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Название детского и юношеского военно-патриотического маршрута: 

«Герои Отечественных войн 1912  и 1941-1945 годов» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАРШРУТА 

1. Знакомство с памятными местами Подмосковья, посвященными героям 

Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

2. Составить описание маршрута похода для других туристских групп. 

. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАРШРУТА 

 (время, расстояние, средства и способ передвижения); 

 

К началу маршрута мы доезжаем на автобусе № 611 от метро «Юго-Западная» 

до остановки «Совхоз Мешково» (время в пути — 25 минут, стоимость — 25 руб). 

Переходим по 

надземному переходу 

Киевское шоссе (точка 

GPS: СШ 55 35,951; ВД 37 

19,135) и по тропе вдоль 

шумоотражающей стены 

идем на ЮЗ. За 7 минут 

доходим до широкой 

просеки ЛЭП и 

поворачиваем на нее. По 

широкой просеке ЛЭП 

идет очень грязная, разъезженная дорога. Лучше здесь идти по тропинке по левой 

стороне в лесу. 

Пройдя вдоль ЛЭП 1,2 км, сворачиваем по просеке на юг к истоку ручья (точка 

GPS: СШ 55 35,311; ВД 37 17,929). По его левому берегу – старая лесная дорога, 

перешедшая потом в тропу. Идем по ней вдоль ручья, переходя с берега на берег. 

Проходим «чудо–дерево»: из одного корня растет 11 стволов. Постепенно тропа 
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теряется, идем через лес и выходим на просеку С-Ю. По просеке идет довольно 

грязная дорога, разъезженная 

квадроциклами. Делаем здесь привал и 

проводим беседу о партизанах 

Отечественной войны 1812 года, 

воевавших и в этих лесах. 

По просеке проходим 200 м на юг 

и поворачиваем на другую просеку, 

идущую на восток (точка GPS: СШ 55 

34,711; ВД 37 18,808). Эта просека, 

ведущая на восток, чистая, без грязи, 

ведет черз лиственный лес. Через 20 

минут вышли на опушку леса (точка 

GPS: СШ 55 34,635; ВД 37 20,103). 

Здесь на поле началось строительство 

коттеджного поселка. Со стороны леса 

поселок еще не огорожен, что и позволило нам в нем оказаться. Со всех других 

сторон — высокие заборы. Из поселка вышли через КПП сразу к домам деревни 

Нижнее Валуево. С западной стороны вдоль деревни идет шоссе, по которому мы 

выходим к пруду усадьбы Валуево. Усадьба расположена на другом берегу пруда, 

видна беседка, грот и парк усадьбы. 

Через 2 км от коттеджей вышли на шоссе, соединяющее Киевское и Калужское 

шоссе. Шоссе проходит через плотину пруда (точка GPS: СШ 55 34,124; ВД 37 

20,906). Здесь очень узкая обочина, требуется постоянная осторожность и внимание. 

После моста идем 1 км вдоль забора санатория «Валуево» до его центральных 

ворот (точка GPS: СШ 55 34,382; ВД 37 21,411). Осмотр усадьбы возможен по 

предварительной договоренности со старшим менеджером. Но сегодня его нет, и мы 

ограничиваемся осмотром из-за забора и рассказом об истории усадьбы и 

А.И. Мусине-Пушкине. 
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От главного дома 

усадьбы на С-В через лес 

уходит узкая асфальтовая 

дорога — бывшая 

подъездная аллея к 

усадьбе. Поворачиваем на 

нее, асфальт через 0,4 км 

заканчивается, продол-

жаем идти в том же 

направлении по тропе. 

Проходим мимо много-

численных мест  пикников, ясно различимых по мусору и старым костровищам. 

Через 1,2 км от усадьбы выходим у шоссе, ведущее в деревню Зименки. На С-В 

продолжается асфальтовая дорога с характерным указателем «Просвещенец» (точка 

GPS: СШ 55 22,191; ВД 37 22,191). Идем по ней. Вдоль дороги много бытового и 

строительного мусора. Через 0,4 км — развилка. Левая ведет к бывшему 

оздоровительному лагерю (закрыт), правая, заваленная бетонными блоками, — к 

дачному поселку «Просвещенец». Около развилки, слева от дороги в 200 м — 

хорошее место для обеда: много сухих еловых дров. Воды нет, мы ее принесли с 

собой.  

После обеда по асфальтовой дороге вышли к дачному поселку «Просвещенец», 

прошли по нему 500 м  и вышли через западные ворота на дорогу к граду 

Московский (бывший совхоз «Московский». Речка Ликовка здесь образует пруд, 

продолжаем движение по правому берегу пруда по шоссе вдоль гаражей. Дорога 

заканчивается на местном кладбище, а мы по мостику переходим на левый берег 

речки Ликовки. На ее правом берегу идет интенсивное строительство многоэтажных 

домов, река подпружена и образует еще один пруд. По его левому берегу местными 

жителями проложена прогулочная тропа, по которой мы и продолжаем свой путь. 

Тропа обходит несколько  заливов пруда и выводит к его верховьям. Через 2 км от 

дачного поселка «Просвещенец» вышли на просеку З-В. Просека прочищена, по ней 
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идет тропа, которая 

через 1 км вывела нас к 

теплицам совхоза 

Московский.  

Продолжаем путь 

по опушке леса вдоль 

теплиц на север и затем 

на запад до просеки ЛЭП 

(1 км). Через 1 км вышли 

к просеке, ведущей на С 

к деревне Картмазово. 

Идем по грязной 

грунтовой дороге 1 км и оказываемся на опушке леса. Впереди через поле — 

Картмазово. По тропинке вышли к ее первым домам, а потом через поселок — в 

центр деревни. Здесь находится памятник жителям деревни, погибшим в Великой 

Отечественной войне (точка GPS: СШ 55 36,931; ВД 37 23,351). Памятник недавно 

отреставрирован, перечислены не только фамилии, но и фотографии жителей. Здесь 

мы возложили цветы, 

провели митинг, 

прочитали стихи о 

погибших. 

От памятника идем 

на С-З по шоссе мимо 

пруда и через 0,5 км 

выходим на Киевское 

шоссе. Здесь, около 

надземного перехода, 

остановка автобусов до 

метро «Юго-западная» (точка GPS: СШ 55 37,028; ВД 37 23,178). Через 20 минут мы 

оказались в Москве. 
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Мемориал жителям Картмазово,  

погибшим в Великой Отечественной войне 
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Стихи, посвященные защитника Москвы  

автор: Кречинина Валентина Ильинична, участник похода 

Заметает снегом убитого сына. 

Плачь, рыдай, мать Россия. 

Мальчики-дети твои 

Легли на твоей груди. 

Их шинели – с иголочки, 

Начищены трехлинейки-винтовочки, 

На груди не блестят ордена – 

За Победу такая цена.  

На фотографии в школе: 

Саша, Денис, Ваня, Толя. 

Сорок первый, десятый класс. 

Они так похожи на Вас. 

Смотрят счастливые в будущее, 

Не зная, что будет еще… 

*  *  * 

На этих полях скрежетала броня, 

По этим полям прошагала война. 

И память застыла плитой обелиска. 

Живым и погибшим поклонимся низко. 

 

Мы по полям боев проходим с 

рюкзаками, 

По тем дорогам, где прошла война. 

Здесь память замерла в гранитном камне. 

И мы стоим у Вечного огня. 

.   
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Текст беседы о командире партизанского отряда  

Отечественной войны 1812 г. А.С. Фигнере 

 

Александр Самойлович Фигнер (1787—1813) — полковник русской армии, 

отличившийся в войне 1812 года, создатель партизанского (диверсионного) отряда, 

действующего в тылу французской армии на территории России, Польши и 

Германии. 

Александр Фигнер с 1802 года воспитывался во 2-м кадетском корпусе; в 

1805 г. назначен в войска англо-русской экспедиции в 

Средиземном море. Здесь он нашел случай быть в 

Италии и прожил несколько месяцев в Милане, усердно 

изучая итальянский язык, основательным знанием 

которого ему удалось оказать впоследствии столько 

услуг отечеству. С началом турецкого похода 1810 г., он 

поступил в молдавскую армию, участвовал с отрядом 

генерала Засса при взятии крепости Туртукая и в взятии 

крепости Рущука.  

В начале Отечественной войны 1812 года Фигнер был штабс-капитаном 

артиллерии. После занятия французами Москвы он, с разрешения 

главнокомандующего, отправился туда в качестве разведчика, но с тайным 

намерением убить Наполеона, к которому питал фанатическую ненависть, равно как 

и ко всем французам. Привести в исполнение свое тайное намерение Фигнеру не 

удалось, но, тем не менее, пребывание его в Москве было истинным ужасом для 

французов. Образовав из оставшихся в городе обывателей вооруженную партию, он 

делал с нею засады, истреблял одиноких неприятелей, и после ночных его 

нападений находили каждое утро множество трупов убитых французов. Действия 

его наводили на неприятеля панический страх. Напрасно старались французы 

отыскать отважного и скрытного мстителя: Ф. был неуловим. Зная в совершенстве 

языки французский, немецкий, итальянский и польский, он во всевозможных 
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костюмах бродил днем между разноплеменными солдатами Наполеоновской армии 

и вслушивался в их разговоры, а с наступлением ночи распоряжался своими 

удальцами на гибель ненавистного ему неприятеля. Вместе с тем, Фигнер 

разузнавал все необходимое о намерениях французов и с собранными важными 

сведениями, 20 сентября благополучно выбравшись из Москвы, прибыл к главной 

квартире русской армии, в Тарутино. 

Набрав небольшой отряд из охотников и отсталых солдат, Фигнер при 

содействии крестьян стал тревожить тыловые сообщения противника и своими 

отважными предприятиями навел такой страх, что голова его была оценена 

Наполеоном. Днем он прятал отряд где-либо в ближайшем лесу, а сам, переодеваясь 

французом, итальянцем или поляком, иногда сопровождаемый трубачом, разъезжал 

по неприятельским форпостам, высматривал расположение их и, с наступлением 

темноты, налетал на французов со своими партизанами и каждый день присылал в 

главную квартиру сотни пленных. Пользуясь оплошностью неприятеля, Фигнер бил 

его, где только было возможно; в особенности же действия его усилились, когда к 

отряду примкнули вооружившиеся подмосковные крестьяне. В 10-ти верстах от 

Москвы он настигнул неприятельский транспорт, отнял и заклепал шесть 12-фунт. 

пушек, взорвал несколько зарядных фур, уложил на месте до 400 чел. и около 200 

чел., вместе с полковником взял в плен. Обманывая бдительность противника 

искусными маневрами и скрытностью переходов и имея хороших проводников, он 

неожиданно налетал на неприятеля, разбивал партии фуражиров, сжигал обозы, 

перехватывал курьеров и день и ночь тревожил французов, появляясь на разных 

пунктах и всюду разнося за собою смерть и плен. 

Несколько раз французы настигали отряд Фигнера, окружали его 

превосходными силами, казалось, гибель отважного партизана являлась 

неизбежною, но ему всегда удавалось хитрыми маневрами обмануть противника. 

Отвага Фигнера доходила до того, что однажды, под самою Москвою, он напал на 

гвардейских кирасир Наполеона, ранил их полковника и взял в плен, вместе с 50 

солдатами. Перед Тарутинским сражением он прошел «через все французские 

заставы», удостоверился в изолированности французского авангарда, донес о том 
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главнокомандующему и тем оказал немалую пользу в последовавшем на другой 

день совершенном поражении войск Мюрата.  

С началом отступления Наполеона из Москвы Фигнер вместе с Сеславиным 

отбил целый транспорт с драгоценностями, награбленными французами в Москве. 

Около с. Каменного, разбил отряд в 700 чел. Восхищенный подвигами Фигнера, 

Император Александр I произвел его в подполковники, с переводом в гвардейскую 

артиллерию, наградил 7000 руб. 

В 1813 г., во время осады Данцига, Фигнер пробрался в крепость и собрал 

необходимые сведения о силе и расположении крепостных верков, о численности 

гарнизона, количестве боевых и продовольственных запасов, а также подстрекал 

жителей Данцига к восстанию против французов.  

Отряд Фигнера был окружен близ города Дессау конницей противника и 

приперт к реке Эльбе. Партизаны бились на смерть: ряды их были прорваны, фланги 

охвачены, большая часть офицеров и нижних чинов была перебита. Наконец, отряд 

не выдержал и бросился в реку, ища спасения вплавь. Ослабевшие и израненные 

люди и лошади были относимы течением и погибали в волнах или от сыпавшихся 

на них с берега неприятельских пуль. В числе погибших был и Фигнер; на берегу 

нашли только его саблю, отнятую им в 1812 г. у одного французского генерала. 

Гибели А. С. Фигнера посвятил поэтические строки участник Отечественной войны 

1812 года и освободительного похода в Европу поэт-декабрист Ф. Н. Глинка. 

О подвигах А.С.Фигнера знала вся русская армия и высоко ценила их.  

«…Наш Фигнер старцем в стан врагов 

Идет во мраке ночи; 

Как тень, прокрался вкруг шатров. 

Все зрели быстры очи… 

И стан еще в глубоком сне, 

День светлый не проглянул — 

А он уж, витязь, на коне, 

Уже с дружиной грянул!» 

В. А. Жуковский 

А.С. Фигнер послужил прототипом персонажа Федора Долохова в романе Л.Н. 

Толстого «Война и Мир».
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Текст беседы об усадьбе Валуево 

Архитектура усадьбы Валуево 

Усадьба Валуево основана в первой половине XVII века дьяком Г.Л. Валуевым. 

Сохранились деревянный оштукатуренный двухэтажный с бельведером главный 

дом 1810 - 1811 годов, соединённый галереями-колоннадами с флигелями 1790-х 

годов; конный и скотный дворы в виде замкнутых каре и службы рубежа XVIII - 

XIX веков; одноэтажные с мезонинами контора и дом управляющего начала XIX 

века; оранжерея, баня и водонапорная башня 1880-х годов; ограда парадного двора с 

башнями первой трети XIX века, металлической решёткой и воротами 1880-х годов; 

пейзажный липовый парк 

с каскадом прудов конца 

XVIII века на берегу реки 

Ликовы; «Охотничий 

домик» рубежа XVIII—

XIX веков, обновлённый в 

1880-х годов; два грота 

современные устройству 

парка; три одноэтажных 

дома церковного причта. 

Покровская церковь 

середины XVIII века, стоявшая в парке, разобрана в 1930-х годов. В усадьбе бывал 

А.С. Пушкин. 

История усадьбы и её владельцев 

Усадьба Валуево основана в первой половине XVII века дьяком Г.Л. Валуевым. 

Сохранились деревянный оштукатуренный двухэтажный с бельведером главный 

дом 1810 - 1811 годов, соединённый галереями-колоннадами с флигелями 1790-х 

годов; конный и скотный дворы в виде замкнутых каре и службы рубежа XVIII - 

XIX веков; одноэтажные с мезонинами контора и дом управляющего начала XIX 

века; оранжерея, баня и водонапорная башня 1880-х годов; ограда парадного двора с 
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башнями первой трети XIX века, металлической решёткой и воротами 1880-х годов; 

пейзажный липовый парк с каскадом прудов конца XVIII века на берегу реки 

Ликовы; «Охотничий домик» рубежа XVIII—XIX веков, обновлённый в 1880-х 

годов; два грота современные устройству парка; три одноэтажных дома церковного 

причта. Покровская церковь середины XVIII века, стоявшая в парке, разобрана в 

1930-х годов. В усадьбе бывал А.С. Пушкин.  

Мусины—Пушкины в Валуево 

Однако крупные строительные работы, проведенные в усадьбе на рубеже 

XVIII-XIX веков, традиционно связываются с мужем валуевской помещицы 

Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным (1744-1817), получившим графский 

титул в 1797 году. В разное время он был обер-прокурором святейшего синода, 

президентом Академии художеств, членом Академии наук и сенатором.  

Первая из этих должностей дала А.И.Мусину-Пушкину возможность 

пользоваться материалами из монастырских и епархиальных архивов и открыть 

«Слово о Полку Игореве», древнейший список Лаврентьевской летописи, 

неизвестные ранее списки «Русской Правды», «Завещания Владимира Мономаха» и 

другие не менее интересные документы.  

Многие из имевшихся у него рукописей граф успел издать. Его уникальное 

собрание, находившееся в доме на Разгуляе, было открыто для всех членов 

московского общества истории и древностей российских, им пользовался и 

Н.М.Карамзин, когда писал свою знаменитую русскую историю. Большая 

библиотека была устроена А.И.Мусиным-Пушкиным и в Валуево.  

Война 1812 года  

Во время Отечественной войны 1812 года в усадьбе Валуево побывали части 

французской армии, которые, отступая из Москвы по Старой Калужской дороге, 

активно обследовали ее окрестности. Незадолго до того во время печально 

известного пожара Москвы погибло собрание А.И.Мусина-Пушкина, сгоревшее 

вместе с разгуляевским домом. В подмосковной усадьбе Валуево в Отечественную 

войну 1812 года побывали части французской армии, отступавшие из Москвы по 
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Старой Калужской дороге.  А вскоре под Люнебургом был убит его старший сын 

Александр Алексеевич (1789-1813), которого граф готовил к занятию историей, то 

есть в свои преемники. Уже тяжело больной после пережитых потрясений 

А.И.Мусин-Пушкин прожил последние годы в Валуеве, продолжая собирать книги 

и рукописи. Одной из немногих радостей этого периода его жизни была находка 

книг XVII-XVIII веков, принадлежавших предкам Ивану Алексеевичу и Платону 

Ивановичу Мусиным-Пушкиным. 

Усадьба Валуево сегодня 

Расположенное всего в 10 км от МКАД по Киевскому шоссе, в живописном 

парке с каскадными прудами, тенистыми аллеями и прибрежной зоной, старинное 

владение Мусиных-Пушкиных сегодня с большой радостью встречает всех 

желающих организовать красивую свадьбу, великосветский прием или семейный 

праздник на лоне природы. 

Русские усадьбы часто привлекали внимание кинематографистов красотой и 

просторами пейзажей. В конце 1970-х годов в Валуево приезжала съёмочная группа 

фильма «Мой ласковый и 

нежный зверь» во главе с 

режиссёром Э. Лотяну. 

Удивительной природой 

Валуева проникнут вальс 

композитора Е. Дога, в 

мелодии которого 

слышатся шум вековых 

деревьев, и журчащая 

вода каскадных прудов, и 

пение птиц, и эхо голосов 

владельцев усадьбы. 

Посещение санатория Валуево возможно по предварительной договоренности. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ МАРШРУТА НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ 

(нитка маршрута) 
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Карта спортивного ориентирования на участок маршрута р.Ликова – град 

Московский – Картмазово 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

1. Для организации обеденного привала питьевую воду  надо принести с собой. 

2. На всех дорогах с автомобильным движением необходимо строго  соблюдать 

правила дорожного движения. 

3. На маршрут теперь удобнее доехать от метро «Саларьево». 


