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які стояли осторонь щільної дерев’яної забудови, 
вигоріли зсередини. Після цієї пожежі місто 
втратило свою столичну велич і набуло рис рядового 
повітового містечка. 

Серед архівних документів збреглися свідчення 
про останню глухівську пожежу, що стала однією з 
головних причин занепаду міста наприкінці XVIII 
ст. Вони не тільки висвітлюють причину виникнення 
лиха, а й дають цінну інформацію щодо топографії 
пізньосередньовічного Глухова, його топоніміки, осо-
бливостей історичної забудови та фортифікаційних 
споруд. Одним із таких документів є рапорт 
Глухівського коменданта, полковника Єфима Про-
стоквашина на ім’я генерал-губернатора Малоросії, 
фельдмаршала П. Румянцева-Задунайського [5]. 
Інший документ – «Ведомость о сгоревших в быв-
шей 7 числа августа сего 1784 году Новогородского 
Северского наместничества в уездном городе Глу-
хове великой пожар казенных публичных и парти-
кулярных строениях и домах» перераховує кількість 
споруд м. Глухова, що потерпіли від пожежі [6]. 

Ряд авторів, зокрема архієпископ Філарет 
(Д.Г. Гумілевський) [7], історики-краєзнавці 
В.К. Ткаченко [2], В.І. Бєлашов [4], А.Л. Деркач 
[8], історик архітектури В.В. Вечерський [3], 
торкаючись у своїх публікаціях та монографіях 
проблеми глухівської пожежі 1784 р., обмежилися 
тільки констатацією факту або невеличкою 
цитатою, взятою з рапорта намісника імператриці 
у Малоросії графа П.О. Румянцева-Задунайського. 
Короткий історіографічний огляд показує, що темі 
глухівських пожеж, зокрема пожежі 1784 р., не 
було присвячено жодної окремої публікації, хоча 
саме вона докорінно змінила не тільки архітектурне 
обличчя останньої гетьманської столиці, а й, 
фактично, поставила крапку у справі планомірного 
нищення української державності. 

Наведені нижче документи подані мовою 
оригіналу зі збереженням стилістики та орфографії 
того часу. Вони є цінним поповненням джерелознавчої 
бази у вивченні історії ранньомодерного Глухова.

Его Сиятельству Высокоповелительному 
Господину Генерал Фельдмаршалу, Главноко-
мандующему кавалериею и второю дивизиею 
Сенатору, киевскому черниговскому и ново-
городскому Северскому генерал губернатору, 
Коллегии Малороссийской Президенту, кира-
сирского Военнаго Ордина Полку Полковнику, 
всех Российских Ординов, королевскаго Пру-
скаго Чернаго Орла и Голштинскаго Святыя 
Анны кавалеру, Графу Петру Александровичу 
Румянцову Задунайскому.
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 Після страшної епідемії, яка у 1352 р. винищила, 
за словами літописця, все населення Глухова, 
місто більш ніж на 250 років зникає зі сторінок 
офіційних документів. Про пізньосередньовічний 
або ранньомодерний Глухів збереглось чимало 
документальних свідчень. Перші згадки про 
ранньомодерний Глухів зустрічаємо серед опису 
населених пунктів Новгород-Сіверського повіту як 
про село, що належало Московській державі і після 
Деулінської угоди у 1618 р. перейшло до володінь 
Речі Посполитої [1]. У 30-х роках XVII ст. Глухів 
починає інтенсивно розбудовуватися й у короткий 
термін стає великим міським центром. У цей же час 
новгород-сіверським старостою О. Пясочинським 
проводились фортифікаційні роботи по зведенню 
земляних та дерев’яних укріплень навколо 
центральної частини міста. Тривали вони протягом 
кількох років, в результаті чого Глухів перетворився 
у міцну фортецю [2, 16]. Про потужність її укріплень 
можна судити з того факту, що у 1664 р. вона 
витримала облогу польського війська на чолі з Яном 
ІІ Казиміром, яка тривала більше місяця [3, 314]. 

На початок XVIII ст. Глухів став одним із 
найкрасивіших міст Лівобережної України [2, 
17]. Отримавши статус столиці Гетьманщини, 
його містобудівний розвиток набув неабияких 
масштабів. Але у 1748 р. майже вся центральна за-
будова була знищена величезною пожежею. Того ж 
року було переплановано напрямок центральних 
вулиць міста та реконструйовано Глухівську фор-
тецю [3, 314]. План відбудови розробляли петер-
бурзький архітектор А.В. Квасов та московський 
архітектор І.С. Мергасов. 

Починаючи з середини XVIII ст., Глухів переживає, 
фактично, друге відродження. Реконструюється фор-
теця, будуються нові фортечні брами та мости над 
поновленими ровами. Вісім років зводився новий 
гетьманський палац на Веригинському форштадті. 
Постають нові будівлі Генеральної військової 
канцелярії, кам’яні храми, будинки козацької старши-
ни. У центральній частині міста з’являється велична 
будівля другої Малоросійської колегії [4]. 

У серпні 1784 р. нова пожежа вщент спопелила, 
практично, весь Глухів. Навіть кам’яні храми, 
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показании. Ко усмотрению вашего Сиятельства 
присем подношу, 

5. Как того салдата Нихтова и ближних ево 
соседей домы все покрыты были соломою а при 
избах сени споклажными чуланами и скотскими 
сарайчиками тож и огорожи сплетенныя ис 
хворасту и отпродолжающейся сряду шесть 
недель весма жаркой и совсем бездождевной 
погоды чрезвычайно высохшия и при том уския 
улицы весьма способны были к горению то при 
само первом обнятии нескольких дворов огнем 
не только далним кои ближайшим соседям, тот 
пожар увидившим к гашению его: весма скоро 
вовсе отнялся способ. А превеличайшей  ветер 
свихром вто время случившейся срывая огнем 
обнятыя крышки бросал на другия уже близ 
городскаго валу. Весьма стесненно стоящия домы 
и лавки в коих так как и в самых господских, 
мещанских, купеческих и всякаго звания людей 
домах содержано было для продажи превеликое 
количество бочак хлебнаго вина водки конопляного 
масла дехтю и сала и все оное вкратчайшее время 
загорясь силно воспрепятствовало по учиненной 
вколокола и барабаны тревоге сбежавшемуся из 
отдаленных мест сназначенными кпогашению того 
пожара инструментами народу яко простолюдины 
почти все для убрания своего а другия по найму 
чужаго хлеба на полях лежащих от города 
верстах в пяти находились, тушить оной, ихоть 
по повелению мною во многих местах впереди 
пожара стоящие домы ламать начинать были но 
приносимой вихрем огонь тот час и оныя вдругих 
внескольких местах обнимал, и тем отгнав народ 
распространился всюды окружностию больше 
двух верст и уничтожа все мои поспасению 
предприемлемыя распоряжении и всего народа 
старании. Остановлялся только там, где болшое 
пустое бурьяном заросшее место, или сад дальше 
ему свирепствовать мешал, когда же подле самого 
городскаго валу стоявшия большия и часто один 
сдругим сплетенныя домы наполненныя как выше 
написано хлебным вином салом маслом и дехтем 
сильным пламенем обнялись, то отсих тот час 
перенесено оное и всередину города, и внем вдруг 
местах в десяти зажгло как церкви так и домы, а 
отних со всех сторон и болшой казеннойкаменной 
дом, которой хотя покрыт был железом но 
стропилы подставы и доски к чему железныя 
листы прибиты, так же втретьем и во втором 
этажах потолки полы двери и в окнах коробки и 
окончины деревянныи от стесненного отвсюды 
силнаго жара весма загорелись: и спасавшия 
избывших во втором этаже присудственных мест 
как то Малороссийской коллегии и городоваго 
магистрата писменныя дела и разныя вещи люди 
по ускости каридоров и схожих лесниц сами едва 
спастись могли и всякой принужден уже был что 

исполняя полученной мною от вашего Сиятельства 
пущенной 10-го онаго ж течения под № 1460 ордер 
чрез сие покорнейше доношу.

О имении от огня и пожара все крайнейшей 
осторожности каково отменя всем в городе 
Глухове и на предместиях онаго находящимся 
всякаго чина и состояния жителям всходствие 
все высочайших ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА о управлении губерней поданных 
учрежденей 273 статьи: и от вашего сиятельства 
данных 25 числа майя сего году наместническим 
правлениям предложеней спрописанием которых 
я из новогородскаго Северскаго наместнического 
правления 20 числа июня указ получил; зделано 
было писменное подтверждение и вкаждом доме 
неминуя ни одного, чрез сотених и десятских 
поднаблюдением одного магистратского ратмана 
объявлено, и отхозяев о непременном всего что втом 
подтверждении предписано исполнении подписии 
взяты. Ко усмотрению вашего Сиятельства копию 
у сего подношу, а сверх онаго и еще частыя чрез 
сотских и десятских словесныя подтверждении 
отменя деланы были, 

2. На всякой не запной случай для погашения 
огня всамой средине города в одном месте всегда 
в готовности содержено было десять бочак сводою 
нароспусках, и почислу их переменныя люди. Также 
десять крюков и двой вил болших. А на форштатах 
под ведомством сотених по два крюка и по одним 
вилам. Да по две бочки сводою, которым отменя 
приказано с сими инструментами и бочками к тому 
месту где пожар случится тот час ехать и бежать 
а всем жителям назначено было кому сведром, 
стопором, слопатою, и сбочкою воды по первому 
тревожному вкалакол или в барабан знаку бежать,

3. Кроме вышеозначенных инструментов других 
никаких здесь нет, изделать их не из чего, имеющаяся 
же на артиллериском дворе большая заливная труба 
более двадцати лет без всякаго употребления и под 
худою крышкою лежащая почти совсем с гнила и 
ни вкакое употребление негодится, которую я при 
открытии здешняго наместничества и по вступлении 
вдолжность предписанную во всевысочайшем 
учреждении городничему;  Осматривал и нашол 
втаком как выше написано худом состоянии а 
хотяб оная и исправлена была но действовать ею 
никто неумеет, ибо здешний народ и стопорами и 
скрючьями обходится весма слабо,

4. Сего августа 7-го числа вдесятом часу по 
полуночи на белополовском форштате по болшой 
Московской улице пожар начался. Отмаленкого 
ветхого домика вкотором жил отставной салдат 
Платон Нихтов, питавшейся с женою ево и детьми 
печением на продажу гречишных столпцов; а отчего 
точно как оной салдат с женою и жившею у него 
понайму девкою, так и самоближния соседи не 
знают у коих взятыя вкомендантской канцелярии 
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францускаго языка Лаенс поместил а городовому 
магистрату в состоящей на красногорском 
форштате казенном артиллериском и нижней 
расправе в собственном надворного советника 
Карпеки домах расположитя определил; Но в 
зимнее время всем выше объявленным местам 
по тесноте и ветхости покоев не без крайней 
нужды пробыть тамо будет можно: А казначей с 
денежною казною остался в прежнем месте ибо 
на его комнаты не столь много углей упало и 
потолочныя своды почти простыли,

9. Многия жители при всей своей прежней 
бедности лишась ныне от пожара своих домов и всего 
имущества впали в крайнюю нищету и убожество 
и неимеют дневного пропитания, которым я втом 
никакого пособия зделать не всостоянии, а о подании 
им руку помощи представляю сим вмилостивое 
призрение вашему Сиятельству,

10.. Некоторыя из жителей могущественныя 
просят уменя дозволения как в городе так и на 
форштатах на прежних своих местах строить для сея 
домы, жалуясь что им с семейством в будущую зиму 
помещатся негде. А до наступления оной хотя нужное 
строение зделать надеются но я без дозволения 
вашего сиятельства того им дать смелости не имею. 
А представя сим на благоразсмотрение ваше и 
спрашиваю высокой резолюции;

Полковник Глуховской 
Комендант Евдоким  Простоквашин

№ 529
14 августа 1784 году. Глухов 

Ведомость о с горевших в бывшей 7 числа 
августа сего 1784 году новогородского 

Северского наместничества в уездном городе 
Глухове великой пожар казенных публичныхи 

партикулярных строениях и домах
Звание строениям Число оных

каменных деревянных
Всредине города 

обнесеннаго земляным валом
Девичей монастырь 1
Церквей приходских в которых 
осталось только что было 
каменное, а протчее издерева 
зделанное без остатка с горело

4

Городовыя вороты киевския 
скардегардиями 1

Острог 1
Волная аптека 1
Лавок сразными купеческими 
красными товарами 22 27

Лавок купеческих смелочными 
товарами 17

Лавок вкоих продавались 
разныя фрукты 13

Лавок в коих продавалась рыба 6
Трактиров греческих 5

Домов

нес бросать без всякаго порятка наулицу в окны 
где все то свирепостию огня пожрато. Из городаж с 
крышак доски и драницы огнем зазженныя силою 
ветра на веригинской за рекою лежащей форштат 
занесенныя и на том вдруг местах в пяти домы так 
же почти все соломою а кои хотя и дранью но весьма 
уже старою и к горению удобнейшею по простыя 
зажгло и тем весь народ привело в наибольшее 
смятение так что всякой незнал уже куда бежать 
свое семейство и имущество спасать, 

6. Коликое число каких имянно казенных 
публичных и партикулярных строеней, церквей и 
домов в средине города и на форштатах с горело. 
Сочиненную ведомость у сего вашему Сиятельству 
подношу,  А что из писменных дел и вещей вовсех 
присудственных местах с горело и повреждено отсамих 
оных мест точное уведомление ваше Сиятельство 
получить конечно изволите, очем я им сообщил,

7. Походной вашего сиятельства канцелярии 
писменныя дела в архиве здесь хранимыя те кои 
порядочно в сундуках за замками и печатьми пра-
вителей вашего Сиятельства канцелярии укладе-
ны и для лутшаго сбереженья от гнилости вовто-
ром большаго казеннаго каменного дома этаже 
содержаны были почти все с горели, ибо опреде-
ленныя за сторожей салдаты на площадь вынесть 
могли только легчайшии сундуки, а больших по 
тяжести и поскорому обнятию того дома огнем 
вытащить не ускорили. Какиеж точно дела с горе-
ли уведомления вскорости собрать неможно, ибо 
описи оным здесь бывшия с горели ж, а уложен-
ныя вдвух комнатах нижнего этажа на уделанных 
нарочно полках вразсуждении каменных верхних 
сводов и мосту остались целы куда вышеупомя-
нутых всундуках укладенныя поместили чтоб 
отсырости погнить немогли было опасно, но как 
и внижнем этаже верхния потолочныя своды от 
обвалившихся сверхних этажей множественнаго 
числа с огнем углей весма сильно разгорелись. То 
я опасаясь чтобы ионыя пропасть не могли упо-
требя рекрутскую команду нарочно к погашению 
огня и здеревень в город взятую по выбрании и 
стех покоев перенес в оставшее отпрежде с горев-
шаго на веригинском форштате казенного дере-
вяного дома строение, и тамо препоручил нахо-
дящимся здесь только двум афицерам порутчику 
Белаводскому и аудитору Бланову порядочно ра-
зобрать и обстоятельную опись сочинить, но пом-
ножеству оных у скорить им ни как невозможно;

8. Жителям здешним от пожара претерпевшим 
я всякое пособие колико возможно показываю 
и охраняю и неимеющих своего пристанища 
по оставшим на форштатах домам квартерами 
расположил. Присудственныя ж места, и имянно 
малороссийскую коллегию: генералной: уездной, 
и нижней земской. Суды на Веригине встаром 
казенном деревянном доме в коем жил учитель 
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Коваленко Ю.А. Глуховский пожар 1784 года в 
документах

В статье представлены два документа периода царство-
вания Екатерины ІІ, адресованные генерал-губернатору Мало-
россии фельдмаршалу П. Румянцеву-Задунайскому, резиденция 
которого находилась в тот период в Глухове. Документы от-
ражают события одного из ужаснейших пожаров в истории 
Глухова, который произошел в конце лета 1784 года.

Ключевые слова: раннемодерный, форштадт, 
фортификационные сооружения, генерал-губернатор, 
гетманская столица.

Kovalenko Yu.O. Hlukhiv fire in 1784 year in documents
Two documents period of Kateryna II, which were addressed 

to governor-general Rumiantsev-Zadunaiskyi, are given in the 
article. The residence of Rumiantsev was in Hlukhiv at that time. 
Documents are represented events one of the terrible fires in 
Hlukhiv history, which took place at the end of summer 1784 year.

Key words: early modern, forshtadt, fortifications, governor-
general, hetman capital. 
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Большой казенной, вкотором 
помещены были все 
присудственныя места, и 
именно, Малороссийская 
коллегия, Генералной 
Малороссийской Суд, и 
принадлежащия к городу 
Глухову городовой магистрат, 
уездной суд, нижней земской 
суд, нижняя расправа, уездное 
казначейство, сденежною 
казною, Малороссийская 
генералная архива и канцелярии 
его Сиятельства Господина 
Генерал фельдмаршала и разных 
Ординов кавалера Графа Петра 
Александровича Румянцова 
Задунайского архиваж

1

Малой казенной на образец 
зделанной вкоем помещена 
была Глуховская почтовая 
контора с почтмейстером

1

Казенных построенных при 
бывшем вмалой России 
Гетмане для знатных 
чиновников присудствовавших 
вмалороссийской Генералной 
войсковой канцелярии кои за 
ветхостию стояли болше двух 
год впусте

2

Казенной построенной для 
бывших в Малороссийской 
Генералной войсковой 
канцелярии канцеляристов, 
которой за крайнею ветхостию 
несколько лет стоял впусте

1

Знаменитых господ разныя 
чины и меющих в службе и 
придолжностях находящихся и 
уволненных от оных

3 69

Поповских и дьяконских: и 
монастырских подворьев

12

 Купеческих и мещанских 34
Разночинцов ниской степени 18

В округ всего городскаго
валу вне онаго

Казенной известней завод 
при котором приготовленных 
казенных дров 44 кубических 
сажень

1

От граждан построенная над 
крыницею галерея

1
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На Белополовском форштате 
откуда первой загорелся двор

Домов
Знаменитых господ 5
Мещанских 15
Разночинцов ниской степени 36
Владелческих подданных 2
Казенной самой ветхой где 
содержана была конная почта 1


