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20-21 мая  
2014 года – 

 240 лет 
захвата 

 Троицкой крепости 
отрядом 

 Емельяна Пугачёва  
и 

 первого крупного 
поражения 

пугачёвцев от 
кавалерии Деколонга 



Цель работы:  Создать и открыть историко-

экологическую тропу «Пугачевская пещера» и 

предоставить подробное описание исторических 

памятников и экологических объектов, находящихся 

по маршруту Свято-Троицкий собор – Пугачевская 

пещера. 



•  Пешеходная обзорная экскурсия по историко-экологической тропе 

«Пугачевская пещера» рассказывает о истории Троицка, 

ландшафте, водоемах, его растительности, а также о памятнике 

природы «Пугачевская пещера» и событиях 20-21 мая 1774 г. . 

• Познавательно-прогулочная тропа, или тропа «выходного дня».  

• Протяженность маршрута 2 км, по маршруту расположено 8 точек 

показа. 

• Целевая аудитория: школьники, студенты, жители и гости города 

(туристы). 

• При самостоятельной прогулке помогут ориентироваться указатели, 

расставленные на маршруте, а так же разработанный буклет. 

• Продолжительность экскурсии с экскурсоводом, в зависимости от 

пожелания экскурсантов, 1,5-2 часа.  

• Содержание экскурсии меняется в зависимости от сезона года. 

• Сезонность использования маршрута — май — сентябрь. 

• Возможные неудобства: неблагоприятные погодные условия и 

кровососущие насекомые. 

 

 

 



Схема историко-экологической тропы  

«Пугачевская пещера» 

       



       Особенностью экологической части тропы является то,  что на ее 

протяжении посетители знакомятся с различными природными 

экосистемами, встречаются с редкими  растениями, видят 

геологическую структуру местности и оценивают влияние 

антропогенных факторов на естественные водные и наземные 

экосистемы. 



В мае 2014 г. установили указатели 

стоянок  с кратким информационным 

материалом на средства спонсора 

(депутата законодательного собрания), 

а  20 мая 2014 года, в день 240-летия 

захвата Троицкой крепости отрядом         

Е. Пугачева в городском краеведческом 

музее состоялась презентация 

историко-экологическая тропа 

«Пугачёвская пещера» для работников 

образования и культуры. 

Привлечь внимание жителей города к 

тропе было решено через средства 

массовой информации, а организовать 

открытие тропы «Пугачевская пещера»  

в июне 2014 г. к Дню города. 

14 ноября 2013 г. в газете «РЕГИОН» 

№46 была опубликована статья: 

«Туристов привлекут Пугачевской 

пещерой».  



Открытие историко-

экологической тропы 

состоялось 10 июня 2014 г. 

Большое количество 

жителей  и гостей 

города участвовало 

в этом мероприятии. 



Совместная работа с Троицким краеведческим музеем и Челябинским 

клубом исторических реконструкций сделала данное мероприятие 

поистине незабываемым событием для троичан. 





В июне 1743 г в день 

праздника Святой Троицы И.И. 

Неплюев основал Троицкую 

крепость. Она была самой 

крупной и главной в Троицкой 

Дистанции (Нижне-Уйской) - 

линии укреплений вдоль 

нижнего течения р.Уй.  

 

В 1773 в ее гарнизоне, 

возглавляемом бригадиром 

А.А.Фейерваром, служили 

739 солдат и офицеров; 

здесь же проживали 164 

отставных солдата. На 

крепостных стенах и 

бастионах были 

установлены 23 пушки. 

 



Свято-Троицкий собор - первое в крепости 

каменное сооружение -  визитная карточка Троицка. 

Он был заложен в 1754 г., а освещен в 1761г.  

20 мая Троицкая крепость была взята отрядом 

Пугачева. «…буйная челядь заняла храм и сделала 

из него конюшню». В крепости Пугачев не остался, 

а расположился в полутора верстах от города на 

горе, которая носит сейчас его имя. 

 





Заросли тростника, рогоза, 

осоки. Поверхность воды 

покрыта водокрасом и тремя 

видами ряски (малой, 

трехдольной и многокоренника). 

На берегу много мать-и- мачехи, 

клевера белого. Заводь 

испытывает сильное 

антропогенное воздействие. 

 



Растения биоиндикаторы 

Стрелолист  

обыкновенный 

Водокрас лягушачий 

Ряска трехдольная 

Рогоз узколистный 

Сусак зонтичный 





                            Меновой двор на правом  берегу р. Уй. 



Остановка №3 «Меновой двор». 

Напротив крепости на правом 

берегу реки Уй был выстроен 

меновой двор, который 

просуществовал до 1915 г. 

(сначала деревянный в 1749 г., 

затем каменный в 1822 г.). 

Товары здесь преимущественно 

обменивались на товары. Отсюда 

и произошло название двора – 

Меновой.  

На месте Менового двора в 

1931 г. в эксплуатацию 

вводится фабрика «Смычка» 

– единственная на Южном 

Урале фабрика по 

изготовлению валяной обуви. 

К сожалению фабрика 

перестала работать в начале 

2000-х годов.    

 



      По пути к роднику экскурсанты 

проходят по тополиной и кленовой 

аллеи и знакомятся с рудеральными 

растениями (белена черная, крапива 

жгучая, чистотел большой, лопух 

большой, сурепка обыкновенная и 

др.), растущими в изобилии вдоль 

забора фабрики «Смычка»  



Чертополох  поникший Синяк обыкновенный 



Родник окультурен и пользуется большой популярностью у 

горожан. 

Облик родника за последние 10 лет менялся трижды. Уход 

за родником осуществляет Троицкий детский дом. 

Экскурсанты могут попробовать воду из родника 



Далее экскурсанты знакомятся с 

небольшим болотцем, расположенном 

рядом с родником. Здесь произрастают 

хвощ топяной (одно из двух мест его 

произрастания в окрестности Троицка), 

рогоз широколистный, тростник 

обыкновенный  и несколько видов осок.  



     На пути к следующей остановке встречается небольшой карьер по добыче 

строительного песка, в стенах которого стрижи построили свои гнезда. 

Стрижей можно наблюдать с мая до середины августа. 

 



На пути к остановке «Береговая экосистема» встречаются заросли Лоха серебристого 

и Лоха длиннолистого, завезенных в Троицк при строительстве ГРЭС (эти кустарники 

способны расти в любой экологически грязной зоне и на золоотвале) 



      На этом участке экскурсанты знакомятся с водно-воздушными (сусак 

зонтичный, рогоз широколистный и узколистный, камыш обыкновенный, 

камыш речной) и береговыми растениями (дербенник иволистный, горец 

змеиный, лютик ползучий, череда трехраз-дельная и редкое краснокнижное 

растение ятрышник Фукса). Дается экологическая оценка воды. Дается 

краткая характеристика луговой флоры. 

 



Сусак зонтичный (сем. Сусаковые)        Пальчатокоренник мясо-красный  

              (сем. Орхидные) 



Горец змеиный и дербенник иволистный 



Рогоз широколистный 

Рогоз узколистный 



Мята австрийская     Чистец болотный 



Показатели Уй  Норматив  

рН 

Общая жесткость 

Хлориды 

Сульфаты 

Сухой остаток  

Общее железо 

Окисляемость 

Растворенный 
кислород 

Прозрачность 

Запах 

 

Мутность (%) 

Класс качества 

8,0 

9  

88,7 

95,2 

330 

0,2 

3,3 

2,7 

 

28 

Слабо рыбно-
травян.(2) 

124,2 

3 класс 

6,5 -8,5 

7 ммоль/л 

350 мг/л 

500 мг/л 

1000 мг/л 

0,3 мл/л 

3,0 мг/лО2 

Не менее 4 мг/л 

Не менее 30 см.  

Не более 2 
баллов 

Не более 110 – 
115 

Не ниже 2 класса 

Используя данные химического анализа воды р. Уй, мы определили её класс 

качества, руководствуясь выявленными превышениями предельно допустимых 

концентраций.  



Ковыль волосатик 

ЛУГОВЫЕ  РАСТЕНИЯ 



    Скабиоза желтая 

 

                                    

            Вероника седая 

         



Лапчатка серебристая 

Василек шероховатый  



Вид на город и Троицкое водохранилище 



Остров у места слияния рек Уй и Увелька 



Растения-эндемики 

степных скалистых 

выходов по берегам 

рек: горноколосник, 

очитки, гвоздика 

песчаная, тимьяном 

Талиева, и др.  



Пузырник ломкий  

 

   Гвоздика песчаная 



Тимьян Талиева 

(сем. Губоцветные) 

Василек Маршалла 

     (май – июль) 



Лук скорода, или резанец                            Остролодка волосистая  



Ирис желтый 

(май – начало июня) 

Клаусия солнцелюбивая 

(май – июнь) 

 



    Шлемник приземистый  

   (июнь – начало августа) 

Лапчатка вильчатая 

  (май –сентябрь)  

 



В 1957 г в Троицке был создан завод по выпуску судовых 

дизелей мощностью 3000 л.с. Завод входил в ПО «Звезда» 

г. Ленинграда. 

 

Остановка №7 

«Дизельный 

завод» 



Остановка №8  «Пугачевская 

пещера» 

Пещера Пугачевская представляет 

собой ценность как объект научно-

познавательного и историко-

мемориального значения: с ней 

связаны многочисленные легенды и 

предания времен Крестьянской 

войны под предводительством               

Е. И. Пугачева (1774 г.). 

 

Находится на правом берегу 

реки Уй, в 0.5 км ниже места 

впадения реки Увельки. 

Утверждена как геологический 

памятник природы решением 

Челябинского облисполкома  

№ 29 от 21.01.1969. 



Пещера представляет 

собой широкую и низкую 

полость (грот), заложенную 

по горизонтальной 

трещине напластования 

юго-восточного 

направления. 

Максимальная ширина 

грота 4 м, высота 1,2 м, 

длина 9,5 м.  

 



Вид на Троицк с «Пугачевской горы» 



Посетители экскурсии 

знакомятся не только с 

памятником природы, но 

и слушают рассказ 

экскурсовода о событиях 

Крестьянской войны под 

предводительством 

Е.Пугачева в мае 1774 г., 

когда 20 мая Троицк был 

захвачен, а сам Пугачев 

якобы расположился 

около  этого памятника 

природы. 



ВЫВОДЫ 

1. Сформирован текст туристического повествования 

исторических и экологических объектов для 

экскурсовода. 

 

2.  Создана схема и разработан маршрут историко-

экологической тропы с нанесением значимых 

объектов и остановок.  

 

3.  Создан рекламный буклет тропы на основе 

собранного материала.   

 



4. Проведены пробные экскурсии учащихся лицея по 

указанному маршруту в летнее - осенний период и 

выяснено их мнение  о практической значимости 

тропы. 

  

5. Официально (с разрешения администрации города 

и при поддержки краеведческого музея) открыта 

историко-экологическая тропа «Пугачевская пещера».  

 

6. Разработанный туристический маршрут историко-

экологической тропы позволяет познакомить 

туристов с историей родного города 18-20 веков, 

неповторимостью природы окрестностей города 

Троицка.  

 




