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Алексей Тимофеевич 
Черкасов родился в 

июне 1915 года в 
деревне Потапово  
Даурской волости 

бывшей Енисейской 
губернии в 

крестьянской семье.



Отрочество и юность прошли в детских домах 
Минусинска и Курагино.



Писать начал в юности — 
сначала стихи, затем 

создал пьесу. В 1934 году 
им была опубликована 

пьеса «За жизнь», которую 
поставили в Минусинском 

драматическом театре.



 В 1937 году, находясь в 
Северном Казахстане, 

Черкасов был в первый 
раз арестован по 

ложному обвинению. 
Три года провел в 
тюрьмах, лагерях. 

Освобожден в 1940 году, 
но через два года 
арестован вновь.



1943 год будущая жена писателя П.Д. Москвина прилагает усилия, 
чтобы вызволить А.Т. Черкасова из тюрьмы.

После освобождения А.Т. Черкасов и П.Д. Москвина поженились. 
Семья писателя живёт в Минусинске, затем (1946г.) возвращается

В Красноярск. 



В эти драматические годы были утрачены рукописи 
двух первых романов Черкасова «Ледяной покров» 

и «Мир, как он есть». 





Первая книга повестей и рассказов «В стороне 
сибирской» вышла в Москве в 1949 году. Затем были 
повести «День начинается на Востоке»,                     

«Синь-тайга», «Лика», «Ласточка» и другие. 



Прославила и ввела его имя в мировую литературу 
трилогия, включающая романы «Хмель» (1963), «Черный 

тополь» (1969) и «Конь рыжий» (1972) с общим 
подзаголовком «Сказания о людях тайги». 



Известная трилогия "Сказания о людях 
тайги" рассказывает о событиях, 

происходящих во время Гражданской 
войны в Красноярске и Енисейской 

губернии. 



"Хмель" — роман об истории 
Сибирского края — воссоздает 

события от декабристов до 
потрясений начала XX века. 
В основу романа положена 

подлинная история 
старообрядицы Ефимии, а 
также история прапрадеда 

писателя.



"Конь Рыжий" продолжение 
романа «Хмель» и вторая часть 

знаменитой трилогии 
Алексея Черкасова 

«Сказания о людях тайги»
 - роман о событиях, 

происходящих во время 
Гражданской войны в 

Красноярске и Енисейской 
губернии.



"Черный тополь" - заключительная 
часть трилогии "Сказания о людях 
тайги", написанная в соавторстве с 

Полиной Москвитиной. Она 
повествует о сибирской деревне 

двадцатых годов, периоде Великой 
Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. В центре 
повествования колоритная фигура 

Ноя Лебедя - Коня Рыжего, 
отразившего в своем социальном 

развитии стихийное народное 
самосознание в пору ломки 

старого общества.





В октябре 1967 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «за большой вклад в советскую 
литературу» Алексей Черкасов был награжден 

орденом «Знак Почета».



В 1969 году Алексей Тимофеевич 
переехал с семьей в Крым.

13 апреля 1973 года в Симферополе 
А. Т. Черкасов умер, через несколько 

месяцев после завершения последнего 
тома «Сказаний», так и не увидев свое 

детище опубликованным.



«Каковы мои книги – не мне судить о них.
Я только хотел одного:
воспеть милый сердцу Енисейский край;
сибиряков, незабываемую тайгу,
исхоженную мною ещё в юности».
                                   А.Т. Черкасов
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