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В минувшие выходные го�
род Кашин отметил сразу
три праздника — 725�лет�
ний юбилей, День Кашин�
ского района и День по�
читания святой благовер�
ной Анны Кашинской

Сам город ведет свою офи�
циальную историю с 1287
года, к этому времени от�
носится его первое упоми�
нание в летописи. Однако
некоторые историки счита�
ют, что свидетельства о су�
ществовании Кашина
были в утраченных ныне
документах 1237 года. Бо�
лее того, в свое время один
из первых кашинских крае�
ведов — Сергей Кислов�
ский разыскал в летописи
XII века рассказ о путеше�
ствии игумена Даниила,
где указывалось: «и с ним
два кашича». Есть и другие
версии по поводу даты осно�
вания Кашина — не ис�
ключено, что строить его
начали еще в дохристиан�
ские, языческие, времена.
В одном сходятся почти
все: история Кашина нача�
лась задолго до первого
«официального» упомина�
ния в летописных докумен�
тах. Нет сомнений, что Ка�
шин — один из самых
древних русских городов.
И неслучайно его называ�
ют сегодня «городом рус�
ского сердца» — не только
потому, что причудливые
изгибы реки Кашинки,
огибая райцентр, образу�
ют силуэт сердца. Это сим�
волическое признание
в том, что и сами кашинцы,
и жители Тверской облас�
ти воспринимают Кашин
как настоящее заповедное
место, в котором сохрани�
лись обычаи и традиции

нашего народа. Сами же
историки хотя и не пере�
стают спорить о точном
дне рождения города, сожа�
леют, что в Кашине никогда
не проводилось серьезных
археологических исследова�
ний. Тем не менее не стоит
сомневаться, что рано или
поздно археологи «подни�
мут» кашинский культур�
ный слой (который насчи�
тывает, возможно, около
тысячи лет), и тогда уче�
ным откроются свидетель�
ства о жизни наших дале�
ких предков, когда�то посе�
лившихся на этих землях.
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Еще в XIX веке местные
жители начали активно
интересоваться историей

родного края. Прежде все�
го это были помещики и
купцы — именно они зало�
жили традицию изучения
далекого прошлого. В са�
мом Кашине уже более
двух лет действует обще�
ство по изучению кашин�
ского края. В него входят
учителя, музейные работ�
ники, просто неравнодуш�
ные любители�энтузиасты.
Мы разговариваем с одной
из основательниц общест�
ва — Еленой Морозовой,
журналистом «Кашинской
газеты». «Заседания наше�
го общества всегда вызы�
вают интерес в городе, —
рассказывает Елена Юрь�
евна. — Случается, что на
них собирается до сотни
человек». А это немало для
города, чье население на�
считывает всего 15 тыс.
Общество проводит архив�
ные изыскания, краевед�
ческие конференции, пуб�
ликуя результаты своих ис�
следований в «Кашинской
газете». В планах — изда�
ние книги по истории
края. Елена Морозова гово�
рит, что книга получится
весьма увлекательной, и
достаточно недолго побы�
вать в Кашине, прикос�
нуться к его древним кам�
ням, ощутить дыхание
времени, чтобы с этим со�
гласиться.

Хранят историю и в Ка�
шинском краеведческом му�
зее, который в этом году
тоже отмечает юбилей:
ровно 80 лет назад, в 1932
году, местные власти выде�
лили музею один из город�
ских заброшенных храмов.
И сегодня экспозиция крае�
ведческого музея — настоя�
щая встреча с прошлым:
старинные ружья, купечес�
кие кафтаны, парадные
портреты семейства князей
Куракиных, имевших здесь

вотчинные земли. Тут
и выставка детских рисунков
«Мой любимый экспонат» —
юные кашинцы тоже при�
общаются к великой исто�
рии родного города. От�
дельный зал отведен под
трофеи, которые кашин�
ские помещики привезли
из похода против Наполео�
на. Экскурсовод Светлана
Борисовна сетует: к сожа�
лению, для всей экспози�
ции не хватает места.

Неслучайно к юбилею
Кашина решили приуро�
чить и юбилей (130 лет)
районной межпоселенче�
ской библиотеки, которая
располагается в одном из
красивейших зданий города
— до революции здесь за�
седала городская Дума. Не�
случайно и то, что юбилей�
ные торжества в Кашине
начались с исторической
реконструкции: на сцену
вышли русские богатыри,
воспитанники местного во�
енно�исторического обще�
ства, повествуя о славных
страницах прошлого, когда
кашинские воины защища�
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Татьяна БАРЫШЕВА, гла�
ва Кашинского района:

— Власти района
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ли свободу родной земли.
История — главное богат�
ство, накопленное жителя�
ми этого края.
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На тверской земле Кашин
всегда был не только од�
ним из довольно крупных
центров культуры, но и
славился как промышлен�
ный и торговый город. Об
этом говорит и его первый
герб: под тверской коро�
ной расположены три
ступки — в таких делали
специальные краски, бели�
ла, которые кашинские
купцы поставляли в Евро�
пу. Сегодня, чтобы занять
место среди флагманов ре�
гиональной экономики, му�
ниципалитет делает ставку
на своем главном богатст�
ве — многовековой исто�
рии и традициях.

— Мы разрабатываем
программу развития ту�
ризма, поскольку у КашинаКашинская библиотека находится в здании бывшей городской Думы.

большой культурный по�
тенциал, и привлекаем ин�
весторов, у которых есть
интерес к строительству
гостиниц, созданию в Ка�
шине и районе новых ту�
ристических центров, —
говорит глава района Тать�
яна Барышева.

Другая точка роста —
мощный АПК, куда уже уда�
лось привлечь капитал.
Один из наиболее амбици�
озных инвестиционных про�
ектов уже действует на тер�
ритории района в Верхнет�
роицком совхозе. Предпри�
ниматель Сергей Веремеен�
ко вложил деньги в создание
самого крупного в стране
племрепродуктора по разве�
дению лошадей башкирской
породы. Сегодня ООО
«Снайп» является лидером
отрасли по производству
продуктов на основе кони�
ны, располагая самым боль�
шим в стране поголовьем —
свыше 1200 лошадей.

Власти района видят
перспективы кашинского
края в соединении тради�
ций мощного сельскохозяй�
ственного кластера с турис�
тической привлекательнос�
тью. Кашин является од�
ним из немногих городов�
курортов Тверской области,
и крупные инвесторы уже
ведут переговоры о строи�
тельстве на территории
района центров отдыха
и туризма. Например, од�
ним из инвесторов является
Владимир Лисин, владелец
Новолипецкого металлурги�
ческого комбината, заинте�
ресованный и в инвестици�
ях в сельскохозяйственном
сегменте, и в создании ту�
ристического кластера.

Говорит глава района
и о возрождении духовном,
в котором Кашинский рай�
он принимает непосред�
ственное участие. В 2009
году величественный Вос�
кресенский собор с самой
высокой в Тверской епар�
хии колокольней (76 м)
был передан РПЦ. Сегодня
он является кафедральным
собором Кашина. Перед
ним установлен памятник
святой благоверной Анне
Кашинской — в прошлом
году отмечался столетний
юбилей причисления ее
к лику святых.

В городе действует не�
сколько храмов и монасты�
рей, большинство из кото�
рых восстановлены в послед�
ние годы. По словам Татья�
ны Барышевой, восстанов�
ление православных хра�
мов является одной из при�
оритетных задач местных
властей. Все это лишний
раз подтверждает, что
древний Кашин и по сей
день продолжает оставать�
ся одним из главных исто�
рических, духовных и куль�
турных центров Тверской
области.
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