
Путешествие по «Засечной черте» 

Для более полного понимания давайте дадим определение, что же такое 

«Засечная черта». Засечная черта (засечная линия, засека) — это система 

оборонительных сооружений, применявшаяся с XIII века и получившая особое 

развитие в XVI—XVII веках на границах Русского государства для защиты от 

нашествия монголо-татарских и крымских войск, а также в качестве опоры 

при наступлении на противника. Наиболее мощной фортификационной 

линией являлась «Большая 

засечная черта», которая 

входила в общую систему 

обороны Русского 

государства и состояла из 

укреплённых городов-

крепостей (в 1630 году их 

насчитывалось свыше 

сорока), собственно засечной 

черты в полосе между 

Мещёрскими и Брянскими 

лесами, тыловой линии по 

течению реки Оки, поселений 

сторожевой казачьей службы.  

Наше путешествие началось со столицы 

нашей Родины. По приезде в Москву нам была 

проведена обзорная экскурсия с посещением 

уникального ландшафтного парка «Зарядье», 

который открылся у стен Кремля 9 сентября 

2017 г.  «Зарядье» - первый новый крупный 

парк в столице за последние почти 70 лет. 

Площадь объектов парка составляет почти 78 

тыс. кв. метров. В самом парке нас удивил 

«парящий мост» над Москвой-рекой, с которого 

открывается живописный вид на Кремль.  

Во время пребывания в Москве мы также 

посетили памятник "Дайте дорогу утятам", или 

как его еще называют "Маме-утке и утятам", 

который установлен на аллее сквера напротив 

Новодевичьего монастыря в 1991 году. Это точная копия памятника, который 

находится в Бостоне, в США. К сожалению, памятник быстро стал жертвой 

вандалов. В первые же дни после его установки одного утенка похитили. В 

начале 2000 года исчезли мама-утка и еще двое утят. Узнав о случившемся, 

скульптор Нэнси Шеен стала добиваться восстановления памятника. 

Бронзовые фигурки Лэка, Мэка, Квэка и мамы-утки были отлиты заново. На 

втором открытии памятника присутствовали многие москвичи, а также 



министр культуры Михаил Швыдкой, бывший президент СССР Михаил 

Горбачев и приглашенные гости из США. 

Обедали и ужинали мы в Московской государственной картинной 

галереи Народного художника СССР Александра Шилова, расположенной в 

старинном особняке номер 5 по улице Знаменка – здании, возведенном в 1829 

году архитектором Евграфом Дмитриевичем Тюриным.  

На следующий день мы посетили Музей Победы – это культовое место, 

символ народной памяти о трагических и героических страницах истории 

нашей Родины.  

После посещения музея 

наш автобус отправился в г. 

Серпухов, где нам было 

рассказано о его значении в 

Засечной черте, также мы 

побывали в Серпуховском 

историко-художественном 

музее, где находится  одно из 

богатейших музейных 

собраний Подмосковья. Здесь 

учащимися была прослушана 

лекция об участии серпуховичан в обороне древнерусского государства, а 

также они примерили на себе амуницию древнерусского воина. 

15 ноября порадовало нас солнышком, и мы, в приподнятом настроении 

поехали в город-герой Тулу. По приезде экскурсовод провёл обзорную 

экскурсию по городу, после чего мы направились в Тульский 

государственный музей оружия, одну из главных достопримечательностей 

города. В нём нам рассказали об истории оружия и достижениях тульских 

оружейников, а в свободное время мы смогли прикоснуться как к старинным, 

так и к современным образцам военного искусства. После посещения музея 

мы переместились на территорию Тульского Кремля – главного 

оборонительного форпоста Тульской Засечной Черты. 

По возвращению из Тулы приятным сюрпризом для нас стало 

посещение Государственного 

музея истории космонавтики 

имени К.Э. Циалковского. 

Здесь школьники 

познакомились с историей 

становления космонавтики в 

России, смогли увидеть 

различные космические 

корабли и другие 

оригинальные экспонаты. 

Последний день 

путешествия мы начали с 

Владимирского скита 



Калужской Свято-Тихоновой Пустыни, где нашему вниманию предстала 

диорама «Великое стояние на реке Угре в 1480 году», выполненная в формате 

3Д студией военных художников им. М.Б. Грекова во главе с заслуженным 

художником России Павлом Викторовичем Рыженко. После посещения 

диорамы нас ждала тематическая лекция гида на местности «Козельские 

Засеки» (название территории на правобережье рек Вытебети и Жиздры к 

юго-востоку от г. Козельска, входившей в состав Заокской засечной черты 

Московского государства). По её завершении мы посетили козельский 

краеведческий музей. Последним местом нашей поездки стал монастырь 

Оптина Пустынь. Густой бор у опушки которого стояла Оптина Пустынь 

долгое время сохранял название «Козельской Засеки».  
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