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Введение 

 

Жители любого уголка нашей необъятной Родины считают за великую 

честь сохранить, увековечить любой след гения, оставленный на территории их 

проживания.  

Одним из литературных гениев с мировым именем, который был в 

Алтайском крае, был в нашем районе, является Ф.М. Достоевский. Наиболее 

тяжёлые и драматичные годы писатель Достоевский провел недалеко от нашего 

района – в г. Семипалатинск. Известно, что он посещал Локтевский завод, так 

называлось поселение при Локтевском сереброплавильном заводе. В настоящее 

время это село Локоть, Локтевского района, Алтайского края.  

Сибирский период жизни Достоевского остается наименее исследованной 

страницей биографии писателя. Это послужило проведению специального 

исследования, которое  рассматривается  как полезный шаг в изучении и 

популяризации научного наследия знаменитого ученого. 

Используя данные проведенного исследования, было решено проложить 

маршрут следования писателя по территории нашего района, разместить 

информационные материалы о разработанном нами маршруте на сайте 

Алтайского отделения Русского географического общества, что даст возможность 

любителям познавательного туризма посетить места, связанные с именем Ф.М. 

Достоевского. Поэтому, проведение нашего исследования можно считать 

актуальным и востребованным. Важный контекст проведения данного  

мероприятия – 200-летний юбилей Ф.М. Достоевского в 2021 году. 

Территориальные рамки исследования: Алтайский горный округ, это 

существовавшая в 1834-1896 годах крупная административно-территориальная 

структура Российской империи, занимавшая значительную территорию на юге 

Западной Сибири. Наиболее детально рассмотрен вопрос о посещении писателем 

поселения Локтевский завод, существовавшего при Локтевском 

сереброплавильном заводе. В настоящее время это село Локоть Локтевского 

района Алтайского края. Рассмотрены маршруты передвижения                        

Ф.М. Достоевского из Семипалатинска до Локтевского завода и г. Змеиногорска. 

В современных территориальных границах изучались Семипалатинская область  

Казахстана и Алтайский край. 

Хронологические рамки исследования: 1854-1860 гг., включают период 

пребывания Ф.М. Достоевского в ссылке г. Семипалатинска и время выхода его 

первых произведений после ссылки. 

Объект исследования: сибирский период жизни писателя                       

Ф.М. Достоевского. 

Предмет исследования: события, связанные с посещением писателем 

Локтевского района Алтайского края (в современных территориальных границах). 

Цель работы: разработка краеведческой экспедиции по маршруту 

следования писателя из Семипалатинска на Локтевский завод и г. Змеиногорск.  

Задачи: 

1. Изучить существующие в науке источники о сибирском этапе 

биографии Ф.М. Достоевского.  
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2. Выявить биографические лакуны данного периода, предположить, как 

найденные факты могли отразиться в творчестве писателя.  

3. Реконструировать маршрут поездок писателя с А.Е. Врангелем из 

Семипалатинска на Локтевский завод и Змиев. 

4. По данному  маршруту разработать автопробег «По сибирским 

маршрутам Ф.М. Достоевского».  

5. Провести апробацию маршрута, оформить дневник проведенной 

экспедиции. 

Методы исследования: 

В исследовании использованы как общенаучные  методы: описательный, 

аналитический, так и частно-научные методы, так как особенностью работы 

является её комплексный междисциплинарный характер. 

1. Описательный метод использовался при сборе, обработке и 

систематизации материала. 

2. Аналитический метод позволил уточнить и связать некоторые 

события на основе изучения разнообразных источников. 

3. Литературоведческие методы исследования (биографический; 

культурно-семиотический) позволили найти новые факты в биографии писателя и 

их отражение в творчестве писателя. 

4. Культурно – исторический метод был необходим для «сопряжения» 

исторических событий изучаемого периода и  фактов  биографии писателя. 

5. Картографический метод использовался для выяснения маршрута  

следования писателя из г. Семипалатинска  на Локтевский завод и г. Змеиногорск. 

6.  Математический метод (математические расчеты) помогли  уточнить 

маршрут следования писателя по проселочной дороге, который не был  описан  

ранее. 

Обзор источников. Познакомиться с биографией Ф.М. Достоевского нам 

помогли работы: С.В. Белов. Фёдор Михайлович Достоевский. М., 1990 [2],      

Л.П. Гроссман. Достоевский. – М., 1962 – (Жизнь замечательных людей) [6]. 

Обширная информация  представлена на сайтах - Ф.М. Достоевский. Антология 

жизни и творчества [1], К.В. Мочульский. Достоевский. Жизнь и творчество [2]. 

Среди основных работ о пребывании Достоевского на Алтае  стоит 

выделить монографию кандидата филологических наук, доцента АлтГУ, члена 

Международного общества Достоевского – Е.Ю. Сафроновой: Сафронова Е. Ю. 

Сибирский текст Ф.М. Достоевского [14]. Познакомиться с окружением          

Ф.М. Достоевского на Алтае помогли работы алтайских историков и  краеведов: 

В.Ф. Гришаев. Алтайские горные инженеры [5], История Алтая [10]. Особо стоит 

отметить мемуары А.Е. Врангеля, которые содержат ценные сведения о ссыльной 

жизни знаменитого в дальнейшем писателя [3]. Дополнить интересующие нас 

события помогли также материалы переписки с братом Михаилом, с                 

П.П. Семеновым Тянь-Шанским, с А.Е. Врангелем. Мемуары И.И. Рехина, жителя 

села Локоть, писаря Локтевского Сереброплавильного завода восполнили 

сведения о селе Локоть и проселочной дороге из Локтя в Семипалатинск [12]. Для 

уточнения маршрута поездок писателя из г. Семипалатинска на Локтевский завод 

и г. Змеиногорск, использованы исторические карты Алтайского горного округа 
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[3] и современные карты Алтайского края, представленные в картографическом 

сервисе Google карты. 

Новизна работы: впервые описано посещение писателем Локтевского 

завода, его окружение и составлен маршрут следования по территории 

Локтевского района.  

Практическая значимость: материалы проведенного исследования были 

использованы при проведении в Алтайском крае района мероприятий, 

посвященных 200-летнему юбилею писателя. По разработанному нами маршруту 

при поддержке Алтайского отделения Русского географического общества 

состоялся автопробег «По сибирским маршрутам Ф.М. Достоевского»; за селом 

Новенькое, где проезжал писатель,  проведена историческая реконструкция 

бывшего зимовья и установлен памятный знак « Верстовой столб».   

Работа состоит из 3 глав. В первой главе кратко представлены материалы 

нашего исследования, которые использованы при разработке маршрута. Во 

второй главе представлены материалы разработанного маршрута. В третьей главе 

описана апробация маршрута, предложен дневник состоявшейся экспедиции. 

 

ГЛАВА 1. Сибирский путь Ф.М. Достоевского 

1.1 Ссылка Ф.М. Достоевского в Семипалатинск 

 

За участие в кружке Петрашевцев Достоевский был приговорен к смертной 

казни, но в последний момент приговор заменен на каторжные работы, которые 

писатель отбывал в Омске. 

В 1954 году Достоевский был отправлен рядовым в 7-й Сибирский 

линейный батальон в Семипалатинск. Период службы в Семипалатинске 

ознаменован несколькими важными знакомствами. Это Чокан Валиханов, 

этнограф; известный путешественник Семёнов (Тянь-Шанский); Мария 

Дмитриевна Исаева – будущая жена писателя; Александр Врангель, окружной 

прокурор, на долгие годы ставший верным другом Достоевского. 

 

1.2 Ф.М. Достоевский на Алтае 

 

За годы военной службы он не раз бывал в городах и селениях Алтайского 

горного округа:Барнауле (трижды), Кузнецке, Змеиногорске, Локтевском 

сереброплавильном заводе. Во время этих поездок писатель завел немало 

знакомств среди алтайских горных инженеров и чиновников. А.Р. Гернгросс,   

Н.Н. Ковригин, В.А. Полетика, Н.Э. Пишке, братья С.В. Самойлов и                 

И.В. Самойлов – эти фамилии часто встречаются в письмах Ф.М. Достоевского 

тех лет.  

Об этих поездках свидетельствуют письма самого писателя: «Скажу только 

одно: я ездил в Барнаул и в Кузнецк, с Демчинским и Семёновым (член 

Географического общества). В Барнаул мы приехали 24 декабря (в день именин 

Х.), и Гернгросс, не видав ещё нас, прямо пригласил нас через Семёнова на бал. 

Он мне очень понравился..» [8, 28- 1; 251]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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О поездках в Змиев и на Локтевский сереброплавильный узнаём из 

воспоминаний А.Е. Врангеля: «После долгих просьб мне удалось, наконец, при 

посредстве военного губернатора, получить согласие батальонного командира на 

поездку Достоевского со мною в Змеиногорск, куда нас приглашал генерал      

А.Р. Гернгросс. Это было недалеко от Кузнецка, и Федор Михайлович мечтал о 

возможности повидать Марию Дмитриевну, да и побывать в кругу образованных 

людей в Змеиногорске немало прельщало нас» [Врангель, 3,  с. 84]. 

Писатель в своём творчестве, как отмечает В.И. Габдуллина, тяготел к 

созданию обобщенного образа глубинной, провинциальной Сибири. Черты 

сибирской окраины, по её мнению, отражены в двух повестях «сибирского 

периода»: «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели». 

«Пребывание писателя в Сибири, и на Алтае в частности, позволило расширить 

художественное пространство его произведений в противовес раннему 

«петербургскому периоду» [История Алтая,10, с.383]. 

 

1.3 Поездки писателя с бароном А.Е. Врангелем на Локтевский завод 

 

Образовавшийся в первой половине ХVIII века Колывано-Воскресенский (с 

1834 г. – Алтайский) горный округ – это огромная территория, включавшая 

современные Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую, часть Томской 

областей и часть Восточно-Казахстанской области Казахстана. Царствующий 

монарх был собственником алтайских заводов, рудников, земель и лесов, главное 

управление ими осуществлял Кабинет, находившийся в Петербурге.  

Локтевский сереброплавильный завод (основан в 1783 году), как и все 

остальные заводы и рудники Алтая, принадлежал Кабинету. Это был довольно 

крупный завод по тем временам. На нем трудились (по данным 1860 года) 1230 

человек; кроме того, для подвозки руд, древесного угля и выполнения других 

заводских работ было приписано 26830 крестьян; на заводе выплавлялось 

ежегодно 4-5 тонн серебра и 315 тонн свинца. Костяк управления  завода 

составляли  горные инженеры.  

При Локтевском сереброплавильном заводе существовало поселение для 

рабочих и служащих завода, которое также называлось – Локтевский завод. 

Известно, что писатель с бароном А.Е. Врангелем в 1855-1856 гг.  несколько раз 

посещали Локтевский завод для встречи с друзьями, горными инженерами, с 

которыми барон познакомился еще в Петербурге. 

События, связанные с посещением Локтевского завода, состоявшиеся там 

знакомства описаны А.Е. Врангелем в мемуарах «Воспоминания о                    

Ф.М. Достоевском в Сибири 1854-56 г.» [Врангель, 3]. Об одной из таких поездок 

А. Врангель пишет: «Посетили мы с Ф.М. Достоевским и так называемый 

Локтевский завод горного ведомства. Расположен он был верстах в 100 от 

Семипалатинска, на северо-восток, среди удивительного плодородной степи с 

речками, озерами и рощами. Несколько раз с дозволения начальства брал я 

Федора Михайловича в Локтевский завод...» [Врангель, 3, с.55-56].  

Описывая горных инженеров, А.Е. Врангель отмечает: «Общество 

«горных», как называли их, резко отличалось тогда от всего сибирского общества. 
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Это были все люди науки, образованные и культурные. Большая часть из них, 

кончив Горный корпус, ныне институт, в Петербурге, отправлялись доканчивать 

свое образование за границу. Жены «горных» были или из Петербурга, или 

иностранки. Получая громадные деньги, они жили чрезвычайно широко» 

[Врангель, 3, с. 88-89].  

Кроме поездок на Локтевский завод на встречу со знакомыми, известно  еще 

о двух поездках в 1856 году  проездом, когда Ф.М. Достоевский ехал в 

Змеиногорск на встречу с М.Д. Исаевой. На первую встречу очень торопились, 

так как выехали без разрешения руководства, поэтому проехали «..миновав 

Локтевский завод» [Врангель, 3, с.66]. Мы понимаем это так: проехали мимо 

Локтевского завода, не останавливаясь у друзей. Но долгожданная встреча не 

состоялась, Ф.М. Достоевского ждало в Змеиногорске только письмо от Марии 

Дмитриевны, в котором сообщалось, что приехать нет возможности. 

Вторая поездка состоялась в начале августа 1856 г. На сей раз                 

Ф.М. Достоевскому, по ходатайству Врангеля, разрешили отпуск. Выехали друзья 

снова вдвоем. «Проведя день на Локтевском заводе, – пишет Врангель, – мы 

двинулись дальше». «Мы прогостили в Змиеве (г. Змеиногорск) пять дней» 

[Врангель, 3, с.85, 88]. Но, к сожалению, Мария Дмитриевна опять не смогла 

приехать. 

 

1.4 Маршруты следования Ф.М. Достоевского из Семипалатинска на 

Локтевский завод и г. Змеиногорск 

 

В статье «Сибирские маршруты Ф.М. Достоевского» Е Ю. Сафронова 

подробно описывает маршруты следования Ф.М. Достоевского из 

Семипалатинска в г. Змеиногорск и далее г. Барнаул и г. Кузнецк  [Сафронова, 

с.50]. 

В середине XIX века существовала основная трактовая (почтовая) дорога из 

г. Семипалатинска до г. Змеиногорска и далее в г. Барнаул. Об этом мы узнаем из 

карт старых дорог Российской империи, и некоторые тракты, расположенные в их 

окрестностях населенные пункты и рельеф описаны в книге «Россия. Полное 

географическое описание нашего отечества» (под редакцией П. П. Семенова-Тян-

Шанского). Шестнадцатый том этого издания («Западная Сибирь») [3, с.505].  

Маршрут Семипалатинск – Змеиногорск проходил  по трактовой, почтовой 

дороге через станции Шульбинск, Красноярская, Убинская, Шемонаиха, 

Екатерининское, Старо-Алейское. Дорога составляла 182,5 версты [3, с.505], (См. 

Приложение 1). По этой дороге следовал Ф.М. Достоевский в 1857 году из            

г. Семипалатинска в г. Барнаул и далее г. Кузнецк за будущей женой                

М.Д. Исаевой. 

О поездке на Локтевский завод Е.Ю. Сафронова пишет, что А.Е. Врангель  с 

Ф.М. Достоевским ехали из Семипалатинска до форпоста Шульбинского по 

трактовой дороге, а далее проселочной дорогой до Локтевского завода 

[Сафронова, с.60]. Однако, данный путь будет не менее 150 верст и за 5-6 часов, 

как пишет А.Е. Врангель, его не преодолеешь. 
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Мы предполагаем, что маршрут проходил по проселочной дороге, 

описанной у П. П. Семенова-Тянь-Шанского [3, с.505] и уточненный по мемуарам 

И.И. Рехина [ Рехин,12, тетрадь 2, с.6-8] и книге А.К. Балабиной [ Балабина, 1, 

с.35, 40]: Семипалатинск – Бель-Агачское зимовье – Камышинка – Березовое 

Зимовье – Александровка – завод Локтевский – Заимка Ярки (с. Покровка) – с. 

Устьянцево (с. Устьянка) – с. Гилево – г. Змеиногорск. Следовательно, можно 

сделать вывод, что на территории современного Локтевского района                

Ф.М. Достоевский посетил с. Локоть и проезжал мимо сел: Новенское, Покровка, 

Устьянка, Гилево. 

 

1.5 Отражение природы нашего края в творчестве Ф.М. Достоевского 

 

Остается вопрос – отразились ли описанные выше события в творчестве 

Достоевского. В нашу задачу входит исследование  текстов произведений и 

нахождение в них таких деталей, которые можно связать с жизненными 

впечатлениями, полученными писателем во время пребывания на территории 

нашего района.  

Рассмотрим фразу из «Записок из Мертвого дома»:«…со многих точек 

зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; Дичь летает по 

улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается неестественно 

много». 

Для анализа сосредоточимся на деталях: 

Деталь №1. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. 

Наше исследование предполагает конкретную привязку к территории 

Локтевского района: ведь именно здесь до недавнего времени кишмя кишела 

рыба в Новенском озере; здесь такое обилие дичи, о которой сказано выше. В 

окрестностях Новенского озера охотился  А.Е.Врангель , который пишет об этом 

так: «Наконец мы приехали на второе зимовье. Я схватил ружье и отправился на 

ближайшее озеро. Насколько мало птицы в лесах Сибири, настолько богата ею 

степь, озера и камыши. Все кишит птицей стон в воздухе стоит, не слышно голоса 

человеческого. 

Данные события происходили на территории существовавшего в то время 

Новенского зимовья. Далее А.Е Врангель отмечает: «Близ Локтевского завода 

было озеро, кишевшее водяной дичью; кроме того озеро это славилось своими 

щуками и карасями». 

Таким образом, правомерно предположить, что сибирские впечатления 

Достоевского могли  быть непосредственно связаны с природой нашего района. 

Рассмотрим деталь №2. О щедрости сибирской земли и рачительности 

её хозяев. 

Обратим внимание на продолжение фразы: «…урожай бывает в иных 

местах сам-пятнадцать. Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею 

пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться». 

Слова Ф.М. Достоевского о щедрости сибирской земли и рачительности её 

хозяев справедливы и поныне. Сегодня мы наблюдаем процветание фермерских 

хозяйств в нашем районе, которые,  вносят весомый вклад в закрома Алтая – 
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житницы России. Отдавая дань провидческому гению писателя, мы понимаем, что 

к такому выводу он пришел во время поездок по  территории нашей местности. 

Деталь № 3. Занятия минералогией. 

При изучении биографии писателя мы обратили внимание на один общий 

интерес у Достоевского, Врангеля и их Локтевских знакомых. Этот интерес – 

занятия минералогией. О коллекции Достоевского читаем в монографии 

Гроссмана: «Была у него и коллекция минералов». Многие из горных инженеров, 

знатоков минералогии, тоже собирали коллекции. Врангель, занимался 

минералогией и составлял коллекции, по его же словам, «со страстью». 

Минералогический кабинет был Андрея Родионовича Гернгросса. 

В тексте повести «Село Степанчиково и его обитатели», мы нашли 

повторяющуюся деталь – «занятия минералогией». «Занимаются минералогией» 

два персонажа – племянник дядюшки Сергея Александрович и генерал 

Половицын. Попытаемся связать эту деталь с фактами из жизни писателя. 

Отметим, что Сергей Александрович – ровесник друга Достоевского, Врангеля, 

возраст генерала Половицына соответствует возрасту другого знакомого 

Достоевского – полковника Андрея Родионовича Гернгросса. А вот внешность 

дядюшки выглядит как описание известной фотографии Гернгросса. Он был в 

числе наиболее влиятельных знакомых Достоевского в тот период. Незаурядная 

личность, великолепный специалист, он, несомненно, был интересен 

Достоевскому. Считаем возможным отнесение  этих деталей как к Гернгроссу, так 

и к А. Е. Врангелю, по совпадению занятий минералогией, возраста, внешнего 

сходства. 

На основе полученных в 1 главе данных было решено организовать и 

провести краеведческую экспедицию – автопробег «По сибирским маршрутам 

Ф.М. Достоевского». 

 

ГЛАВА 2. Автопробег «По сибирским маршрутам  Ф.М. Достоевского». 

Фрагмент: с. Новенькое - с. Локоть - с. Покровка - с. Устьянка - с. Гилево. - г. 

Змеиногорск 

2.1 Пояснительная записка 
 

Известно, что находясь в г. Семипалатинске Ф.М. Достоевский с бароном 

А.Е. Врангелем в 1855 году несколько раз посещали Локтевский завод для 

встречи с друзьями, горными инженерами, с которыми барон познакомился еще в 

Петербурге. Кроме поездок на Локтевский завод на встречу со знакомыми, 

известно еще о двух поездках в 1855 году проездом мимо села Локоть, когда  

Ф.М. Достоевский ехал в Змеиногорск на встречу с будущей женой М.Д. Исаевой. 

Маршрут проходил по проселочной дороге, описанной у П.П. Семенова-

Тянь-Шанского и уточненный по мемуарам писаря Локтевского 

сереброплавильного завода И.И. Рехина: Семипалатинск – Бель-Агачское зимовье 

– Камышинка – Березовое Зимовье – Второе зимовье (с. Новвенькое) – завод 

Локтевский – Заимка Ярки (с. Покровка) – с. Устьянцево (с. Устьянка) – с. Гилево 

– г. Змеиногорск. 
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Автопробег 2021 года повторяет данный маршрут, начинается недалеко от 

государственной границы между Россией и Казахстаном, село Новенькое. 

Маршрут: второе зимовье (ныне село Новенькое) – с. Локоть – с. Покровка 

– с. Устьянка – с. Гилево – г. Змеиногорск. 

По ходу маршрута, помимо мест, связанных с именем Ф.М. Достоевского 

запланировано посещение интересных природных, исторических и культурно 

познавательных объектов. 

В ходе мероприятия были представлены театрализованные фрагменты 

исторической реконструкции событий, описанных в нашем исследовании: 

«Новенское зимовье», где останавливались Ф.М. Достоевский и А.Е. Врангель,  

встреча писателя и горных инженеров в с. Локоть; бал горных инженеров; 

переписка Ф.М. Достовского с М.Д. Исаевой; постановка школьной театральной 

студией фрагмента комедии « Дядюшкин сон». У участников экспедиции была 

возможность собрать коллекцию минералов и поделочных камней. 

 

2.2 Основные характеристики маршрута 

 

Вид маршрута: краеведческая экспедиция. 

Название: автопробег «По сибирским маршрутам Ф.М. Достоевского». 

Месторасположение: Алтайский край, Змеиногорский район, Локтевский 

район. 

Год создания: 2021 г. 

Характер маршрута: линейный. 

Средство передвижения: автомобильный транспорт. 

Протяженность маршрута: 90 км. 

Возможные сроки функционирования: с мая по октябрь. 

Назначение экскурсии: учебно-познавательная. 

Режим пользования: проведение экскурсий. 

Время экскурсии: 2 дня, ночевка в селе Покровка. 

Особые требования к участникам: соблюдение правил поведения. 

Основные цели проведения экспедиции. 

– Изучение и популяризация наследия знаменитого писателя – Федора 

Михайловича Достоевского. 

– Знакомство с культурно-историческими достопримечательностями 

Локтевского района. 

Участники экспедиции:  
Члены Алтайского отделения РГО (АКО РГО), ученые алтайских вузов, 

учителя и учащиеся школ Алтайского края.  

Используя собранные материалы, можно самостоятельно организовать 

познавательные туры по территории Рудного Алтая, посетить места, связанные с 

именем Ф.М. Достоевского.  
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2.3 Станции маршрута 

 

Таблица 1. Станции маршрута экспедиции 

 

Название 

Село Новенькое (ранее - Второе зимовье). Здесь останавливался            

Ф.М. Достоевский у хозяев зимовья, а А.Е. Врангель охотился на Новенском озере. 

На данном месте проведена историческая реконструкции «Новенское 

зимовье».  

Старт экспедиции. Посещение исторической реконструкции «Новенское 

зимовье». Участие участников автопробега в установке памятного знака 

«Верстовой столб». Чаепитие. 

Село Локоть. Историческая реконструкция, театрализованная встреча гостей 

автопробега горными инженерами.  Посещение исторических мест: Ивановская 

сопка, место бывшего сереброплавильного завода и Локтевской шлифовальной 

мельницы, Локтевский рудник, каменоломня черного порфира. 

Посещение  одного из  известных курганов скифского времени, датируемго  

4-3 веками до н. э. Захоронение «золотого человека» обнаружено в 1995 г. на 

могильнике Локоть-4а. 

Село Покровка. Бывшая заимка Ярки, мимо которой проезжал                

Ф.М. Достоевский. 

Праздничное мероприятие, посвященное 200-летнему юбилею                  

Ф.М. Достоевского, «Страницы сибирского пути Ф.М. Достоевского», ночлег. ( 

См.Приложение 3 ). 

Село Устьянка. экскурсия по экологической тропе «Заповедные тайны 

Локтевского заказника», родник «Серебряный ключ», сопка Сибирская церковь, 

Каменная лодка, месторождение устьянской яшмы, Устьянское ущелье. Полевой 

обед. 

Село Гилёво. А.Е. Врангель упоминает об остановке в селе Гилево и 

чаепитии. 

Приветствие жителей села Гилево. Посещение Поморской сопки, гилевского 

водохранилища. Закрытие мероприятия на территории Локтевского района. Обед.  

Город Змеиногорск. Обзорная экскурсия по городу, музей истории развития 

горного производства им. А. Демидова г. Змеиногорска, Змеиногорский рудник. 

Дом горных офицеров, в котором останавливался Ф.М. Достоевский. 

Возвращение участников экспедиции в Барнаул. 

 

2.4 Картосхема маршрута 

 

Ниже представлена картосхема маршрутов следования Ф.М. Достоевского с 

бароном Врангелем из Семипалатинска на Локтевский завод и г. Змеиногорск 

(1855, 1856 гг.). 

Автопробег 2021 года повторяет маршрут № 1, начинается недалеко от 

государственной границы между Россией и Казахстаном, в селе Новенькое. 
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Маршрут: второе зимовье (ныне село Новенькое) – с. Локоть – с. Покровка 

– с. Устьянка  – с. Гилево – г. Змеиногорск. 

Маршрут № 1. Проселочная дорога.  

1. г. Семипалатинск – 2. Бель-Агачское зимовье – 3. Березовое зимовье – 4. 

Место охоты. – 5. Новенское зимовье – 6. Место купания. – 7. Место рыбалки. 

– 8. Поселение завод Локтевский – 9. Зимовье (село Покровка) – 9. 

с.Устьянцево (с.Устьянка) – 11. с. Гилево – 12. г. Змеиногорск.  

Маршрут № 2.  Трактовая дорога. Почтовый тракт. 

1. г. Семипалатинск – 2. п. Шульбинск – 3. с. Екатерининское – 4.г. 

Змеиногорск. 

 
 

Рис.1. Картосхема маршрутов следования Ф.М. Достоевского с бароном Врангелем из 

Семипалатинска на Локтевский завод и г. Змеиногорск 

 

ГЛАВА 3. Апробация маршрута экспедиции (дневник экспедиции) 

 

Апробация разработанного маршрута состоялась 12-13 июня 2021 года. 

Организаторы мероприятия: МБОУ «СОШ № 2» г. Горняка, Алтайское 

отделение Русского географического общества. 

Консультант: Сафронова Елена Юрьевна, доцент кафедры литературы 

АлтГПУ.  

Социальные партнеры: Администрация Локтевского района, ООО 

«Колос» Локтевского района, КФХ Шухов М.Н., администрации Новенского, 

Локтевского, Покровского, Устьянского, Гилевского сельских советов 

Локтевского района. 

Участники мероприятия (70 человек): члены Алтайского отделения 

Русского географического общества, преподаватели вузов, учителя и учащиеся 

школ Алтайского края. 
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Почетные гости: Сафронова Елена Юрьевна, член международного 

общества Ф.М. Достоевского, ученый секретарь Алтайского государственного 

краеведческого музея Филлипова Ольга Григорьевна, представители музея имени 

Ф.М. Достоевского г. Новокузнецка. 

 

Таблица 2. Дневник экспедиции 

 

Название и содержание Фотоотчёт 

Станция №1. Село Новенькое.  
Старт экспедиции был положен в селе 

Новенькое, недалеко от государственной 

границы между Россией и Казахстаном. 

Автоколонну с хлебом-солью встречают 

художник, краевед Владимир Карташев 

и его супруга. Они основательно 

подготовились к приезду участников - 

поставили декорации зимовья 

с настоящими плетенью и самоваром. 

Где-то здесь стояло настоящее 

зимовье, где останавливались 

знаменитые путешественники и сам 

Достоевский. Радушный и 

гостеприимный прием жителей села 

задал общий тон экспедиции. 

Кульминационным событием праздника 

стала установка верстового столба, 

изготовленного самим Владимиром 

Карташевым. Так жители села 

увековечили память о Федоре 

Достоевском, приурочив знаковое 

событие к 200-летнему юбилею писателя. 

После теплого приема, устроенного 

жителями села Новенькое, душистого 

«чая Достоевского» на травах 

и установки верстового столба 

экспедиция продолжается. 

 

 
Рис.2. Встреча участников 

экспедиции жителями села 

Новенькое. 

 
Рис.3. Декорации зимовья. 

 
Рис.4. Установка памятного знака 

«Верстовой столб» 

Станция №2. Село Локоть.  

Следующей точкой стало село Локоть, 

где, как в свое время Федора 

Михайловича, с праздничным фуршетом 

гостей встречают «горные инженеры»; 

ожидает фуршет и небольшая концертная 
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программа. Здесь же участники посетили 

место бывшего Локтевского серебро- и 

медеплавильного завода, каменоломни 

черного порфира и Локтевской 

шлифовальной мельницы на Ивановской 

сопке, где Достоевский встречался с 

братьями Сергеем Васильевичем и 

Иваном Васильевичем Самойловыми 

Местный краевед Тамара Николаевна 

Дзюба также рассказала о ярких и 

славных моментах в истории 

Локтевского района. 

 
Рис.5. «Горные инженеры». 

 

 
Рис.6. На месте бывшей 

шлифовальной мельницы. 

Станция №3. Село Покровка.  
Далее направляемся в  село Покровка - 

бывшую заимку Ярки, мимо которой 

проезжал Ф.М. Достоевский. В селе 

участники экспедиции посетили 

ипподром, где посмотрели конно-

спортивные соревнования. В Покровском 

СДК вечером состоялось мероприятие, 

посвященное юбилею Ф.М.Достоевского. 

1.  В фойе была представлена  

выставка рисунков учащихся Локтевской 

школы искусств», прошла литературная 

гостиная «Страницы сибирского пути 

Ф.М.Достоевского. Зрителям  

представили инсценировку «Бал горных 

инженеров», театрализованный фрагмент 

повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин 

сон», любимый романс Ф.М. 

Достоевского:«Я помню чудное 

мгновенье»;  танец «Камаринская»; 

театрализованный сюжет «Первая 

любовь Ф.М. Достоевского», танец 

«Разговор по душам», монолог 

Грушеньки про Луковку из произведения 

«Братья Карамазовы». Продолжил вечер 

 
Рис.7. Конно-спортивные 

соревнования. 

 
Рис.8.Инсценировка «Бал горных 

инженеров» 
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праздничный концерт, посвященный дню 

России. После чаепития состоялась 

программа « В кругу друзей».  

 
Рис.9.  Театрализованный сюжет 

«Первая любовь Ф.М. 

Достоевского».М.Д.Исаева. 

Станция №4. Село Устьянка.  

После завтрака держим путь в село 

Устьянка. Здесь мы первым делом 

направились к роднику «Серебряный 

ключ», где нас радушно встретили 

жители села. Все участники экспедиции 

набрали чистой родниковой воды и 

маршрут продолжился. За селом 

расположен Государственный 

природный комплексный заказник 

краевого значения Локтевский, который 

и стал нашей следующей точкой. 

Основная цель создания заказника: 

сохранение уникального по размерам 

ненарушенного массива степных 

экосистем с характерным набором видов 

растений и животных. Участники 

прошли по экологической тропе, которая 

была разработана учителями и 

учениками МБОУ СОШ №2 г. Горняка. 

 

 
Рис.10. Родник «Серебряный ключ». 

 
Рис.11. Посещение Локтевского 

заказника. 

Станция №5. Село Гилёво.  

Далее путь держим в село Гилёво. Здесь 

нас вновь ожидает яркое приветствие и 

небольшая развлекательная программа от 

гостеприимных жителей, после которых 

участники, зарядившись позитивной 

энергией и замечательным настроением, 
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приглашаются к обеду на открытом 

воздухе. Едем к Гилёвскому 

водохранилищу – крупнейшему 

искусственно созданному водоёму в 

Алтайском крае, созданному в верховьях 

реки Алей. Здесь происходит закрытие 

мероприятия на территории Локтевского 

района. 
 

Рис.12. Приветствие участников 

экспедиции жителями с. Гилёво. 

 
Рис.13. Закрытие мероприятия на 

территории Локтевского района. 

Станция №6. Город Змеиногорск. 
Завершающей точкой маршрута стал 

город Змеиногорск. После обзорной 

экскурсии  участники экспедиции 

остановились у Дома горных офицеров – 

памятника архитектуры и своеобразного 

культурного центра рудника XIX века. 

Был построен по заказу П.К. Фролова  и 

расположен в исторической части города. 

Здание выстроено в стиле классицизма, 

представляет собой редкий образец 

общественного здания первой половины 

XIX в. В 1854 г. Его посетил сам Ф.М. 

Достоевский. После экскурсии гости из г. 

Барнаула возвращаются домой. 

 

 
Рис.14. Город Змеиногорск. 

 
Рис.15. Дом горных офицеров. 
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Отъезд гостей в г. Барнаул и г. 

Новокузнецк. 

Материалы проведенного исследования и 

флаг экспедиции передан гостям, 

участникам автопробега, сотрудникам 

Литературно-мемориального музея Ф.М. 

Достоевского, в г. Новокузнецк. 

 

 

 
Рис.16. Флаг экспедиции передан в 

музей Ф.М. Достоевского в г. 

Новокузнецк. 

 

Заключение 

 

Локтевский район Алтайского края – одно из живописных мест, 

объединяющее в себе не только красоту природы, но и значимые исторические 

события. Одним из таких событий в истории района был маршрут следования 

Ф.М. Достоевского, великого русского писателя. 

1. Изучение биографии Ф.М. Достоевского позволяет говорить о 

продуктивности проделанной работы: мы  проследили основные этапы 

жизненного пути известного писателя  в интересующий нас период, установили 

круг его знакомых. 

2. Опираясь на материалы алтайских  краеведов, мемуарные 

свидетельства А.Е. Врангеля, переписку писателя выяснили условия и события, 

при которых Достоевский посещал поселение Локтевский завод. Предположили, 

что некоторые факты биографии Ф.М. Достоевского, относящиеся к периоду его 

пребывания  на территории нашего района, нашли отражение в текстах писателя.  

Установили связь деталей, найденных в тексте повести «Село Степанчиково и его 

обитатели» с людьми из ближайшего окружения Ф.М. Достоевского. Высказали 

предположение, что в создании обобщённого образа русской глубинки писатель 

мог опираться и на впечатления от посещения Локтевского завода.  

3. Изучив карты старых дорог Российской империи, проложили путь 

следования писателя из Семипалатинска  на Локтевский завод и г. Змеиногорск, 

по проселочной дороге, описанной у П.П. Семенова-Тянь-Шанского и уточнённой 

по мемуарам И.И. Рехина. Составили  картосхему маршрута. Установили, что на 

территории нашего района писатель посетил с. Локоть  и проезжал мимо сёл 

Новенское, Покровка, Устьянка, Гилёво.  

4. Материалы проведенного исследования использованы при 

проведении в Алтайском крае на территории Локтевского района мероприятий, 

посвященных 200-летнему юбилею писателя. Состоялась литературная гостиная, 

на которой были представлены театрализованные фрагменты исторической 

реконструкции событий, описанных в нашем исследовании: встреча  писателя и 

горных инженеров вс. Локоть; бал горных инженеров; переписка                      
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Ф.М. Достовского с М.Д. Исаевой; постановка школьной театральной студией 

фрагмента комедии « Дядюшкин сон». 

По разработанному нами маршруту,  при поддержке Алтайского отделения 

Русского географического общества состоялся автопробег« По сибирским 

маршрутам Ф.М. Достоевского»,в котором приняли участие 70 человек:  ученые 

алтайских вузов, учителя и учащиеся школ Алтайского края, приглашенные гости 

г. Новокузнецка, сотрудники музея имени Ф.М. Достоевского. ( См. приложение 

4, 5). 

За селом Новеньким, где останавливались Ф.М. Достоевский и А.Е. 

Врангель проведена реконструкция бывшего  зимовья  и установлен памятный 

знак « Верстовой столб». 

Хочется выразить благодарность председателю Алтайского отделения 

Русского географического общества Архиповой И.В. за помощь в организации 

автопробега, члену Международного общества Достоевского Е.Ю. Сафроновой и 

сотруднику отдела исторического краеведения АлтГПУ В.Б. Бородаеву за 

информационную поддержку в проведении исследования. 

В перспективе запланировано доработать и разместить информационные 

материалы о разработанном нами маршруте на сайте Алтайского отделения 

Русского географического общества, что даст возможность любителям 

познавательного туризма посетить места, связанные с именем Ф.М.Достоевского 

(См. приложение 4, 5). 
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Приложение 1 

 

Фотоматериалы изучаемого периода 

                
 

 

               
   

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Рис .1.  Ф.М. Достоевский. Рис.2.   М.Д. Исаева. 

Рис.3.  Ф.М. Достоевский и Чокан Валиханов Рис. 4.   А.Е. Врангель 
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Приложение 2 

Локтевские знакомые Ф.М. Достоевского 

 

ГЕРНГРОСС АНДРЕЙ РОДИОНОВИЧ (1816 - ? гг.), горный специалист. 

Практикантом Горного кадетского корпуса в 1833 направлен для описания 

Уральских заводов; с марта 1834 на Алтае в поисковых партиях. В сезон 1835 

открыл золотые россыпи по р. Средняя Терсь. С мая 1843 - управляющий 

Змеиногорском краем, в 1854-1858 - горный начальник Алтайского округа. С 1859 

в С.-Петербурге, инженер-генерал-майор. С 1859 член Совета и Ученого комитета 

Корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге. Находясь на посту горного 

начальника, Андрей Родионович продолжает работы по совершенствованию 

горного производства. Лично знаком и неоднократно встречался со ссыльным 

военнослужащим Линейного сибирского батальона № 7 Ф.М. Достоевским. 

Андрей Родионович - кавалер  множества  орденов: Св.Станислава III-й ст.,  Св. 

Анны II-й  и  III-й ст., Св.Владимира III-й  и IV-й степени.  

ПИШКЕ НИКОЛАЙ ЭРНЕСТОВИЧ (1811 - ? гг.), управляющий 

Локтевским сереброплавильным заводом, горный специалист, сын чиновника, 

выпускник Горного кадетского корпуса. На Алтай переведен с Урала в 1839 году 

для внедрения «заграничных улучшений по сортировке руд с нужными к тому 

химическими устройствами» на Черепановском, Семеновском и Лазурском 

рудниках. Был в трехгодичной командировке в Германии и почти годичной в 

Швейцарии, владел французским и немецким языками. Изучив состав минералов, 

успешно занимался обогащением руд. В 1844 возглавил экспедицию из 25 

человек, исследовавшую местность в округе Локтевского завода.  

САМОЙЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1815 - ? гг.), сын придворного 

актера, оперного певца В.М. Самойлова (брат В.В. Самойлов, выдающегося 

драматического актера); капитан (1849), помощник управляющего Локтевским 

заводом (1848 – 1856 гг.), управляющий  Сузунским заводом  ,  20 лет прослужил 

на Алтае.Сергей Васильевич Самойлов родился в артистической семье Василия 

Михайловича Самойлова и Софьи Васильевны Черниковой-Самойловой.  Их 

семья была известна как первая актерская династия, члены которой прославились 

на сцене императорского Александринского театра XIX века. Сергею, пятому 

ребенку в семье, судьба тоже предвещала большую театральную карьеру. Но, 

закончив Петербургский Горный кадетский корпус, он выбрал стезю горного 

инженера. Много лет он работал помощником управляющего Локтевского 

сереброплавильного завода на Алтае. Исправно служа горному делу, он не 

чуждался семейных традиций и был в числе самых талантливых актеров 

Благородного любительского театра горных офицеров в г. Барнауле. 

САМОЙЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1821 - ? гг.), брат С.В. Самойлова ; на 

Алтае "по прошению" с 1840, имел гражданский чин губернского секретаря, 

смотритель надворных работ Локтевского завода.  В 1857 г. вслед за своим 

братом C.В. Самойловым стал работать на Сузунском медеплавильном заводе. 

КОПТЕВ СТЕПАН БОРИСОВИЧ (1825 - 1878 гг.), Локтевский окружной 

лесничий, лесничий Алтайских горных заводов, составитель карт лесных гор 



22 
 

Алтая, капитан. Служил на Алтае долго и успешно, дослужился до управляющего 

лесной частью Алтайского горного округа и чина статского советника. 

Источник: 

Гришаев В.Ф. Гернгросс // Энцикл. Алт. края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 102. 

Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Очерки истории кабинетского хозяйства на 

Алтае. Барнаул, 1997. С. 140-143. 

Гришаев В.Ф. Алтайские горные инженеры. Барнаул, 1999. С. 200-205. 
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Приложение 3 

 

Программа автопробега «По сибирским маршрутам Ф.М. 

Достоевского» 

12 июня 2021 г. 

10:00-12:00 - Село Новенькое. Встреча гостей. Старт мероприятия, начало 

автопробега. 

Село Новенькое. Место бывшего второго зимовья. Западная часть 

Новенского озера. 

Приветствие гостей. Встреча гостей жителями села Новенькое. 

Театрализованная картинка « Зимовье». Установка памятного верстового столба. 

Чаепитие. 

12:30-14:30 - Село Локоть. Ивановская сопка. Посещение места бывшего 

сереброплавильного завода и Локтевской шлифовальной мельницы. 

Встреча гостей жителями села Локоть. Театрализованная картинка «Встреча 

гостей горными инженерами. Фуршет». Обед. Посещение Локтевского рудника и 

каменоломни черного порфира, памятников истории XVIII века. 

15:00 - Село Покровка. Размещение участников. 

16:00 - Ипподром, конно-спортивные соревнования/отдых гостей, 

подготовка к концерту. 

17:30 - Геоквест. 

18:00 - Ужин. 

19:00 - Праздничное мероприятие  (Покровский СДК) 

21:00 - Чаепитие. 

22:00 - 23:00 Программа « В кругу друзей». Выступление исполнителей  

авторской песни Вадима Глинина и Александра Полового из г. Бийска. 

23:00 - Сон. 

13 июня 2021 г. 

9:00 - 9:30 - Завтрак. 

10:00 - Село Устьянка.  

10:30 - 13:00. Родник  «Серебряный ключ». Приветствие жителей села 

Устьянка. 

Посещение Локтевского заказника. Экскурсия по экологической тропе 

«Заповедные тайны Локтевского заказника». Полевой обед. 

13:30 - Село Гилево. Приветствие жителей села Гилево. Обед. 

Закрытие мероприятия на территории Локтевского района. 

15:00 - Город Змеиногорск. Обзорная экскурсия  по городу. Остановка у  

Дома горных инженеров, где останавливался Ф.М. Достоевский. Отъезд гостей из 

г. Барнаул. 
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Приложение 4 

Флаг экспедиции 

 

 


