
Кацкари идут в ООН
Культурная автономия может 
быть создана на территории 
Кацкого стана. Это даст его на
селению право на финансирова
ние образовательных и культур
ных программ из федерального 
бюджета и на представительство 
в Организации Объединенных 
Наций. Подобные автономии 
есть на Дальнем Востоке Рос
сии, но никто не подозревал 
о возможности их появления 
в центральном регионе.

Мысль о культурной автоно
мии огласил Иван Анатольевич 
Герасимов, глава Мышкинского 
муниципального округа, на IX 
Кацких краеведческих чтениях, 
которые состоялись в минувший 
четверг в селе Рождествене. 
Но путь к этой идее измеряется 
двенадцатью годами и трудом 
патриотов-кацкарей во главе 
с энергичным и одаренным Сер
геем Николаевичем Темнят- 
киным (на снимке). Он начал 
изучать фольклор и документы 
по истории населения бассейна 
реки Кадки, когда был еще сов
сем юным учителем в школе де
ревни Мартыново. С тех пор 
здесь возникли музей кацкарей 
(в 2003 году его посетили 3003 
человека, состоялось 232 экс
курсии), журнал краеведов 
«Кацкая летопись» (очень высо
кий процент подписки -  700 эк
земпляров на население 2 тыся
чи человек) и клуб «Кацкая ле
топись» (подготовка краеведче
ских конференций, архивные, 
археологические изыскания 
и т. д.). А главное, за эти годы 
в сознание множества людей 
внедрилось понятие о сущест
вовании небольшой части насе

ления запада Ярославской об
ласти, которая украшает эту 
землю своеобразием языка и 
обычаев.

Река Кадка протекает по 
территории трех районов -  Не- 
коузского, Мышкинского и Уг
личского. Очертания Кацкого 
стана не совпадают с их грани
цами. И административную еди
ницу невозможно полюбить, как 
отчий край. Масса людей поки
нула эти места -  за последние 
сто лет население сократилось 
в 10 раз. Но даже их потомки в 
третьем и четвертом коленах от
кликнулись, когда узнали о по
явлении музея, клуба, журнала:

стали писать в Мартыново, при
езжать и поэтизировать эти ме
ста своими воспоминаниями и 
чувствами. Ни одна админист
ративная единица не смогла бы 
привлечь к себе столько внима
ния: кацкарями интересуются 
столичные этнографы, историки 
и литературоведы (здесь было 
как имение Тютчевых, так и

Мартынова, убившего на дуэли 
Лермонтова). На появление за
езжих знаменитостей реагиру
ют местные чиновники -  кацкие 
проекты уже понемногу финан
сируются из бюджетов области 
и округов.

Энтузиазм не должен угас
нуть -  его поддерживает подра
стающее поколение, юные кац
кари вдохновенно исследуют 
свой край. Здешние краеведче
ские конференции -  увлека
тельная интеллектуальная игра, 
где взрослые и дети поперемен
но рассказывают о результатах 
изысканий. На IX чтениях (тема 
-  «Люди Кацкого стана») архи

висты, музейщики, библиотека
ри из Углича, Мышкина, Яро
славля выступали вместе с 
сельскими школьниками из Бо
городского, Ордина, Рождестве- 
на, Мартынова. Их слушали ме
стные жители, учителя, чинов
ники, журналисты районных, об
ластных и центральных СМИ.
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