
Учреждение национального парка «Тульские засе-
ки» планируется в 2021 году. 

Его создание обеспечит сохранение биоразноо-
бразия и исторически ценного лесного массива; под-
держку значимого общероссийского проекта по ре-
интродукции зубра; создание условий для развития 
экологического туризма и природоориентированных 
форм рекреации; обеспечит эффективной формой 
охраны и использования ценную природную террито-
рию и, как следствие, в целом будет способствовать 
её устойчивому развитию.

Территория имеет высокий рекреационный потен-
циал и хорошую транспортную доступность, обуслов-
ленную близостью к городам Тула, Москва, Калуга, 
Орел, развитой сетью автомобильных дорог.
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«Тульские засеки»

Основные задачи национального парка  
«Тульские засеки»: 
↗ Сохранение природных комплексов, уникальных и 

эталонных участков и объектов;
↗ Сохранение историко-культурных объектов;
↗ Экологическое просвещение;
↗ Создание условий для регулируемого туризма и от-

дыха;
↗ Научные исследования и мониторинг;
↗ Восстановление нарушенных природных и истори-

ко-культурных комплексов и объектов

СОхРАНИм «Тульские засеки»  
дЛя БудущИх пОКОЛЕНИЙ!

По вопросам реализации проекта обращайтесь в 
министерство природных ресурсов и экологии Туль-
ской области по адресу: 

300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, 
тел. (4872)24-98-32, 
e-mail: minecolog@tularegion.ru
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Буклет издан за счет средств бюджета Тульской об-
ласти в рамках реализации государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Тульской области»

Текст: О.В. Швец
Фото: А.Ф. Лакомова, И.Н. Щербакова, Е.Р. Барбашо-

ва, В.В. Кирпичникова, А.А. Антоневич, М.С. Агеева, а 
также из фондов музея «Тульские древности».
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и развитие экологического туризма



Еще один легендарный белевский промысел – изго-
товление яблочной пастилы. Когда-то ее делали почти 
в каждом доме, при котором был сад, из падалицы ан-
тоновки. Сегодня пастилу официально производят на 
местном консервном заводе.

Засечные леса - крупные связанные между собой лесные 
массивы, расположенные на границе широколиственных 
лесов и северной лесостепи, использовавшиеся в XVI-XVII 
вв. как оборонительные рубежи для защиты Московско-
го государства. В Белевском районе по р. Оке проходили 
четыре полосы Засечной черты: Федяшевская, Белевская, 
Толкижская и Бобриковская. 

В Белевском районе, наряду с широколиственными, 
встречаются хвойно-широколиственные леса и сосновые 
боры. Долина р. Оки – один из важных коридоров распро-
странения северных, таёжных, видов растений и животных 
далеко на юг, а южных, лесостепных, – на север. Сегодня 
это и одна из важнейших территорий для обеспечения ре-
интродукции зубра и стабилизации численности бурого 
медведя и рыси – коренных обитателей местных лесов, 
практически полностью исчезнувших здесь в ХХ в.

Имеет важнейшее научное и природоохранное значение 
как крупный участок широколиственных и хвойно-широко-
лиственных лесов, который может служить эталонной эко-
системой. 

Характеризуется своеобразной флорой и фауной и на-
личием большого количества редких видов, занесенных в 
Красные книги.

Тульские засеки –  
времен связующая нить.

На территории засечных лесов Белевского района памят-
ники археологии представлены самым широким в Туль-
ской области спектром исторических эпох: от каменного 
века до позднего средневековья. Долина Оки издавна за-
селялась человеком и именно к ней приурочены одни из 
самых древних для нашей территории поселений. Очень 
интересный комплекс сменяющих друг друга поселений 
разных времен (от мезолита до раннего железного века) 
был обнаружен в окрестностях Жабыни.

Белёв и окрестности могут похвастаться 
яркой историей. Сегодня о ней нагляд-
но напоминают монастыри и церкви. 
Белёв включен в список историче-
ских городов страны, имеющих 
памятники истории, культуры 
и архитектуры. Особый ин-
терес представляют ком-
плекс Спасо-Преображенского 
монастыря, основанного в XVI 
веке, Крестовоздвиженская церковь 
(1866-1869 гг.), в ближайших окрестно-
стях – монастырь Свято-Введенская Мака-
риевская Жабынская пустынь.

В монастырских стенах зародился и один из белевских 
народных промыслов – кружевоплетение. Первыми кру-
жевницами были монахини Белёвского Крестовоздви-
женского монастыря в XVII-XVIII вв. Мерное кружево из 
золотой и серебряной нитей плели на коклюшках и ис-
пользовали изначально для отделки праздничных одежд 
священнослужителей. Постепенно кружевное ремесло 
приняло форму промысла и стало основным источником 
заработка для многих мастериц.
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Неолитическая керам
ика

С глубокой древностью связывают и так называ-
емые культовые камни, которых в Белевском рай-
оне целых восемь. На некоторых имеются знаки и 
изображения, с которыми связаны легенды, пре-
дания, обычаи и суеверия. Самый известный из 
них сныховский валун на одной из сторон которо-
го выбиты каменными орудиями изображения, 
предварительно датированные периодом неоли-
та (III тыс. до н.э.). Возможно, культовое значение 
камня сохранялось на протяжении тысячелетий, 
на что указывает близкое (не далее 2 км) сосед-
ство с ним поселений эпохи бронзы, раннего же-
лезного века и древних балтов. Знаменит и Синий 
(или бесовский) камень близ Николо-Гастунь, под 
которым, по преданию, разбойник Жаба закопал 
свои драгоценности и нашедшему их грозят все-
возможные беды. 
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