. 

После освобождения города 
немало кашинцев осталось слу-
жить в войске Скопина-Шуйско-
го.

 В 1615 году государь Ми-
х аи л Фёдорович пос тави л 
И.И. Баклановского воеводой 
в Тихвине, через два года от-
правил послом в Данию, затем 
в Голландию. Впоследствии 
Баклановский служил воево-
дой в Твери, Турине, Путивле, 
Лацке. В начале 30-х годов 17 
столетия совершил вояж в Да-
нию, чтобы нанимать ратных 
людей и техников для службе 
в России. В 1634 года был на-
значен первым судьей в приказ 
Большой Казны. 

Сын его, Иван Иванович Ба-
клановский 2-й,  родился в на-
чале XVII века и прожил долгую 
по тем временам жизнь, скон-
чавшись в 1680 году.  Он служил 
патриаршим стольников, стряп-
чим у государя, затем воеводой 
в Калуге и Кашине. В 1654 году 
был отправлен послом к римс-
кому цезарю, а по возвращении 
произведён в думные дворяне. 
В 1657 году, когда ожидался 
поход шведов к Тихвину, Бакла-
новский был послан в этот го-
род воеводой. После этого он 
управлял Пушкарским прика-
зом и приказом Большой Казны 
в столице, служил воеводой в 
Олонце, для охраны тамошнего 
края от шведов.

Брат его, Яков Иванович Ба-
клановский, в 1635 – 1639 годах 
был воеводой в Кашине.

Интересные сведения нахо-
дим в книге «Жизнь и приклю-
чения Андрея Болотова». На-
писал её писатель-мемуарист, 
учёный Андрей Тимофеевич 
Болотов, которому в конце XVIII 
века доводилось бывать в Ка-
шине и Кашинском уезде, где 
жили его родные и где у него 
завелись новые знакомства.  
Вот как пишет об этом он сам:

«…всех важней был некто гос-
подин Баклановский, по имени 
Алексей Семенович, дворянин по 
тамошнему месту знаменитый 
и бывший умершему зятю моему 
двоюродным братом.…Как мы 
ни спешили, но приехали в Беле-
утово или то селение, где жил 
г. Баклановский, не гораздо уже 
рано. (…) И как был он человек 
весьма хороших свойств, здра-
вого разума и охотник до наук и 
художеств, то мы скоро друг с 
другом сладили и сдружились».

Баклановский был женат на 
дочери придворного садовни-
ка-иностранца и, очевидно, не 
без его влияния занялся пере-
устройством системы  полевод-
ства, огородничества и садовод-
ства, когда поселился в своем 
кашинском поместье. 

А.Т. Болотов писал в своей 
книге, что видел у Баклановско-
го «прекрасный регулярный сад 
и в нём … превысокую башню со 
множеством этажей, состав-
ляющую некоторый род китай-
ской пагоды». 

Баклановский был не чужд 
экспериментирования: завёл 
парники, стал замачивать семе-
на перед посевом, делал при-
вивки  на фруктовых деревьях, 
высаживал саженцы плодовых 
культур, которые прежде в на-
ших краях не росли. Занимался  
он и метеорологическими на-
блюдениями, поскольку пола-
гал, что доброму хозяину «над-
лежит знать лунное течение и 
перемену погод, различия и 
свойства всяких цветов и ово-
щей».

У Алексея Семёновчиа Бакла-
новского и его супруги Елиза-
веты Ильиничны была большая 
семья – четверо сыновей и две 
дочери. Наиболее известен из 
них Михаил Алексеевич Бакла-
новский (1760 – 1823).

По тогдашнему обычаю в 
1772 году он был записан в во-
енную службу рядовым в лейб-
гвардии Измайловский полк, а 
явившись 1 января 1778 года в 
строй, был произведён в пра-
порщики.

В 1779 – 1799 годах Михаил 
Алексеевич служил в Нашебург-
ском, затем в Тобольском пехот-
ном полках; в 1797 году стал 
командиром Тобольского муш-
кетерского полка. Участвовал в 
Крымском походе, в походе 
против шведов в Финляндии, в 
десантной высадке в Голлании.

7 февраля 1800 года он был 
произведён в генерал-майоры 
и назначен шефом Украинского 
мушкетёрского полка, на этой 
должности находился до авгу-
ста 1804 года. 

В ноябре 1807 года Михаил 
Алексеевич вышел в отставку 
по болезни, вернулся в родные 
края, где его вскоре выбрали 
начальником земской милиции 
Кашинского уезда. 

В 1807 году, во время войны 
в Восточной Пруссии, Бакла-
новский командовал бригадой, 
составленной из батальонов 
земского войска Тверской гу-
бернии, и находился в Вильно, 
где нёс пограничную стороже-
вую службу.

1 января 1809 года его вы-
брали губернским предводите-
лем тверского дворянства. 

В 1812 году Михаил Алексее-
вич командовал дружиной 
Тверского ополчения, состав-
ленной из отрядов Кашинского, 
Калязинского, Кимрского и 
Бежецкого уездов. Дружину 
переформировали в 1-й пеший 
казачий полк Тверского опол-
чения. Во главе этого полка 
Баклановский участвовал в Оте-
чественной войне 1812 года, в 
заграничных походах русской 
армии в 1813 – 1814 годах.

22 января 1814 года тверское 
ополчение было распущено, и 
Баклановский вернулся домой. 
Скончался он 24 июля 1823 
года, похоронен в Троицком 
монастыре города Калязина.

В числе его наград  – ордена 
св. Иоанна Иерусалимского, св. 
Георгия 4-й степени, св. Анны 
2-й степени с алмазами, св. Вла-
димира 4-й степени с бантом.

Упоминания о Баклановских 
встречаются в записках И.Я. 
Кункина о реформе 1861 года в 
Кашинском уезде, в статьях и 
материалах других кашинских 
и тверских краеведов. Однако 
проследить родственные связи, 
выяснить, какое отношение к 
роду Баклановских имеет село 
Бакланово (и имеет ли), пока не 
представилось возможным. Эта 
тема ещё ждёт своих исследова-
телей.

Из истории кашинских фамилий

В  Комплексном центре социального обслуживания населения в 
рамках проекта «Мой выбор», о котором мы уже рассказывали 
читателям газеты, продолжает свою деятельность «Родительская 
приёмная». Создана она была с целью развития интереса родите-
лей к проблемам профориентационного выбора детей.

Посещение приёмной позволяет родителям ребят, вошедших в  
целевую группу, быть в курсе новостей, связанных с реализацией 
проекта. Им вручаются визитки с контактной информацией, при-
глашения на готовящиеся мероприятия. Одним из таких меро-
приятий стала групповая консультация «Роль родителей в про-
фессиональном выборе подростков» с мультимедийной презен-
тацией; всем присутствующим были выданы памятки «Как помочь 
ребёнку в выборе профессии».  

В Родительской приёмной проводятся также индивидуальные 
консультации, на которых можно получить ответы на все инте-
ресующие взрослых вопросы, ведь в семьях, где растут подростки,  
их немало. На индивидуальных консультациях побывали уже 
пятнадцать семей. Выяснилось, например, что родителям при-
шлось столкнуться с проблемой преодоления негативных ком-
муникативных установок у подростков. Между тем для ребят, 
которым  скоро предстоит определиться с выбором профессии, 
очень важно приобрести навыки правильного межличностного 
общения. В беседах с родителями специалисты Центра дают ре-
комендации и советы на этот счёт с учётом индивидуальных 
особенностей ребёнка, социально-психологических факторов в 
конкретной семье.

Приёмная для родителей будет действовать на протяжении 
всего периода реализации проекта, при этом специалисты Центра 
стараются использовать различные формы индивидуальной и 
групповой работы с участниками целевой группы.

Проект «Мой выбор»

Родительская приёмная: 
диалог о важном
и насущном

Десятилетие детства. Кашинский вариант

В дни новогодних и рождественских каникул в Торопце прохо-
дил XVI межрегиональный Рождественский фестиваль-конкурс 
«В день рождения Христа». Свои работы представили 49 органи-
заций из городов и районов Тверской, а также Московской об-
ластей.

Фестиваль проводился в заочной форме, однако это не поме-
шало ему стать красочным и ярким: общими усилиями была соз-
дана атмосфера творчества и сокровенной радости, присущей 
именно Рождеству. Организаторы, работники Торопецкого Дома 
детского творчества, отмечают:

– Сегодня, когда мы работаем с детьми индивидуально или 
дистанционно, страдают творческие коллективные формы до-
полнительного образования. В то же время это заставляет экс-
периментировать, искать новое.Теперь уже и наш фестиваль, 
шестнадцатый по счёту, позволил пересмотреть подходы к осу-
ществлению дистантных конкурсов без «обезличивания» и за-
крытости. Мы старались максимально, чтобы все коллективы 
и исполнители были и творцами, и болельщиками, видели с по-
мощью соцсетей и интернета, с кем соревнуются, оценивали вы-
ступления друг друга, сравнивали, учились. Всем говорим сер-
дечное спасибо за участие и за хорошее впечатление от нашей 
совместной работы. Желаем вдохновения, новых успехов, инте-
ресных находок, и пусть всегда будут силы, время и возможно-
сти для творчества.

Победителями и призёрами фестиваля  стали мальчики и де-
вочки из объединений Кашинского Дома детского творчества 
– «Хореография», педагог Н.П. Ступникова, «Клуб «Забава», педа-
гог О.В. Семичастнова, «Школа юного журналиста», педагог О.А. 
Никитина.

Наши земляки вошли 
в звездную галерею 
межрегионального
фестиваля

«...дворянин по тамошнему 
месту знаменитый»
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