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Красноярск, Енисейск, Ачинск, Канск, 

Дивногорск – 

Край родной именами на карте 

расцвѐл… 

Тюхтет… На западе Красноярского 

края, в 294 километрах от краевого центра 

находится моѐ родное село. Непросто 

отыскать его на географической карте.  До 

ближайшей железнодорожной станции 

Боготол 40 километров. 

Село большое, старинное, имеет богатую историю. В центре поселения  

раскинулся великолепный 

сосновый бор – краса и 

гордость тюхтетцев.  

Плутают тропинки среди 

могучих сосен, над которыми 

плывѐт колокольный звон 

недавно поставленной 

церквушки. По ним можно 

добраться к берѐзовым рощам, 

излюбленным местам 

взрослых и ребятишек. Сколько ног прошагало по ним за лесными дарами!       

Сколько глаз наблюдало с высоты песчаного карьера за весенним половодьем! 

Сколько ребячьих спин грелось на песчаных косах Тюхтетки! 

Тюхтетка! Почти через всѐ село протекает эта замечательная речка. Своѐ начало она 

берѐт далеко в тайге, в болотистых местах. Петляя среди сибирских просторов, не 



спеша, переговариваясь с зарослями черѐмухи и тальника на перекатах, приносит свою 

чистую воду в наше село. 

        Легенд про Тюхтетку есть немало. История этих мест ведѐтся ещѐ с далѐких от 

нас  времѐн. Русские переселенцы вытеснили  татар, которые первыми поселились на 

берегах таѐжной реки. Щедрая земля была ими обжита, тайга радовала удачной 

охотой. Около 70 соболей 

с семьи за месяц – таким 

был «ясак» (пушной 

налог), которым 

обложили татар. Их стали 

называть « ясашными». 

Именно их поселение 

переросло в деревню 

Тюхтет, они дали и 

название речке.  

     

   Красавица Тюхта очень 

любила сидеть на крутом берегу реки, бросать камушки в воду.  Однажды девушка не 

удержалась  и упала с обрыва в воду.                                                 

На следующий день нашли еѐ тело на 

песчаном берегу.  Тюхтетка  - река 

тихая, красивая, скромная, как 

утоновшая в ней Тюхта. Конечно, это не 

самая глубокая и не самая длинная река 

на земле, но для меня она родная и 

любимая.  

Люблю я и своѐ родное село, 

привольно раскинувшееся на берегах Тюхтетки. Прихорашивается, меняется Тюхтет с  

каждым днѐм. Радует глаз разноцветье крыш домов, покрытых металлочерепицей или 

металлопрофилем самых разных цветов. Коричневые, синие, красные, зелѐные  краски 



крыш, яркие отделки фасадов, блеск новых пластиковых окон украшают наши улицы 

и переулки. Тюхтет живѐт, обновляется. 

 

Спешат по делам 

люди, здороваясь, 

переговаривась 

друг с другом. 

Слышны крики 

болельщиков на 

стадионе, детский 

смех около школ, 

центра 

внешкольной 

работы,  на площадках детских садов, в бору.   Люди нашего села заняты, по большей 

части, сельским трудом – выращивают хлеб, овощи, живность. Многие заготавливают 

и перерабатывают древесину, заботятся о сохранности животного мира тайги. Чтобы 

жители Тюхтета были здоровы, работает большая больница, две аптеки.  

«Где родился, там и пригодился», - эту пословицу вспоминаешь в школьном 

музее, вглядываясь в лица тюхтетцев, своим трудом меняющих жизнь в нашем селе. 

Наполняешься чувством гордости за свою малую родину, частичку великой, 

единственной и неповторимой нашей России. Я горжусь, что родилась и расту в 

Тюхтете Красноярского края, радуюсь, что село моѐ хорошеет и молодеет и надеюсь, 

что когда-нибудь и мой труд, мои знания принесут хоть малую частичку пользы 

родному селу.  

 

 

 

 


