
Маршрут:

«Навстречу любви»

по местам следования Ф.М. Достоевского 
(г. Салаир - г.Гурьевск – п. Старобачаты – с. Карагайла – г.Киселевск
(микрорайон Черкасов камень) – г.Прокопьевск (Зенковский парк) -

п.Калачево - г.Новокузнецк)

Автор: Вистерман Эдуард Робертович, руководитель отдела социальных 
проектов Союза писателей Кузбасса, автор народного проекта 

«Достоевский в Сибири»



Идея маршрута
В 2021 году исполняется 200 лет со
дня рождения великого русского
писателя Федора Михайловича
Достоевского. К его юбилею был
разработан маршрут «Навстречу
любви».

Федор Достоевский трижды
посещал наш регион. Целью его
путешествия был город Кузнецк
(сейчас Новокузнецк), где жила его
любимая женщина, его будущая
жена – Мария Дмитриевна Исаева
(урожденная Констант). В феврале
1857 года в православной церкви
города они венчались.

Наш маршрут повторяет путь
следования писателя на
территории Кузбасса и
демонстрирует силу любви,
благодаря которой преодолевался
этот путь.



Маршрут в перспективе может
быть межрегиональным,
соединив начальную и конечную
точку путешествия Федора
Михайловича – из
Семипалатинска через Барнаул
на землю Кузбасса по
Барнаульско-Кузнецкому
почтовому тракту.

Силами народного проекта
«Достоевский в Сибири» для
обозначения пути следования
писателя ведется установка
верстовых столбов и пирамид
по чертежам 1764-1772 года в
поселениях, через которые он
проезжал: Салаир, Старобачаты,
Колачево, Карагайла, Бунгурская,
в Новокузнецке у дома-музея
Достоевского, а также в городах
Семипалатинск, Барнаул,
Змеиногорск, Заринск.



Протяженность маршрута: 190 км.

Продолжительность: 8 часов 30 минут

Характер маршрута: региональный 

Возможные виды транспорта: автомобиль, мотоцикл



Описание маршрута

№ Наименование, местоположение (адрес) и 

функция объекта (включая отрезки пути 

между остановками)

Время 

нахождения на 

объекте

Описание действий Фото

1 Храм Первоверховных
Апостолов Петра и Павла
(ул. Попова, 22, Салаир,

Кемеровская обл., 652770)

20 минут Посетить храм,
осмотреть памятник
царю-освободителю
Александру II

2 Переезд к Святому 
источнику Иоанна 
Крестителя, 7 км

5 минут

3 Комплекс Салаирский святой
источник
(Святой источник, Салаир,
Кемеровская обл., 652770)

30 минут Посетить часовню,
окунуться в купель,
набрать святой воды



№ Наименование, местоположение 

(адрес) и функция объекта (включая 

отрезки пути между остановками)

Время 

нахождения на 

объекте

Описание действий Фото

4 Переезд в г.Гурьевск, 9 км 12 минут

5 Гурьевский краеведческий
музей (Коммунистическая
ул., 2, Гурьевск,
Кемеровская обл., 652782)

30 минут Знакомство с историей
Гурьевска и Гурьевского
металлургического
завода – старейшего
металлургического
предприятия области
(1816 г.)*

6 Переезд Гурьевск –
Старобачаты – Карагайла –
г. Киселевск – г.
Прокопьевск, 100 км

2 часа В пути санитарная
остановка и
возможность заправки
ТС - АЗС Газпромнефть
№3 (Бачатский,
Кемеровская обл.
652642.)

7 г. Прокопьевск 20 минут Знакомство с
архитектурным
ансамблем центральной
улицы города (проспект
Шахтеров)

*Музей на реконструкции, окончание реконструкции – 2021 г.



№ Наименование, местоположение 

(адрес) и функция объекта (включая 

отрезки пути между остановками)

Время 

нахождения на 

объекте

Описание действий Фото

8 Славянский базар,
ресторан
(пр. Шахтеров, 43,
Прокопьевск, Кемеровская
обл., 653000)

40 минут обед

9 Переезд в Зенковский
парк, 11 км

20 минут

10 Зенковский парк
(Запарковая ул., Прокопьевск,
Кемеровская обл., 653021)

1 час Прогуляться в сосновом
бору, взять на прокат
лыжи/велосипед или
искупаться в водоеме
(зависит от сезона и
погоды), зайти в гости в
казачий конный клуб
«Русь»*

11 Переезд Зенковский парк –
п. Колачево, 8 км

8 минут

*Казачий конно-спортивный клуб «Рус» планирует организовать реконструкцию
движения по почтовому тракту (с выдачей подорожной, проездом в карете)



№ Наименование, местоположение 

(адрес) и функция объекта (включая 

отрезки пути между остановками)
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нахождения на 

объекте

Описание действий Фото

12 п. Колачево, Транспортное
кольцо
(Транспортное Кольцо ул, 2,
Калачево, Кемеровская обл.,
653212)

10 минут Санитарная остановка,
возможность заправки
ТС - «НК нефть»

13 п. Колачево, Транспортное
кольцо
(Транспортное Кольцо ул, 2,
Калачево, Кемеровская обл.,
653212)

20 минут Осмотр памятной
верстовой пирамиды
памяти Достоевского
(от Кузнецка 18 верст),
памятника Святому
Стефану Знаменскому

14 Переезд в г. Новокузнецк,
28 км

35 минут

15 Литературно-
мемориальный музей Ф. М.
Достоевского
(654015, ул. Достоевского,
д.29, Новокузнецк,
Кемеровская обл., 654034)

1 час 20
минут

Экскурсия по
Литературно-
мемориальному музю Ф.
М. Достоевского*

*Работа музея до 17:30. Посещение музея на маршруте возможно при соблюдении тайминга и начале маршрута не позднее 09:00.



Стоимость прохождения по маршруту:
Топливо 700 – 1500 руб. (в зависимости от
типа транспортного средства)
Обед в ресторане Славянский базар, бизнес-
ланч (г.Прокопьевск) – 350 руб.
Входной билет в Литературно-мемориальный
музей Ф. М. Достоевского (г. Новокузнецк) – от
65 руб.
Экскурсия в Литературно-мемориальном музее
Ф. М. Достоевского – от 100 руб.
ИТОГО: от 865 руб. (с учетом 2-х человек на
ТС)



Маршрут повторяет путь Ф.М. Достоевского, 
знакомит с историей Кузбасса середины XIX века, 
природные ландшафты и объекты показа погружают в исторические события времен 
пребывания писателя  на территории Кузбасса.

Маршрут построен с учетом возможности осуществления его за один световой день. 

При желании, возможно сделать остановку по пути следования.

Рекомендуемые места остановки

В начальной точке маршрута: 

Санаторий «Лесное озеро» от 2250 руб. с 3-х разовым питанием 
(Салаир, квартал 55/2, Лесное озеро, Кемеровская обл., 652770)

Санаторий «Сибирская здравница» от 1850 руб. с 3-х разовым питанием
(улица Мира, дом 23/9 город Салаир, поселок Салаирский дом отдыха, Кемеровская обл., 652775) 

На маршруте:

Санаторий «Шахтер»- от 2750 руб. с 3-х разовым питанием 
(Запарковая ул., Прокопьевск, Кемеровская обл., 653021) 

В конечной точке маршрута:

Гостиница «Новокузнецкая» - от 1650 руб. с завтраком
(Новокузнецк, Кемеровская обл., 654007)

Цены указаны на 1 чел. при проживании в 2-х местном номере



Маршрут безопасен, так как проходит по самому густонаселенному району Кузбасса, 
дорожное полотно по всему маршруту имеет качественное асфальтное покрытие (2-х и 4-х полосное 
движение), на протяжении всего  маршрута имеются пункты ТО, службы эвакуации, техпомощи ТС, 
АЗС, пункты питания, туалеты).

Инфраструктурные объекты и автодороги доступны в любое время года, маршрут всесезонный.

Места остановок и рекомендуемые места проживания имеют достаточное количество парковочных 
мест.

Для питания на маршруте рекомендуется:
«Славянский базар», ресторан (пр. Шахтеров, 43, Прокопьевск, Кемеровская обл., 653000)

«Заря» ресторан (Комсомольская ул., 1, Прокопьевск, Кемеровская обл., 653000)

В г. Новокузнецк в бюджетном сегменте –
ресторан быстрого обслуживания «Вилка-Ложка
(проспект Металлургов, 28, Новокузнецк, Кемеровская область, 654007)

В ценовом сегменте средним и выше среднего – ресторан Zoltan
(Кирова 47А, Новокузнецк, Кемеровская область, 654007)

На маршруте имеются знаки туристкой навигации, музей Достоевского предлагает аудиогид.



Весь двадцатый век прошел под знаком все 
возрастающей всемирной славы Ф. М. 
Достоевского. Но интерес к нему не только не 
ослабевает, а, наоборот, усиливается.

Кузбасс оказался причастным к судьбе 
великого русского писателя.  Он трижды 
приезжал в Кузнецк – навстречу любви, к 
Марии Дмитриевне Исаевой.

Это была одна из самых ярких и счастливых 
страниц биографии писателя.

История любви Достоевского и Марии 
Дмитриевны Исаевой, жены, а затем вдовы 
семипалатинского чиновника, венчание в 
Кузнецке, грозные и счастливые дни, 
пережитые здесь писателем, нашли отражение 
в его творчестве.



Реализация проекта 

позволяет популяризировать историю пребывания 
Ф.М. на Кузнецкой земле,

способствует продвижению экскурсионных 
возможностей Кузбасса,

позволяет формировать межрегиональный и 
международный маршруты. 



Перспективы проекта 

2021 год установка верстовых столбов в г. Барнаул, г.Гурьевск, п. Старобачаты, п. 
Карагайла, г.Киселевск, г.Прокопьевск, г.Новокузнецк.

Октябрь 2021 год - посадка лиственницы, как природного памятника (лиственница будет 
посажена заново в том месте, где росло 200-летнее дерево – свидетель венчания 
писателя), мероприятие приурочено к 200-летию Достоевского)

Октябрь 2021 г – установка «закладного» камня в месте будущего памятника Федору и 
Марии Достоевским в г. Новокузнецк.

Ноябрь 2021 г. – установка поклонного креста на месте Одигидриевской церкви, где 
происходило венчание писателя.

2022 год – начало строительства ямщицкой станции в г.Прокопьевск.

2022 год – изготовление конных почтовых повозок (10 штук) для реконструкции 
движения по почтовому тракту от г. Гурьевска до п. Старобачаты (как туристская услуга).

2023 год – начало строительство ямщицкого двора и каталажки в п. Старобачаты.


