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Каратузский район-пограничный район. 

Каратузский район находится в самой южной части территории 

Красноярского края. Он граничит с Курагинским, Ермаковским, 

Шушенским, Минусинским районами и республикой Тыва. По всей 

территории района протекает  река Амыл, которая разделяет его на две части: 

восточную и западную.  Амыл, при слиянии с рекой Казыр образует реку 

Тубу, впадающую в Енисей. Район расположен  и в Западном, и Восточном 

Саяне. 

 Село Каратузское. 

Село Каратузское красиво расположено в центре невысоких гор Западного 

Саяна, они тянутся непрерывной чередой и окружают село со всех сторон. 

Благодаря такому естественному укреплению- окружению нас минуют 

сильные ураганы и ветра и направление воздушных масс в основном 

западное, северо-западное. Природа дает чистый и влажный воздух, большое 

количество солнечных дней. Достаточное количество осадков и  теплое лето. 

Казаки и район. 

 Своему возникновению район благодарен казакам. После строительства 

Саянского острога в 1718 году возникли форпосты: В 1727 году Шадатский 

на реке Шадат, притоке Амыла и Верхнекужебарский  в 28 верстах от 

Шадатского. Входили остроги и форпосты в Красноярскую пограничную 

линию. Благодаря заселению в наши места казаков и строительства 

форпостов для охраны территории границ от набегов «немирных иноземцев» 

и сбора дани (ясака) с местного населения и предотвращения бегства 

объясачного населения и возник район. Последняя пограничная застава 

Верхнекужебарская с комендатурой закрылась в 1958 году. Эти сведения 

сообщила Ряжко-Бокаленко Зинаида Афанасьевна , так как ее отец был 

начальником Верхнекужебарской заставы.  Ряжко Афанасий,  отдавая 

документы по закрытию заставы пошел  работать в паспортный стол  



Каратузской милиции. А Нижнекужебарская застава закрылась раньше. 

Районная газета, выходившая в 20-е и 30-е годы называлась   « Пограничная 

правда», позднее получила название «Знамя труда». Наш район посещало 

много известных людей в стране и за рубежом. До 40-х годов все 

передвижения по району строго контролировались, но не гласно. История 

района богата на известные имена и события:  Эстонскому 

Верхнесуэтукскому духовому оркестру  аплодировал стоя король Швеции 

Карл  16 Густав. Уже 120 лет он радует  на праздниках жителей Каратузского  

района, В 1902 году в селе открыта библиотека, а ранее с 1860 годов открыты 

школьные библиотеки и библиотечная система и ее работники внесли 

большой вклад в культуру района. Успехи Детской школы искусств  и 

детского вокального ансамбля «Конфетти» и «Метелица» известны в Москве 

и Сочи, Петербурге и Париже. Каратузцы по праву гордятся своими 

земляками Героями Советского Союза : летчиком Евгением Федоровичем 

Трофимовым, командиром отделения 1031-го стрелкового полка 280-й 

стрелковой дивизии (60-я армия. Центральный фронт),  летчиком-

испытателем  самолета- носителя ядерного оружия - Дурновцева  Андрея  

Егоровича, Героем Советского Союза  Григорием Васильевичем Комаровым,  

Героем России Кропочевым  Иван ом Алексеевичем.  Район –родина девяти 

Героев Социалистического Труда:  В.А. Жихарева, И.А. Калинина, 

И.С.Копленко, А.П.Белых, И. П. Сафонова, Н.А.Сидоркина, А.Д. Филиппова, 

И.К.Бугоркова, Н.М. Филиппова. В селе Каратузском корни народного 

артиста  СССР, солиста Большого театра СССР,  оперного певца мирового 

уровня, академика, профессора Владислава Пьявко. Каратузская земля 

вырастила талантливых ученых С. С. Аплеснина –доктора  физико-

математических наук, Я.Я. Мейнгота –кандидата медицинских наук, 

профессора. Академика  А.С. Пуликова, доктора медицинских наук, В.С. 

Пуликова. Доктора химических наук, профессора П.И. Аминева, и других. 

Район литературный. 



Прославил наш район Суриков Василий Матвеевич. Он написал о нас в 1860 

году поэму «Каратузская ярмарка» и выпускал сатирическую газету 

«Шаман». Газета имела распространение по всему Минусинскому краю. 

 Район проезжали англичанин лорд  Керзон в 1910 году и оставивший 

записки об этом путешествии, польский путешественник, писатель и ученый 

Фердинанд  Оссендовский в 1920 году.  Жили в районе писатели Алексей 

Окулов, Алексей Тимофеевич Черкасов, Александр Илларионович 

Щербаков, Кошкина  Тина Анатольевна, Неизвестных Виталий Николаевич.  

Приезжали много раз писатели:  Григорий Анисимович Федосеев, Иван 

Александрович Твардовский, Виктор Петрович Астафьев,  Сартаков Сергей 

Венедиктович, Борисова Майя Ивановна,  Ян Василий Григорьевич, 

Чмыхало Анатолий Иванович и другие. 

 Каратуз. 

Когда- то мы очень удивились , что наше село  академик Мариэтта Омаровна 

Чудакова назвала «Каратузы». И « Каратузы» услышали впервые.  Это очень 

правильное наблюдение ученого. Мы в самом деле Каратузы. С начала 

образования села, оно очень четко делилось на территориальные угодья: 

казачьи улицы, на окраинах улицы ремесленников:  салотопов, заготовителей 

и скорняков, кирпичников, крестьянских улиц с громадными огородами 

около дома, дворянских усадеб,  заимок богатых купцов и домов почти 

дворцов богатых золотопромышленников. И все это  был  Каратуз. 

 В  большом селе 118 улиц и каждая имеет свою историю не только 

названием, но и связана с интересными людьми или эпизодами  из истории. 

Берем центральную улицу села Советскую: раньше она до революции имела 

название Большая. И это название соответствовало ей. На улице находились 

все важные и необходимые для успешного функционирования учреждения: 

церковь с церковно- приходской школой , больница, полиция, тюрьма-

каталажка, пожарная охрана с колокольней, аптека, библиотека, начальное 



училище, школа. Сегодня на улице Советской находятся  почти все 

учреждения села : Сельская и районные администрации, церковь, 

краеведческий музей , полиция и гостиница «Амыл» -новая и старая. 

История старой гостиницы. 

 « Старая» так и укрепилось в народе. Вот о ней и пойдет речь в нашем 

исследовании.   До сих пор спорят краеведы села, когда же она была 

построена. Пожалуй, самые верные сведения о ней, что здание построено в 

1878 году на улице Калинина богатым ремесленником, а в конце 1950 года 

перенесено в центр села. С этой ремесленной улицы перенесено еще два 

здания в 50-60-е годы в центр и поставлены на небольшие фундаменты. В 

конце ,50-х и начале 60-х расширялись улицы села и многие здания 

отодвигались дальше от дороги, выравнивались улицы и с улицы Калининой 

были перенесены высокие и красивые деревянные строения в центр.   Старая 

гостиница вызывает восхищение внутренними перилами в стиле сибирского 

барокко. Эта массивная лестница, ведущая на второй этаж  по свидетельству 

нас краеведов хранит прикосновение рук всех знаменитостей края, 

приезжавших в район : писателей -  Борисовой Майи Ивановны , Величко 

М.Ф.,  Кугультинова Д. Н., Молостного Г. М., Пантелеева И. И., Федоровой 

А. П., Чмыхало А.И., Шанин В. Я.  О районе писали писатели  Ян Василий 

Григорьевич, Шанин Владимир Яковлевич,Шалыгина Нина Александровна, 

Кузьмина Таисия Моисеевна, Хаустова Лидия Михайловна,  Сартаков Сергей 

Венедиктович, Степанов Александр Петрович. 

Здание старинной гостиницы в селе Каратузское связано с памятным для нас 

именем писателя А.Т. Черкасова. Когда он приезжал в Каратузское, то 

останавливался в старой гостинице. У  Алексея Тимофеевича Черкасова  в 

селе Каратузское  жили родственники по улице Димитрова- Федоровы. Его 

двоюродная сестра Федорова Ксения Тимофеевна в девичестве Ткаченко.  

Черкасов любил с ней разговаривать. Она прожила трудную жизнь. Во время 

войны работала на прииске в Верхнем Амыле и в шахте на руднике 



Артемовском забойщиком.  Была она гостеприимной хозяйкой. Но семья у 

Федоровых была большая, а домик маленький и поэтому писатель 

останавливался в гостинице, а потом шел в гости к родным. В гостинице он 

любил номера на втором этаже,  лестницу  на которую поднимался легко, 

почти взлетая. Это вспоминала работник гостиницы Проткина. На лестнице  

до сих пор сохранились перила и мы юные краеведы любим подниматься по 

лестнице , по которой ходил писатель. 

Дом друга писателя Черкасова Ильина Ивана Никифоровича. 

 Когда в гостинице не было мест, а такое было часто, Алексей Тимофеевич 

шел в дом своего друга Ивана Никифоровича Ильина. Его дом был буквально 

в трех шагах от гостиницы, на той же улице Карла Маркса и его всегда ждали 

и даже обижались, что он вперед шел в гостиницу.   Родственник  Ильина 

Ивана Никифоровича имел фамилию Вержбелинский, он был политическим 

ссыльным и ему не разрешали при женитьбе дать фамилию свою детям. 

Потомство дало корни на каратузской земле. А вот фамилию дворянина 

Вержбелинского никто не носил. Сослан он был из Киева, не успел закончить  

Киевский политехнический институт. За революционную деятельность в 

1905 году был сослан под надзор в село Каратузское. Здесь он успешно 

работал на золотых приисках, а после революции в артелях.  Был  он 

легендарной личностью в районе. Честный, открытый для дружбы человек, 

он спас от банды приисковое золото, обманув их и пролив чернила на 

мешочки с золотом. Бандиты ища золото, открыли стол и увидев 

опрокинутую чернильницу заругались и испачкались и дальше не стали 

проверять стол. Вот в доме Ильиных  по улице Карла Маркса №6 и любил 

останавливаться А. Т. Черкасов. В 60-е годы он собирал материал об 

амыльском золоте и несколько раз с Ильиным ездил на Амыльские прииски. 

В эти годы прииски еще работали и там жили рабочие. Потомки Ильина 

Ивана Никифоровича и его родные бережно сохраняют  воспоминания о 

писателе Черкасове. Помнят  его приезды в дом деда и знают над чем он 



работал в эти годы.  Им рассказывал дед и старшие внуки видели 

работающего писателя, когда он записывал и расспрашивал рабочих с 

Амыльских приисков в доме друга Ильина. Иван Никифорович Ильин во 

время войны работал военкомом, он хорошо знал многих людей в районе. 

Дом Черкасова в Каратузе. 

В селе Каратузское находится дом по улице Мира 8. В этом доме в 1932-1934 

годы жил писатель Черкасов Алексей Тимофеевич. В эти годы он работает 

главным агрономом МТС Каратузского района. Вот и поселили его в доме 

богатого шорника. Дом у владельца был отобран, а сам он раскулачен. Этот 

дом добротный , деревянный, двухэтажный. После раскулачивания богатого 

владельца, дом стал принадлежать исполкому Каратузского района и они 

селили в него партийных работников. Это была большая честь в районе 

поселиться в данное жилье. Алексей Тимофеевич прожил в нем  почти два 

года до отъезда в Москву. Позднее в дом поселили партийного работника 

Еремеева с семьей. С ним поселилась дочь  Сайгутина Анна Федоровна, 

учитель с 50-десяти летним стажем. Она и принимала у себя в гостях 

писателя Черкасова. Пришел он в гости с третьим секретарем райкома 

партии Андрияшевым.  Алексей Тимофеевич удивлялся саду около дома, 

который посадила  Анна Федоровна, дубкам в ее саду. Восхищался цветами и 

сказал Анне Федоровне, что любил этот дом, сделанный с такой любовью 

мастеровым человеком. Еще он сказал ей, что во всех своих произведениях за 

основу описания домов староверов он брал этот дом. А богатый шорник и 

был старовером, но писатель этого не знал. На помять о встрече он оставил 

автограф на обложке роман-газеты со своим произведением «Хмель». 

Сегодня на доме, где жил писатель висит мемориальная доска и гостей- 

почитателей таланта писателя встречает Сайгутина Галина Михайловна, 

невестка Анны Федоровны. В этот дом приезжали вдова писателя Полина 

Дмитриевна и дочь Наталья Алексеевна с внучкой и внуком.  

Память о писателе. 



Мы, каратузцы, гордимся тем, что произведения А.Т. Черкасова охватывают 

события более 100 лет, происходящих на каратузской земле. Писатель 

прославил нас во всей мировой литературе. 
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