
3«Кашинская газета»15  января 2021 г.  №3

Из истории кашинских фамилий

Рубрика «Из истории кашин-
ских фамилий» появилась в 
нашей газете в прошлом году 
и, судя по откликам, привлек-
ла внимание многих читате-
лей. Поэтому мы продолжаем 
наши публикации.

Чем вызван интерес к фами-
лиям и так ли необходимо их 
изучать? Если разобраться, фа-
милия – не что иное как услов-
ный опознавательный знак, 
помогающий запомнить чело-
века, даже если вы его никогда 
не видели.

У каждого из нас хранится 
в памяти огромнейший запас 
самых разных фамилий – од-
ноклассников, сослуживцев, 
земляков, знаменитых лич-
ностей, живых или ушедших в 
мир иной, реальных и приду-
манных (герои книг, фильмов, 
спектаклей), известных всем 
или только определённому 
кругу лиц. Чем старше стано-
вится человек, чем больше он 
общается с другими людьми, 
читает, смотрит телевизор, 
развивается, тем больше фа-
милий узнаёт и запоминает.

Хотя это узнавание и запо-
минание – не самоцель. Ча-
сто ли вы задумываетесь над 
просхождением и значением 
фамилий? Если да – вы наш 
союзник, и мы ждём ваших во-
просов, заметок, писем. Если 
нет – то надеемся, что это 
«нет» – временное явление, 
поскольку проявлять любоз-
нательность, развивать эру-
дицию и расширять кругозор 
никогда не поздно.

Конечно, фамилия вовсе не 
составляет главного, суще-
ственного признака человека. 
Чаще всего фамилия не соот-
ветствует его внешности, ха-
рактеру, темпераметру. Маль-
ков может обладать высоким 
ростом, Быстров – быть медли-
тельным, Кривоглазов – иметь 
красивые выразительные гла-
за.

Даже беглое, поверхностное 
знакомство с миром фамилий 
делает человека исследовате-
лем. Чем больше он размыш-
ляет над тем, что означает та 
или иная фамилия, тем больше 
вопросов у него возникает. На-
чав заниматься этим всерьёз, 
вы приобщаетесь к науке ан-
тропонимике (от греческих 
«антропос» – человек и «оним» 
– имя). Эта наука изучает ин-
формацию, которую несут 
имена и фамилии.

Изучение русских фамилий 
даёт возможность открыть и 
изучить множество фактов, 
ценных для целого ряда обще-
ственных наук – языкознания, 
истории, этнографии, геогра-
фии. Антропонимику нередко 
сравнивают с археологией. 
Как по найденному в земле 
предмету археологи узнают о 
далеком прошлом края, так и 
по фамилиям можно получить 
представление о людях, их 
просхождении, занятиях, веро-
ваниях, культуре, быте.

В отличие от археологии 
занятия антропонимикой не 
требуют дальних экспедиций 
и специального снаряжения. 
Правда, дело этот не менее 
сложное и трудоёмкое. Однако 
оно того стоит, поверьте!

В полной мере это относит-
ся и к кашинским фамилиям. 
Поясним: понятие  кашинские 
фамилии – весьма условное. В 

абсолютном большинстве слу-
чаев нельзя установить, когда 
именно образовалась та или 
иная фамилия: история её ухо-
дит в далёкое прошлое, неред-
ко в дописьменный период. Да 
и в более поздние времена мо-
мент рождения фамилии ред-
ко фиксировался в докумен-
тах. Так что о происхождении 
конкретных фамилий можно 
только догадываться с более 
или менее точной степенью 
вероятности.

К тому же во все эпохи суще-
ствовали переселения целых 
народов и отдельных лично-
стей, войны, набеги, а следо-
вательно – взаимодействие и 
взаимопроникновение языков 
и культур.

Но как бы то ни было, в на-
шей рубрике мы рассказываем 
прежде всего о фамилиях, за-
фискированных в Кашинском 
крае в старину. В публикациях 
придерживаемся в основном 
алфавитного порядка.

Алтынов, Алтынников. 
Слово «алтын» в наш язык 
пришло из тюркского, обозна-
чает оно «грош, деньга». Алты-
ном на Руси называли монету в 
три копейки. Она была весьма 
расхожей, что отразилось во 
множестве поговорок, дошед-
ших до наших дней. В основ-
ном они носят ироничный ха-
рактер: «Не пожалел за рубль 
алтына: не придёт рубль, так 
придёт полтина». «С алтыном 
воюют, без алтына горюют». 
«Не стоит алтына, а тянется 
за полтиной». 

Алтынником, как сказано в 
Толковом словаре В.И. Даля, 
называли скупца, скрягу, ме-
лочного, корыстного человека: 
«Изалтынничался купчина», 
«Доалтынничаешься до беды»

Бабин. Фамилия произошла 
от нецерковного мирского име-
ни Баба, имевшего различные 
значения. Наиболее известные 
из них – замужняя женщина; 
бабушка – мать отца или мате-
ри, жена дедушки. Бабой, бауш-
кой называли повитуху, пови-
вальную бабку, принимавшую 
детей у рожениц, знахарку. Ба-
бой иронично могли назвать 
трусливого, нерешительного, 
робкого мальчонку, подростка 
или мужчину. 

В русских говорах баба – это 
также столб, пень, стойка у ко-
лодца с журавлем; колотушка, 
чурбан с рукоятью, снаряд для 
земляных работ, забивания 
свай, мощения мостовой. Сдоб-
ное печенье, каравай, разновид-
ность калача также называли 
бабой. 

В тверских говорах ребенка, 
не отходившего от матери или 
бабушки, звали «бабёнок», «ба-
бёныш»; сушествовало шуточ-
ное бранное выражение «бабин 
сын».

Всё это так или иначе могло 
послужить поводом к образова-
нию прозвища Баба и прозва-
ния Бабин .  Однако следует 
знать, что в тюркских  языках 
слово «баба» означало старик, 
дед, дедушка.

Таким образом, можно пред-
положить, что основателем 
фамилии был человек, носив-
ший мирское нецерковное 
(внутрисемейное) имя Баба, 
имевшее одно из перечислен-
ных значений. Прозвище или 
прозвание могло также быть 
дано тому, кто вырос в семье 

без отца и воспитывался баба-
ми, бабушкой. Прозвание кос-
венно указывало также  на то, 
что среди предков Бабиных 
были выходцы из тюркских на-
родностей.  (/Бабина/ Матрёна, 
вдова Бабина Дмитрия. Пере-
писная книга города Кашина 
1709 г. ).

Башаков, Башатов. Прозви-
ще Башак пришло к нам из 
тюркских языков, где это слово 
переводится как колос, болтуш-
ка в корм скоту, в переносном 
значении – оголовок, наконеч-
ник стрелы или копья. 

На тюркское, татарское про-
исхождение указывает корень 
-баш.  Сравните: «башка» – голо-
ва; чисто татарское «баш» со-
хранилось в выражении «баш 
на баш» – менять что-то на та-
кое же, без придачи. 

Скорее всего, основателями 
рода Башаковых были выходцы 
из Золотой Орды, представите-
ли одной из  тюркских народ-
ностей. 

Имя или прозвище Башата, 
Башатка мог носить сын, внук, 
потомок Башака.  Интересно, 
что в ряде местностей России 
молодую овцу, овечку ласково 
называют башутка, башатка 
– от тюркского «баша» (овца).

Различия в фамилиях Баша-
ков – Башатов объясняется тем, 
что звук к  сменился звуком т 
под воздействием изменений в 
разговорном языке.

Бакшеев. В основе фамилии 
– прозвище Бакшей, перешед-
шее к русским от тюркских на-
родностей. В татарском языке 
«бакшей» означало «писарь, 
чиновник». Это слово, как и об-
разованное от него прозвище, 
было распространено на Руси в 
эпоху монголо-татарского ига.

Белеутов. Фамилия проис-
ходит от имени-прозвища Беле-
ут, имеющего тюркские корни. 
В русском разговорном языке 
оно приняло форму «баламут» 
–  вздорный, беспокойный че-
ловек, склонный к раздорам, 
интригам, разборкам.

Род дворян Белеутовых  из-
вестен с XIV века. По преданию, 
происходит он от Александра 
Белеута, перешедшего на служ-
бу к Дмитрию Донскому и на-
правленному в 1384 году по-
слом в Орду. Александр Белеут 
– один из первых московских 
бояр, считался восьмым коле-
ном касожского князя Редеди. 
В Кашинском округе есть де-
ревня Белеутово, своё название 
она получила по фамилии вла-
дельца – Белеутов. От него 
здешнее имение перешло к А.С. 
Баклановскому

Борисов. Фамилия произо-
шла от славянского имени Бо-
рислав – борец за славу, борю-
щийся во имя славы. У русских 
чаще встречается в форме Бо-
рис.

Борков Имя или прозвище 
Бор, Борка, Борок могло быть 
уменьшительным от Борислав, 
Борис – борющийся ради сла-
вы. 

В то же время прозвание 
Борков, от которого впослед-
ствии была образована фами-
лия, могло указывать на мест-
ность, откуда происходил че-
ловек.  Например, неподалёку 
от села Славково есть деревни 
Борки, Красный Бор. (Борков 
Никита, степенный ключник. 
Переписная книга города Каши-
на 1709 г.)

С 1 января 2021 года жизнь в России изменилась. Нет, пандемия 
не исчезнет, и экономические показатели в одночасье не под-
нимутся. А вот несколько новых законов точно заработают.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ
За несколько дней до Нового года президент Владимир Путин 

подписал закон, по которому в России вновь заработает система 
вытрезвителей. Напомним, что  они были упразднены в 2011 
году. Предназначены вытрезвители для нетрезвых граждан, 
которые находятся на улице и нуждаются в помощи.

Правда, протрезветь в таких местах будет стоить денег: при-
мерно 1500 – 2000 рублей. И это даже без системы «Всё включе-
но». Пока не совсем ясно, как вытрезвителистанут работать и 
какие виды помощи в них будут оказываться, но что известно 
наверняка  – это количество наших пьяных сограждан, ежегодно 
умирающих от переохлаждения на улицах. По статистике это  8 
–10 тысяч человек. Сопоставимо с числом проживающих в не-
скольких райцентрах Верхневолжья.

РОСТ МРОТ
Минимальный размер оплаты труда с нового года вырастет с 

12.130 до 12.792 рублей (на 662 рубля). И рассчитывать с 1 ян-
варя его будут по-другому. Раньше смотрели на цену потреби-
тельской корзины, а теперь будут учитывать размер медианной 
зарплаты по стране, то есть когда у половины граждан зарплаты 
выше этой суммы, а у другой половины – ниже. Так вот МРОТ 
составит 42 процентов от неё.

Кстати, рассчитывать прожиточный минимум тоже решили по 
похожей схеме, только смотреть будут не на медианную зарпла-
ту по стране, а на медианный доход. В 2021-м он подрастёт на 
сто рублей – с 11.500 до 11.600 рублей.

УДАЛЁНКА ОСТАЁТСЯ И РЕГУЛИРУЕТСЯ
Из-за резкого перехода всех и вся на дистанционный формат 

работы во время пандемии, власти решили упорядочить и про-
контролировать отношения начальства и сотрудников на уда-
ленке. Вот нововведения:

перевод на «дистант» проходит только по согласию и работ-
ника, и работодателя (если речь не о чрезвычайных ситуациях);

работодатель должен обеспечить подчинённого нужной тех-
никой (например, компьютером);

если объем работы не уменьшается, то и зарплату сотрудники 
не «срежут».

Также в документе определяют расчет оплаты в случае простоя 
или переработок.

НА ЧАЙ ВНЕ ЧЕКА
Не знаем, сталкивались ли вы с тем, что в кафе или ресторанах 

чаевые вносят в чек, но в 2021 году точно не столкнётесь. Новые 
правила запретят включать в заказ любые платежи, которые не 
касаются стоимости выбранных блюд. Тот же закон коснётся 
доставки еды на дом.

По мнению некоторых рестораторов, в последние несколько 
лет посетители общепита чаще стали расплачиваться картами, 
поэтому официанты остаются без чаевых. По такому случаю по-
явились даже QR-коды, напечатанные на визитках сотрудников 
кафе и ресторанов, по которым можно оставить на чай.

«НАЛОГ ДЛЯ БОГАТЫХ»
С 1 января в России поднимут налог на доходы физлиц до 15 

процентов. Это нововведение коснётся тех, чей годовой доход 
больше 5 миллионов рублей. По данным Минфина, это около 1 
процента  россиян, то есть почти полтора миллиона человек. 
Общие постпления в казну в 2021-м увеличатся за их счёт на 60 
миллионов рублей. Как поясняли в Госдуме, эти деньги пойдут 
на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Также 
уточняется, что разовое превышение порога в 5 миллионов не 
будет считаться. Это значит, если вы, например, продали квар-
тиру за 5 миллионов, то НДФЛ составит прежние 13 процентов.

ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО — ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО ЕЩЁ БОЛЬШЕ
С 1 января в России поднимут цену на сигареты. Расчет мини-

мальной цены на «табачку» изменили в Госдуме. Теперь мини-
мальная стоимость пачки может вырасти до 107,78 рубля. И 
тариф будет единым для всех изготовителей. В Минфине пояс-
няют: боремся за здоровое поколение!

Борьба эта коснётся и алкоголя. Акцизы с 2021 года  повыша-
ются на 4 процента. Выше поднимать не стали, потому что, как 
вновь пояснили в Минфине: поддерживаем отечественное вино-
делие!

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И ПЕНСИИ
На 3,7 процента вырастет материнский капитал. За первого 

ребенка семья получит 483.882 рубля (сейчас 466.617), на вто-
рого –  639.432 рубля (сейчас 616.617). Если вы уже получили 
маткапитал на первого ребёнка, то за второго вам заплатят 155. 
550 рублей. Деньги можно тратить по известной схеме: улучше-
ние жилищных условий, образование, пенсия маме и так далее. 
И сразу о пенсии: с 1 января для неработающих пенсионеров её 
проиндексируют на 6,3 процента. В среднем по стране она со-
ставит около 17 444 рублей.

ЖИЛЬЦАМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ ЗАПРЕТЯТ РАЗВОДИТЬ КО-
СТРЫ И ЖЕЧЬ МУСОР

Такие правила заработают с 1 январ. Запретят также устраи-
вать свалки горючих отходов на территориях общего пользова-
ния, прилегающих к жилым домам, садовым домам и объектам 
недвижимого имущества. Пока же запрещено разводить костры, 
жечь мусор и траву только на землях общего пользования на-
селённых пунктов. Новые правила принимают на пять лет, а 
потом пересмотрят. За нарушение граждане будут платить 
штрафы.

ВВОДЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИЖКИ
С 1 января 2021 года работодатели будут заводить своим но-

вым сотрудникам электронные трудовые книжки. В целом они 
не сильно отличаются от привычных бумажных по количеству 
информации. В них будут записи о всём стаже работника, полу-
ченном до 2020 года. Тем, у кого трудовые кнжки традиционные 
– бумажные, тоже можно перейти на электронные, по желанию.

Что изменится в нашей 
жизни в 2021 году Алытнник проалтынничался
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