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Любая вещь в истории имеет свое начало: начиная с маленьких монет 

или орудий труда и заканчивая огромными городами и странами. Очень 

часто встречаются и такие «экземпляры», у которых определить дату 

создания очень тяжело или даже почти невозможно, а если это и становится 

возможным, то непременно найдутся те, кто будет опровергать эти сведения. 

Так, например, многие города и села не имеют точной даты образования. 

Известный всему миру город Москва имеет лишь дату своего первого 

упоминания – 1147 год, а приблизительное создание этого города разные 

источники датируют по-разному: кто-то говорит, что Москва была основана 

в этом же году, кто-то отодвигает дату ее создания до 1130-х годов, так же 

имеется много других версий. Или известный всем город Суздаль, первое 

упоминание о котором датируется 1024 годом.  

Наш район не является исключением. Все села нашего района имеют 

свои даты основания, полностью закрепленные властями и доказанные 

научно: 

• Поселение Сагайское – 7 февраля 1831г. (Ф-51) 

• Заимка Качулька – 12 сентября 1831г. (Ф-51) 

• Деревня Моторская – 7 октября 1850г. (Ф-41) 

• Деревня В. Кужебар – 16 октября 1853г. (Ф-16) 

• Деревня Н. Кужебар – 18 октября 1853г. (Ф-16) 

• Деревня С. Кужебар – 15 ноября 1853г. (Ф-16) 

• Деревня Буланка – 24 ноября 1853г.  (Ф-16) 

• Деревня Ширыштык – 14 сентября 1854г. (Ф-16) 

• Деревня Уджей – 11 сентября 1855г. (Ф-16) 

• Деревня Черемушка – 23 января 1858г. (Ф-16) 

• Деревня Арсапка – 18 января 1858г. (Ф-16) 

• Деревня Копская – 21 апреля 1858г. (Ф-16) 

• Деревня Куряты – 17 июля 1859г. (Ф-16) 

• Деревня Таскино – 6 февраля 1872г. (Ф-?) 

(Данные сведения приведены из Метрической книги Курагинской Спасской 

(Ф-51), Каратузской Петро-Павловской (Ф-16), Кочерскинской Вознесенской 

(Ф-11) и Амыльской приисковой Николаевской (Ф-41) церквей) 

 Эти же источники уверяют, что поселение Каратузское было основано 

23 января 1789г. Но являются ли эти сведения верными? На этот счет 

имеются две версии о создании нашего села:  



1. Версия каратузских краеведов: Л.Л. Майковой, Л.В. Майков, Н.С. 

Сахаров, Л.И. Алавердян, В.М. Байзель. 

2. Версия И.И. Соболева – директора Каратузского краеведческого музея.  

         Сторонники первой версии утверждают, что село Каратузское было 

основано в 1727 году. Сторонник же другой версии уверен, что село 

Каратузское было создано в 1787 году.  

Исследования по данному вопросу уже не раз поднимались в нашем 

районе, некоторые из них даже носили публичный характер и 

многочисленные конфликты. Нельзя исключать, что подтверждения можно 

найти на обе версии, однако, какая-то сторона будет иметь настоящую дату 

образования села, т.е. являться достоверной, а какая-то версия останется 

доказанным фактом или будет занесена как дата первого упоминания нашего 

села.  

Разобраться в данном вопросе было достаточно сложно, поскольку оба 

оппонента имеют многочисленные доказательства, которые полностью 

подтверждают точку мнения каждого из них. Какая же из версий близка к 

истине или все же является достоверной? Попробуем разобраться.  

         Цель работы: изучить имеющиеся материалы о дате образования села 

Каратузское и на их основе сделать собственные выводы. 

Задачи: 

1. Рассмотреть имеющиеся данные об истории создания села. 

2. Изучить точку зрения каждой стороны 

3. Встретиться и обсудить их работу. 

4. Сделать свои собственные выводы 

Методы исследования: 

• Анализ мнений двух сторон 

• Анализ документов  

• Опора на ранее сделанные работы  

• Встреча с представителями обоих сторон 

• Дополнительное чтение  

  



Небольшое обращение к читателю/слушателю. 

Мне показалось удивительным, что все села нашего района имеют 

свою дату основания, а центр района – нет. Именно этот факт стал главной 

причиной, почему меня крайне заинтересовал вопрос о создании села 

Каратузское. Ранее я так же занималась изучением этого вопроса как 

представитель краеведческого клуба юных краеведов «Краевед» под 

руководительством Л.И. Алавердян. В отличие от сегодняшнего момента, 

тогда я была младше и не обращала внимания на такие интересные и крайне 

важные вещи. Однако, теперь, когда я стала старше, я поняла, что все имеет 

свое начало, а значит и наше село тоже.  

Меня не устраивает, что люди, профессионально занимающиеся 

историей своего района, спорят друг с другом и пытаются вдвинуть именно 

СВОЮ точку зрения на первый план. Конечно же, из двух истин верной 

будет только одна, однако же, не стоит ссориться и спорить из-за того. Мне 

бы так же хотелось бы подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя опровергать 

все и сразу. Любая версия имеет право на существования, и даже если где-то 

есть недочеты, небольшие доказательства, или просто некоторая 

необоснованность, нельзя полностью исключать это мнения из виду. 

Конечно, история – это наука требующая точности, но и первые точные 

факты, как правило, основываются на источниках, которые многие считают 

не достоверными, однако, именно из них и берет начало вся наша история – 

это и мнения, старожилов, и рукописные заметки и летописи, и устные 

предания (песни, сказки) и многое другое.  

Я надеюсь, что в конце моей работы вы не примите мою точку зрения 

как «поддакивание» кому-либо из сторон. Мое мнение является только моим, 

не зависящее от чьего-либо желания. 

Версия краеведов. 

Итак, главной задачей моего исследования является изучение двух 

сторон по вопросу «Дата образования села Каратузское. И первая точка 

зрения которую я решила рассмотреть – это мнение Каратузских краеведов: 

Л.Л. Майкова, Л.В. Майков, Н.С. Сахаров, Л.И. Алавердян, В.М. Байзель. 

Почему именно эту версию я решила рассмотреть с самого начала? Потому 

что именно она была первым достоверным историческим фактом, 

признанным сельской администрацией, а потому имеет достаточно 

интересных фактов, доказывающих это мнение.  



К сожалению, до сегодняшнего дня из представителей этой точки 

зрения дожила только Людмила Ивановна Алавердян, и вот, что она мне 

рассказала при нашей встрече: 

«С самого начала, когда здесь еще не было никаких поселений, на этой 

земле были основаны форпосты, одним из которых являлся наш – 

Шадатский форпост (1717г.). Как известно, форпосты ставились ближе к 

границам, а Шадатский форпост был одним из самых первых и крупных 

форпостов того времени в этих местах, где еще стояли Саянский форпост 

И Кебежский (станица Суэтук). Казаки, несшие здесь службу, не могли 

надолго оставить пост. Поездка на лошади до ближайшей станицы или 

деревни занимала в лучшем случае несколько часов, а то и несколько суток 

пути, поэтому казаки жили здесь. Здесь они охотились, занимались 

рыбалкой, благо, речка Шадат рядом, занимались сельским хозяйством. 

Постепенно сюда стали приходить люди и образовалась маленькая станица. 

В 1726 году форпост был переименован в станицу Каратузскую, однако свое 

полное завершение станица приобретает уже в 1727году».  

Слова Людмилы Ивановны полностью подчинены законам логики и 

имеют подтверждения в работах Майковой Любовь Леонтьевны, в которых 

она пишет: 

«Когда покорение инородцев долины Енисея было почти закончено, для 

охранения южной границы русских владений, основаны были так называемы 

форпосты: Саянский (1709г.), Кебежский (станица Суэтук, Шадатский – 

самый крупный из них, он позже – станица Каратузская). В это время (с 30-

х годов XVII века) Шадатский караул был почти единственным населенным 

пунктом в обширной Юго-Восточной окраине Енисейской губернии и самый 

крайний на южной границе. Связь Шадатский казаков с другими караулами 

осуществлялась по таежным труднопроходимым тропам. С течением 

времени караулу (по его защиту) подселялись беглые крестьяне, солдаты, 

образовалось небольшое поселение Каратуз».  

Это же подтверждает Л.В. Майков:  

«Каратуз – село старинное. Основан в 1717 году русскими 

колонизаторами под названием Шадат форт-пост по имени реки Шадат… 

В 1726 году был окончательно переименован Шадат форт-пост в 

Каратузскую казачью станицу». (« Село Каратуз». 1957г.) 

Не отстает от коллег и краевед Н.С. Сахаров: 



«Каратуз основан землепроходцами («колонизаторами» как пишет 

Майков) в 1727 году…  А название крепости «Шадатская» оставалась долго 

и только в конце XVIII века утвердилось название Каратуз – «Черная соль». 

Многие, с кем я общалась (учителя, Соболев Иван Иванович, 

библиотекари) утверждают, что на эти слова нет документальных 

подтверждений, а оппонент краеведов и вовсе готов отнести их к сведениям, 

«появившимся из воздуха». К счастью, я смогла найти документы, 

подтверждающие слова Краеведов.  

 



 

«Заселение территорий ныне в границах Каратузского района» 

(материал взят из краевого государственного архива) 

Не менее интересен следующий документ Федоровой Светланы 

Григорьевны, подтверждающий, что «по приданию старожилов, 

передававшихся из поколения в поколение» Каратуз был основан в 1717 

году, а по записям государственных архивов – в 1726г. 



 



 

Еще одной распространенной работой, подтверждающее мнение 

краеведов, стала работа В.М. Байзеля в его книге «Каратузский район. 

История малой родины»: 



«Началом заселения русскими людьми современного Каратузского 

района принято считать основание в 1718 году на реке Шадат Шадатского 

форпоста, перенесенного в 1727 году на речку Казга0Тубе (ныне эта речка 

носит название «Каратузска») к месту стоянки небольшого племени 

моторов, где было много пригодной для земледелия земли и сенокосных 

угодий.<…> Казаки, несшие службу по охране границ и выполнявшие другие 

возложенные на них многочисленные обязанности, назвали новое поселение 

Шадатской станицей».  

Кроме этой книги В. Байзель приводи и интересные факты и 

рассуждения, опровергающие точку зрения Соболева Ивана Ивановича. 

 

И действительно! Если наше село, по мнению Ивана Ивановича 

Соболева, было основано в 1787 году, то как здесь могла появиться церковь 

еще в 1852 году? Не может же быть такого, что люди специально пришли на 

ту землю, поставили церковь и ушли назад – это было бы просто 



нецелесообразно. Этот факт заставил меня усомниться в утверждениях Ивана 

Ивановича.  

 Так же, не менее важной работой я могу читать исследование Цевелюх 

Ирины Петровны – кандидата педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

красноярского государственного педагогического университета В.П. 

Астафьева, с этим же и уроженки села Каратузское. В своей работе она 

пишет, что упоминать необходимо все источники и все полученные сведения 

о предмете изучения, начиная с даты основания и заканчивая датой первого 

упоминания и до сегодняшнего дня. Так же она утверждает, что мнения 

краеведов, основывающиеся на источники устных преданий и слова 

старожилов, не могут быть неправильными, поскольку вся наша история – 

это ценность, передающаяся из поколения в поколение именно с помощью 

преданий. В исследовании так же упоминаются несколько версий Ивана 

Ивановича Соболева о создании Каратуза: 1795г., 1787г. и 1788 г., что так же 

является весьма не точным и сомнительным. В данной работе можно 

подчеркнуть одну из ошибок Ивана Ивановича, которую так же упоминал и 

Байзель: постройка церкви дает начало не селу, а деревне, и не может быть 

построена еще до того, как сюда пришли жить люди. Ирина Петровна так 

же пишет очень интересные строчки:  

 «Давайте еще поразмышляем. Предположим, что обстоятельства 

начали так благоприятно складываться для деревни/станицы, что она 

превратилась в село. Неужели это повод, чтобы перечеркнуть всю 

историю, которая была до этого времени? Да нет же! Историю надо 

продолжать!» 

 Таким образом, на основе проведенного исследования Ирина Петровна 

Цевелюх делает следующие выводы: 

• 1718г. – Саянский острог выставляет караулы в Южном направлении 

• 1727г. – Первопришельца – казаки Шадатского форпоста – присмотрев 

более удобную для жизни землю, вольно переселяются с реки Шадат. 

Местные инородцы боялись служивых казаков, называли наступившее 

время черным «Qara tus» [кара туз]. Так и закрепилось поселение с 

двойным названием.  

• 1785г. – Переселение вверх после пожара. 

• 1787г. – Первое упоминание в митрических книгах 

• 1852г. – Построена церковь и Шадатский форпост переименован в 

станицу. 



• 1859г. – В станице каратузской начитывается 51 двор 

• 1889г. – В станице насчитывается более 450 хозяйств. 

• 1900г. – Построены: старообрядческая церковь, богадельня для убогих 

и стариков 

• 1917г. – Каратуз официально приобретает статус села и насчитывает 

более 700 смей. 

 



 

 Не менее интересна и работа В.П. Милюхина о Енисейском казачьем 

войске, где он так же дает подтверждение на основание Шадатского 

форпоста в 1727 году. 

 

 В приведенными выше доказательствами в 2015 году Каратузский 

Совет депутатов дает согласие на право считать дату 1727 год как дату 

основания села Каратузское. 



 

 

 



Прочие доказательства: 

1.  

2.  



   

 

3.  
(Семыкин Виктор Сергеевиич. Исследовательская работа. Тема: 

«Кыргизская землица») 



4. 
 

(Счет. Московский Государственный Исторический музей очень 

заинтересован в работе Майкова Л.В. и просит помочь ему в перепечатке 

рукописи по истории села Каратузское для пересылки музею. Начальник 

Экскурсии Гос. Исторического музея, научный сотр. Федорова С.Г.) 



5.  

6.  



«За» и «против» версии краеведов. 

Итак, я рассмотрела длинную и подробную версию краеведов. Честно 

говоря, меня удивили подробности, многочисленные работы и рассказы  

краеведов. Если раньше я и могла сомневаться в достоверности их версии, то 

сейчас у меня почти не остается сомнений в их достоверности.  

 Я согласна с мнением краеведов, потому что…: 

I. Присутствуют многочисленные подтверждения  

II. Мнение  обосновано и понятно 

III. Присутствует четкие и ясные обоснования, поддающееся законам 

логики 

IV. Опирается на достоверные источники (архивы, музеи, слова 

старожилов) 

Против мнения краеведов, потому что…: 

I. Нет карт или других приблизительных изображений с упоминанием 

года 

Обобщение:  

1. 1717г. – создается Шадатский форпост  

2. В 1727 году здесь собираются первые жители, что дает начало 

поселению.  

3. В 1785 – произошел пожар, из-за чего форпост переместили выше 

по реке 

4. 1787г. – первое упоминание  

5. 1852 – построена церковь после пожара 

6. 1917 г.-  приобретение звания села 

Вывод по первому мнению: я считаю мнение краеведов обоснованным 

и доказанным, подтверждения тому многочисленные документы, 

исследовательские работы и привлечение к этому вопросу ученых и других 

краеведов. Мои несогласия с этой точкой зрения могут показаться глупыми и 

ненужными, однако, меня смутил тот факт, что краеведы, столько лет 

занимающиеся этим вопросом, очень мало приводят архивных 

документальных доказательств (помимо исследовательских работ) – карты 

или примерные схемы. Тем не менее, все события связаны между собой и 

согласованы, поэтому у меня нет к краеведам никаких вопросов и сомнений в 

их правоте.  



Версия И.И. Соболева 

Версия краеведов рассмотрена. Пришло время посмотреть на историю 

создания нашего села глазами историка Соболева Ивана Ивановича. 

По мнению Ивана Ивановича, село Каратузское было основано в 1787 

году, что полностью противоречит мнению его оппонентов. В этом вопросе у 

него неоднократно происходили конфликты с краеведами. По мнению Ивана 

Ивановича, дату 1727 год нельзя считать правильной, поскольку она является 

документально недоказанной. Он поясняет, что записи, сделанные Л.И. 

Алавердян, не следует считать достоверными и относится к ним с особой 

осторожностью, так как на их основании приводятся неправильные выводы 

относительно даты основания Каратуза. «Написать можно все, что угодно и 

выдавать это за правду» - утверждает Иван Иванович, но он соглашается на 

пересмотрение своей точки зрения, если краеведческие взгляды будут 

подтверждены документально.  

При нашей встрече с Иваном Ивановичем, я задала ему ряд некоторых 

вопросов, касающиеся его точки зрения, на что получила следующие слова: 

«Я не опровергаю точку зрения Людмилы Ивановны и ее сторонников, 

но история – она на то и история, чтобы иметь точные и подтвержденные 

данные. Иначе это будет простой краеведческой литературой или сказкой. 

Я готов согласиться с ними, если мне предъявят документы, 

подтверждающие их слова. На данный момент таких документов нет, 

поэтому стоит основываться на те факты, которые мы имеем.  

 Я неоднократно посылал запросы в различные музеи, краевые архивы и 

университеты, и все мне подтвердили, что датой основания Каратуза 

следует считать именно 1787 год.  

 Да, первый Шадатский форпост был построен в 1727 году, но его 

нельзя считать никаким поселком, так как он имел лишь назначение 

форпоста или караула, но никакого не поселения. Чтобы образовать 

поселение, казакам нужно было иметь при себе необходимое разрешение 

властей, которого, по моим сведениям, написано не было. Поэтому никакого 

села здесь не было. Повторюсь, что простые предположения не могут быть 

достоверными источниками, так как не подтверждены документально. К 

тому же, чтобы село или поселение действительно существовало, 

необходимо было поставить церковь, которой, опять же, здесь не было. 

    На основе полученных сведений из архивов, митрических книг, музеев, 

университетах и т.д., я делаю вывод, что село Каратузское основано 

именно в 1787 году. Никаких упоминаний ни о поселении Каратузском, 



Шадатском, или чего-либо подобного просто нет, а значит, и никакого 

поселка не было».  

Выслушав мнение Ивана Ивановича нельзя не согласиться, что 

достоверные источники должны быть подтверждены документально, а не 

браться из чистого воздуха. Однако сразу же у меня возник вопрос: «А что 

если было не село, а небольшое поселение? Казаки ведь люди служивые и не 

могли надолго оставлять пост, а по расстоянию до ближайшего поселения 

нельзя утверждать, что они куда-то уезжали. Могло ли быть такое?» На что 

получила следующий ответ: 

«То, что мы относим к понятию «могло» или «не могло» уже не имеет 

отношение к истории. Это уже простые догадки».  

Так же я задала вопрос: «Считаете ли вы точку зрения краеведов 

достоверной? Может ли она являться истиной?». Ответ последовал такой: 

«Когда я начинал свое исследование, я опирался именно на точку 

зрения Л.И. Алавердян и ее сторонников. Только потом я углубился в 

историю и нашел подтверждения, которые указывают на то, что ранее, 

чем за 1787 год никаких упоминаний о Каратузском селе или поселении не 

было.  

 Я не отрицаю, что эта точка зрения может быть верна, но так как 

нет никаких тому доказательств, однозначно утверждать это нельзя». 

У Ивана Ивановича имеются многочисленные доказательства того, что 

дату основания Каратуза нужно считать именно 1787 год. 



 

 



 Иван Иванович отправлял многочисленные заявки на экспертизы в 

различные источники, где так же получал положительный ответ на свою 

позицию.  

 



 

(Экспертное заключение из Красноярского Государственного Университета 

имени В.П. Астафьева) 

 



 

(Заключение Минусинского архива) 



 

(Заключение экспертной комиссии учителей истории образовательных 

учреждений Каратузского района) 



 

 Главной опорой версии Соболева Ивана Ивановича являются записи 

митрических книг, которые велись в ближайшем населенном пункте – 

поселок Курагино. Записи, представленные в этих книгах, свидетельствуют о 

том, что до 1787 года ни поселка Каратуз, ни Шадатского поселка не было 

зафиксировано. Везде, где стояли церкви, велись специальные книги и 



списки, в которых указывались все, кто приходил на службу. Как таковых, 

людей их подобных населенных пунктах, не появлялось, а значит и поселка в 

то время еще не существовало.  

 Однако в этой версии Ивана Ивановича можно поспорить. Как говорил 

Байзель: «Церковь дает начало селу, а не деревне», т.е. в 1727 году могла 

существовать деревня Шадаткая или деревня Каратуз. Не стоит забывать, что 

официально Каратуз получил статус села только в 1900 году, а значит, что до 

этого времени он мог быть и простым поселкам, и деревней, и маленькой 

станицей, в не зависимости была здесь церковь или нет.  

 Так же, видно еще одну деталь: Иван Иванович утверждает, что 

история должна быть точка, однако, сам же при этом устанавливает разные 

даты создания Каратуза: 

a. Мы видим на гербе 1787 год 

b. Из архивного заключения города Минусинска устанавливается 1789 

год 

c. В некоторых документальных источниках, Иван Иванович и вовсе 

склоняется к 1788 году 

Таким образом, мы видим, что дата весьма размыта в своих рамках. 

Конечно, установить точную дату основания достаточно сложно, но при 

этом нельзя в одних и тех же экспертных заключениях ставить разные 

даты. Отсюда я делаю еще один небольшой вывод, что Иван Иванович 

нашел первую дату упоминания Каратуза, но никак не его создание.  

 Иван Иванович активно собирал и собирает архивные свидетельства 

того, что Каратуз был основан именно в 1787 году. 



 

 
(Карта Сгралленберга 1722) 



 

 
(Полный сборник законов «Очерк Сибири» 1742-1762г.г.) 



 

( Архив города Красноярска (ГАКК) Ф 592, О 1, Д 28(1), Л. 30-39) 



 



 

 

(Роспись Тобольской епархии Красноярского заказа села Курагино 

Архангельской  церкви священника Федора Степанова Лахина) 



 

 

 



 



 



 



 

(Архив города Минусинска) 

 Иван Иванович располагает целой коллекцией документов, 

подтверждающих тот факт, что о поселке Каратузском ранее, чем в 1787 году 



нигде не было сказано. Документы, представленные выше – это лишь малая 

часть архива Ивана Ивановича.  

 Иван Иванович, как говорилось ранее, не отрицает того, что поселок 

мог возникнуть и ранее. Этот факт доказывают так же обращения Ивана 

Иванович в разные архивы с запросами о поиске документов о Шадатском 

форпосте или поселке Каратузком. Некоторые из них вы можете увидеть 

ниже. 

 



 

 

 

 



 «За» и «против» версии Соболева И.И.  

 Вторая версия о дате создания Каратуза изучена. По данному мнению 

мы было достаточно сложно сделать какие-то выводы, поскольку мои 

собственные версии почти полностью противоречат поставленным 

сведениям Ивана Ивановича, но в то же время с ними тяжело спорить, 

поскольку имеются веские основания в виде архивных и музейных данных. 

 Я согласна с мнением Соболева И.И., потому что…: 

I. Имеют доказательства в виде архивного и музейного материала 

II. Эти факты не раз закреплены экспертной комиссией 

III. Имеются карты и примерные схемы 

IV. Имеются копии архивного материала и метрических книг 

Против мнения Соболева И.И., потому что…: 

I. Мало обоснована версия (основа только на архивный материал) 

II. Не поддается законам логики (пример Байзеля) 

III. Не имеет поддержки сельской администрации  

Обобщение: 

1) 1727г. – дата договора России с Китаем 

2) 1787г. – время основания Каратуза 

Вывод по второму мнению: сопоставляя работу Ивана Ивановича 

Соболева с работой краеведов, можно сказать, что он видит первую и самую 

важную ценность именно в документальных подтверждениях. С этим, 

конечно же, не поспоришь. Однако не стоит забывать, что вся история, в том 

числе и документальные данные тоже откуда-то берутся, а именно в первую 

очередь – это устные рассказы и предания. Мнение Ивана Ивановича хоть и 

имеет маленькое обоснование, но, тем не менее, оно доказано. Это большая 

ценность его работы. 

 

 

 

 

 



Вывод 

История – это наука с бесконечными спорами и многочисленными 

версиями тех или иных событий. Однако никакая наука не стоит ссор людей. 

Истина всегда будет только одна, и с этим бесполезно спорить.  

Задачи исследования выполнены:  

• Проведены анализы работ 

• Состоялись встречи с обеими сторонами 

• Были изучены созданные исследовательские работы 

• Свои выводы сделаны 

Таким образом, изучив все, что мне рассказали краеведы и Иван 

Иванович, у меня сложилось свое мнение, свои мысли и свои представления. 

В итоге я склоняюсь к точке зрения по вопросу «Дата основания Каратуза» 

краеведов. 

Почему? 

Давайте порассуждаем.  

Всем нам известно, и доказано обеими сторонами, что первый форпост 

сгорел, а после переставлен в то место, где сейчас находится наше село. 

Однако! Форпост – это ничто иное, как караульный пост на границе. Наш 

Шадатский форпост был самым крайним на южной границе, поэтому казаки, 

несшие там службу, просто не могли оставить свои посты. Границы России 

на столько огромны, что до ближайшего форпоста было явно очень далеко. 

Куда же было деваться казакам? Никуда. Они оставались жить прямо здесь. 

В 1727 году (по доказательствам Ивана Ивановича Соболева) был подписан 

договор с Китаем. Но кто мог знать, чем обернется этот мир? Возможно, он 

был бы нарушен, как спустя столетия сделает Гитлер. Поэтому форпосты 

ставились сразу же после подписания договора, или как минимум через 2-3 

года. Так появился наш Шадатский форпост.  

Населенный пункт – это место, где люди остановились на постоянное 

жительство. По сколько вначале XVIII было много ссыльных, то оправляли 

их именно сюда (мнение краеведов). Они опирались на защиту казаков и 

основывали небольшие поселения. Даже простой форпост с постоянно 

живущими там людьми тоже будет считаться населенным пунктом, 

поскольку люди от туда не уходили. Чем больше ссыльных, тем больше 

поселение, а потому там образуется поселение. Но именно 1727 год является 



началом станицы Каратузкой. Первые жители казаки, жили там постоянно, 

никуда не уходя с постов – это, по моему мнению, и нужно считать началом 

нашего села.  

После пожара в 1785 году, когда форпост был перенесен выше по реке, 

его история не начинается заново – она восстанавливается.  

Ближе к этому году Иван Иванович и берет сведения о 1787 годе, когда 

Каратузская станица появилась на страницах метрических книг. Беря во 

внимания все рассуждения выше, я могу сказать, что Иван Иванович 

установил первую дату упоминания Каратуза, что тоже является огромным 

достижением.  

В завершении своей работы мне хотелось повторить, что дата 1727 год 

больше подходит как дата основания Каратуза. Поскольку любое село берет 

начало с первых жителей.  

Данный вопрос ранее поднимался учеником Каратузской школы в 2011 

году Пономаревым Вадимом. Он был сторонником И.И. Соболева. До сих 

пор нет точной даты образования Каратуза, поэтому работа будет 

продолжаться Каратузскими краеведами и учениками Каратузской школы, 

занимающимися в школьном музее «Память». 
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