
Продолжение. Начало в № 13
Крестьянская война под 
руководством Емельяна 
Пугачёва, длившаяся с 1773 
по 1775 год, встряхнула всю 
Российскую империю, но 
главные события происхо-
дили в Оренбургском крае.

«Из Урала пышет пламечко…» – 
эта строчка из народной песни о 
Пугачёве даёт очень яркое и верное 
представление о тех событиях. Дон-
скому казаку, под именем импера-
тора Петра III, удалось объединить 
вокруг себя тысячи людей, недо-
вольных правительством и просто 
авантюристов, превратить их в 
боеспособное войско и при этом соз-
дать атмосферу вседозволенности, 
снятия всех прежних ограничений. 
Агрессия, невероятная жестокость, 
уничтожение крепостей, убий-
ство женщин, детей, священников, 
осквернение церквей. Но для мно-
гих пугачёвский бунт был праздни-
ком свободы и надежды.

Начавшись в Илецком городке, 
восстание пронеслось через ураль-
ские степи и грозило охватить всю 
Россию. Пугачёв брал одну крепость 
за другой, осадил Оренбург. В марте 
1774 года он потерпел поражение 
у крепости Татищева. После чего 
и бежал с небольшим отрядом в 
Башкирию на Белорецкие заво-
ды. Однако о панике речь не шла, 
отступал Пугачёв скрытно и до 
конца апреля никто не знал его 
местонахождения. Между тем он 
развивает активную деятельность 
по привлечению новых сторонни-
ков – отправляет гонцов с пись-
мами к башкирским старшинам и 
на уральские заводы. Уже в конце 
апреля Пугачёв собирает армию в 
несколько тысяч человек. Так пламя 
пугачёвского восстания приблизи-
лось к крепости Магнитной.

Сохранились рапорты комендан-
та Верхнеяицкой крепости полков-
ника Ступишина, указы самозванца, 
протоколы допросов Пугачёва и 
его соратников, воспоминания со-
временников, в которых идёт речь 
о событиях в крепости Магнитной. 
Об этом писали А. С. Пушкин, А. Д. 
Дмитриев-Мамонов, М. В. Жижка 
и, конечно же, магнитогорские 
краеведы: А. Дегтярев, В. Баканов, 
Ю. Козлов. Основные моменты, 
на которых останавливаются ис-
следователи: причины нападения 
на Магнитную, споры о датах и о 

количестве захваченных пушек. 
Вернуться к этой теме позволяет 

наличие новых источников, кото-
рые дают возможность уточнить 
многие детали, а также поставить 
новые вопросы о судьбах жителей 
крепости после подавления вос-
стания.

Войско Пугачёва подошло  
к крепости Магнитной  
5 мая 1774 года

На предложение сдаться осаж-
дённые ответили огнём. Штурм был 
отбит. Оборону возглавлял комен-
дант крепости Сергей Тихановский 
с гарнизоном в 100 человек. В кре-
пости на этот момент находилось 
также, судя по духовной росписи 
1773 года, много женщин, стариков 
и детей. 

О коменданте крепости Сергее 
Кузьмиче Тихановском известно 
немного. Родился он в 1744 году в 
Смоленской губернии в дворянской 
семье. На военную службу поступил 
в 1759 году, в 1771 был произведён 
в капитаны и тогда же, в возрасте 27 
лет, стал комендантом небольшой 
крепости на реке Яик. В духовной 
росписи Магнитной церкви 1773 
года упоминается его жена Вера Фё-
доровна, 19-ти лет, и их дети – сын 
Фёдор, двух лет, и дочь Александра, 
четырёх месяцев. В конце апреля 
именно Тихановский получил све-
дения о местонахождении Пуга-
чёва на Белорецком заводе, о чём 
доложил полковнику Ступишину, 
который, хотя и передал инфор-
мацию генералу Деколонгу, сам не 
предпринял никаких действий для 
проверки данных. 

Комендант с гарнизоном храбро 
защищали крепость Магнитную, и 
хотя лично у капитана была воз-
можность спастись, он вернулся, 
не желая бросать семью и под-
чинённых ему людей. На допросе 
в Яицкой секретной комиссии 16 
сентября 1774 года Пугачёв расска-
зал: «Забрав человек двести, пошёл 
на Белорецкий завод. Там жил три 
недели. И взяв людей, не помню 
сколько, пошёл под Магнитную 
крепость, в которую написал указ, 
чтоб комендант сдался, однако ж 
он не послушал. И хотя у меня и 
ни одной пушки не было, сделал 
приступ. Конницею взять было 
не можно, ибо тамо были пушки. 
Ранили меня в правую руку пушеч-

ной картечью, и я велел отступить. 
А отойдя от оной, расположился в 
стан и отдыхал одне сутки. Потом 
распределил толпу свою на пять 
частей и, со всех сторон Магнитную 
атаковав, взял. А войдя, получил 
тут четыре пушки, пороху и прочих 
разных припасов. На другой день 
комендант той крепости, который 
бежал от меня, опять сам явился. 
Оного я велел повесить: для чего 
не сдался?»

Некоторые детали добавляет 
рассказ пугачёвца И. Творогова во 
время допроса: «И хотя, помнится, 
не было у нас в сие время пушек, 
однако ж крепость взяли грудью, и 
двух начальников злодей повесил, 
ибо тут его ранили картечным вы-
стрелом в руку, но как рана легка 
была, то он вылечился скоро». 

В донесении Верхнеяицкий ко-
мендант Ступишин писал генералу 
Деколонгу о падении крепости:  
«...сего мая 7 числа получил я от Ти-
хановского рапорт, коим уведомля-
ет, что проклятый государственный 
злодей казак Пугачёв с набранными 
им таковыми же злодеями, в числе 
6 тысяч человек, ту Магнитную 
крепость осадил. Узнал от прибе-
жавшего из Магнитной крепости 
денщика капитана Тихановского, 
что крепость та злодеем Пугачёвым 
взята, он, злодей, воспользовался 
порохом, свинцом, орудиями и про-
виантом, правящего же капитана 
Тихановского и многих жителей 
истребил». 

А. С. Пушкин в «Истории Пугачё-
ва» так описывал захват Магнит-
ной: «Капитан Тихановский обо-
ронялся храбро. Пугачёв сам был 
ранен картечью в руку и отступил, 
претерпев значительный урон. Кре-
пость, казалось, спасена, но в ней от-
крылась измена: пороховые ящики 
ночью были взорваны. Мятежники 
бросились, разорвали заплоты и во-
рвались. Тихановский с женой были 
повешены; крепость разграблена и 
выжжена». Была ли действительно 
измена? Информация об этом встре-
чается только у А. С. Пушкина и в 
рапорте полковника А. И. Бибикова. 
На допросах никто из пугачёвцев не 
подтвердил её.

В Магнитной крепости Пугачёв 
стоял два дня. Здесь к нему при-
соединились отряды атаманов 
Белобородова из-под Екатерин-
бурга, Овчинникова и Перфильева 
из-под Яицкого городка. Пугачёв 
принимал их торжественно, стоя у 

палатки, окружённый знамёнами. 
Среди прибывших был и Д. В. Вер-
холонцев, ему удалось не только 
выйти живым из этой истории, но 
оставить воспоминания: «Мы из-
дали увидели, как Пугачёв с своими 
наездниками разъезжал по степи за 
крепостью. Он принял нас за непри-
ятелей, потому что мы шли стройно, 
и послал узнать о приближающейся 
силе. Посланные донесли ему, что 
идут его полковники. Он подъехал 
к своим палаткам, поднял знамя и 
ждал дружины: мы преклонили ему 
свои знамёна.

Пугачёв был среднего роста, 
корпусный, в плечах широк, 
смугловат, борода окладистая, 
глаза чёрные и большие

На нём была парчовая бекеша, 
сапоги красные, шапка сделана из 
покровов церковных, пограблен-
ных его приверженцами, большею 
частью раскольниками и яицкими 
казаками. Голос Пугачёва несколько 
сипловат. Сам он речист и деятелен. 
Во время разъезда Пугачёва по 
улице в Магнитной крепости одна 
женщина выстрелила в него из окна 
и ранила в правую руку. Её изруби-
ли». Эту историю приводит и Даль 
в одном из своих рассказов.

Так как же был ранен Пугачёв 
– во время боя или во время про-
ездки по улице Магнитной? А мо-
жет, достоверны обе истории? Мы 
доподлинно знаем, что Пугачёв 
повесил капитана Тихановского 
за то, что тот не сдал крепость без 
боя, священника – видимо, за от-
каз признать в нём царя. Казнил 
и жену поручика Можентинова 
Возможно, именно она покушалась 
на Пугачёва? А вот история Веры 
Фёдоровны Тихановской хорошо 
задокументирована. Её выдала слу-
жанка Авдотья Яковлева, которая 
показала позже на следствии: «Же-
лая от своей госпожи освободиться, 
из бывшей в той злодейской толпе 
казаков однаго за своею госпожей 
послала в шалаш. По приводе в кре-
пость она злодеями на крепостных 

к Кизыльской крепости состоящих 
воротах повешена».

Восьмитысячный отряд Пугачёва 
с несколькими пушками войска 
двинулся  по направлению к Тро-
ицкой крепости. Обойдя Верхнея-
ицкую крепость, так как там был 
генерал Деколонг, Пугачёв захватил 
Карагайскую, Петропавловскую и 
Степную крепости, что не представ-
ляло трудности, так как полковник 
Ступишин вывел оттуда гарнизоны 
в Верхнеяицкую крепость. Впереди 
Пугачёва ждало жестокое пораже-
ние под Троицком.

Уходя, Пугачёв приказал сжечь 
крепость Магнитную. Инженер-
подполковник И. Браамс, обсле-
довавший её в феврале 1776 года, 
писал: «Крепость до подошвы со-
жжена». В разрушенной крепости 
остались привезённые Пугачёвым 
для заготовки провианта крестьяне 
из Белорецкого завода. 18 мая они 
были вывезены генералом Станис-
лавским в Верхнеяицкую крепость. 
А ещё на пепелище остались дети, 
родители которых погибли во 
время обороны Магнитной. Имена 
троих известны точно. Это Фёдор 
и Александра Тихановские, трёх и 
двух лет, и пятилетний Николай 
Можентинов.

  Галина Старикова, 
старший научный сотрудник  

краеведческого музея
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