
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 высо-
кий рекреационный по-
тенциал и хорошую транс-
портную доступность, 
обусловленную близостью 
к городам Тула, Москва, 
Калуга, развитой сетью ав-
томобильных дорог.

ОДОЕВСКИЙ 
 РАЙОН

СОзДАНИЕ НАцИОНАльНОгО пАРКА 

«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, О.В. Швец, а 

также из фондов Одоевского музея.

Тульские засеки у д. Прудки
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министерство природных ресурсов  
и экологии тульской области 

нацпроект «экология»
сохранение биологического разнообразия  

и развитие экологического туризма



Засечные леса - крупные связанные между собой лес-
ные массивы, расположенные на границе широколи-
ственных лесов и северной лесостепи, использовавшие-
ся в XVI-XVII вв. как  оборонительные рубежи для защиты 
Московского государства. 

С 1935 по 1951 гг. здесь  располагался государствен-
ный природный заповедник «Тульские засеки». Его пер-
воначальные цели и задачи - охрана массивов ценных 
широколиственных пород, разработка методов их искус-
ственного восстановления и обогащение охотничье-про-
мысловой фауны. Особую ценность представляли  «ре-
зервные» дубы возрастом 200-300 лет, оставленные в 
XVIII-XIX вв. для обсеменения вырубаемой лесной пло-
щади. 

Имеет важнейшее научное и природоохранное зна-
чение как крупнейший в Тульской области охраняемый 
участок засек, который может служить эталонной экоси-
стемой восточно-европейских широколиственных лесов. 

Здесь сохранились виды животных, растений и грибов, 
характерные как для широколиственных лесов засечно-
го типа, так и для северной лесостепи. Многие из них яв-
ляются редкими и нуждающимися в охране и занесены 
в Красные книги.

Тульские засеки –  
времен связующая нить.

К глубокой древности (верхнему палеолиту), воз-
можно, уходят, корни местных народных промыс-
лов. Использование глины для создания ритуальных 
фигур населением того времени подтверждают архе-
ологические находки. А при раскопках Снедковского 
и Одоевского городищ обнаружены черепки гончар-
ных изделий IX–XI вв. с рисунками и знаками, кото-
рыми сегодня расписывают игрушки. 

Долгое время промысел существовал в д. Филимоново. 
Согласно легенде, он назван в честь основателя деревни 
гончара Филимона, который стал первым изготавливать 
игрушки. Филимоновская игрушка – в основном свистуль-
ки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи, фанта-
стические животные. Персонажи часто имеют тонкую 
талию и длинную с изгибом шею. Игрушки расписывают 
несколькими цветами – малиновым, зелёным, жёлтым. 

На территории засечных лесов Одоевского района и 
в ближайших окрестностях расположен ряд объектов, 
представляющих историко-археологическую ценность и 
относящихся к славянскому периоду заселения долины 
Упы и более поздним временам.

 С эпохой формирования славянского населения связа-
ны городища у д. Снедка (VIII-X вв.) и Петровское (XII-XIV 
вв.). Сохранились укрепления Снедковского городища – 
дугообразный вал высотой 1,85 м и шириной 10 м и ров 
глубиной до 0,5 м и шириной около 5 м.

Окрестности  
городища у д. Снедка

Филимоновская 
игрушка

Одоевское  
кружево

Одоевское городище (Соборная гора) – ар-
хеологический памятник XII – XVIII вв. Древ-
ний Одоев имел большое оборонительное 
значение и не раз подвергался нападению ли-
товцев (XV в.) и татар (XV – XVII вв.). Одоевская 
дружина участвовала в Куликовской битве, а 
войско литовского князя Ягайло, шедшее на 
помощь к Мамаю, пытаясь по дороге взять 
штурмом Одоевскую крепость, задержалось 
на три дня. За это время пришла весть о раз-
громе орды, и войско Ягайло повернуло до-
мой, так и не дойдя до Куликова поля.
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Диарама «Одоев крепость  
Большой засечной черты»

Вид на Соборную гору в наше время

Более поздний (сложился во второй половине XIX в.) и 
сегодня почти утраченный промысел – кружевоплетение. 
Одоевское кружево плели из бумажных нитей разных 
номеров, а также из чёрного и кремового шёлка. Техника 
плетения и рисунок напоминали  белёвское кружево. 


