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Безусловно, одним из главных событий первой половины XIX в., 
непосредственно связанных со Смоленской губернией, стала Отече-
ственная война 1812 года. В докладе Городской думы о состоянии 
городского хозяйства Смоленска ущерб оценили так: «…тогда сожжено 
в нем лучших домов каменных и деревянных 1401»1.

В сборнике «Смоленское разорение» приведены цифры, заимствован-
ные из книги В.М. Вороновского «Отечественная война в пределах 
Смоленской губернии»: из бывших до войны 2250 домов в 1812 г. унич-
тожено 1900 строений2. В документе, подготовленном депутатом Смо-
ленской комиссии о разорении И.В. Филимоновым и опубликованном 
в вышеназванном сборнике, указано, что из бывших до войны 2250 
обывательских домов 1401 уничтожен, 648 домов сохранились с незна-
чительными повреждениями и 201 дом остался в руинах3; лавок 317, 
заводов больших и малых до 200. «Оставшиеся ж дома и лавки совер-
шенно разорены, жители города лишились имения, веками приобретен-
ного и понесли убытка (как значится по данным от них объявлениям) на 
6 292 396 руб. 47 коп.»4.

Восстановление городского хозяйства, инфраструктуры и жилого 
фонда Смоленска началось весной 1813 г. при непосредственном участии 
членов Городской думы5.

До войны в Смоленске было 200 частных ремесленных мастерских 
и 27 мануфактур6. «После последнего разорения города Смоленска, 
заведено в нем несколько малых… заводов кирпичных, изв[естковых], 
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кожевенных, сальных, свечных, пивоваренных. Прочих же заводов 
и фабрик никаких в нем нет, потому все произведения российских заво-
дов и фабрик, нужные к общежитию, достаются в Смоленске из других 
городов. Итак, к улучшению города Смоленска необходимо заведение 
заводов и фабрик. И поощрение к тому сделать можно не иначе, как 
пособием»7. В 1813 г. восстановил свою работу мыльный завод купца 
Анисима Самотесова, расположенный во II части города. Медо-пивова-
ренный завод, расположенный на городской земле в III части Смоленска, 
с 1805 г. принадлежал Фалееву, затем с 1811 г. – бельскому купцу Червя-
кову, в 1814 г. был взят в аренду купцами Петром Васильевичем Тишев-
ским и Парфеном Захарьевичем Ефременковым «с заплатой 125 рублей 
в доход города». В 1814 г. мещанин Василий Алексеевич Луковников 
построил на Санкт-Петербургской дороге «по правую руку» кирпичный 
сарай «для делания кирпича», купец П.З. Ефременков в 1816 г. открыл 
кирпичный завод на Покровской горе, на выезде из города на Петербург-
ской дороге8.

По данным Городской думы, в 1815 г. в Смоленске существовали 
четыре «кафельных», 24 кожевенных, два пивоваренных, два свечных, 
пять кирпичных, четыре известковых, один «замшенный», два сыромыт-
ных, два «скорнячных» завода, всего 46 мануфактур и ремесленных 
мастерских. Заводов к 1820 г. было, по данным Городской думы, 279. 
В 1824 г., по сведениям смоленского полицмейстера, в городе работали 
два казенных завода и десять частных; одна частная типография, две 
книжных лавки, три рынка, 163 лавки под домами, десять трактиров 
в обывательских домах, 12 винных погребов, 35 питейных домов и восемь 
торговых бань10.

До войны 1812 г. в городе было 69 каменных и 248 деревянных торго-
вых лавок, в 1820 г. осталось 87 деревянных и построена 121 каменная 
лавка11.

Город Смоленск с древних времен был известен коммерческой дея-
тельностью. Для торговли из разных мест купцам установлены были 
ярмарки: первая – 7 января в праздник Св. Иоанна Крестителя; 
вторая – 9 августа в день Св. апостола Матфея, продолжалась каждый 
год четыре недели12.

Ярмарки из-за частых войн были удалены из Смоленска. Первая (под 
названием Крещенская) – за 75 верст в местечко Любавичи, вторая (под 
названием Борисоглебская) – за 62 версты в местечко Хиславичи13.С 1813 г. 
в городе снова начала работу ежегодная Вознесенская торговая ярмарка, 
которая проходила только три дня в мае на Поповом Поле (в районе 
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церкви Петра и Павла)14. Закрытие ярмарок в Любавичах и Хиславичах 
и восстановление их в Смоленске благоприятно сказалось на развитии 
города15. После 1818 г. по предложению губернатора К.И. Аша Вознесен-
скую ярмарку расположили на площади за Молоховскими воротами, «на 
Киевской дороге, окруженную в отдаленности обывательскими домами, 
на которых местах по примеру Макарьевской ярмарки можно на счет 
города устроить временные балаганы и шалаши»16.

В 1814 г. Смоленская городская дума для увеличения городских 
доходов учредила сборы с проданного на ярмарке домашнего скота: 
с лошади – 1,5 руб., с коровы – 50 коп., с теленка, козы, овцы – 20 коп.17

В 1818 г. возобновила работу казенная типография, основателем 
которой был карачаевский купец Иван Яковлевич Сытин18. В 1795 г. 
И.Я. Сытин перевел из С.-Петербурга (продал или передал в дар) в Смо-
ленск в ведение Приказа общественного призрения свою типографию, 
переехав с ней сам. Вероятно, И. Я. Сытин стал арендатором типограф-
ских станков. С переездом в Смоленск он открыл книжный магазин, 
сохранив свое торговое заведение в Петербурге19.

Деятельность И.Я. Сытина с 1795 по 1812 г. была неотделимо связана 
с судьбой смоленской типографии. Согласно исследованиям орловских 
краеведов, Сытин вернулся в Орел в 1812 г., где направил свои усилия на 
активное развитие полиграфического дела20.

В сентябре 1818 г. смоленскому губернатору было предписано выде-
лить содержателю типографии И.Я. Сытину 2 495 руб. 35 коп. из суммы 
земских повинностей. 6 января 1819 г. смоленский гражданский губер-
натор писал в казенную палату, что «при получении от г. министра 
денежного содержания единовременно 1 500 на пособие устроить здесь 
типографию и 750 руб. на содержание оной, обретет сии деньги всего 
2250 руб. в сумму з[емских] повинностей, из которой вся выше означен-
ная сумма отпущена будет Сытину»21. Одна из первых известных книг 
«Ревнивая жена, комедия в двух дейстивиях. Сочинение Августа фон 
Коцебу. Перевод с немецкого [Ф. Эттингера]» в восстановленной типо-
графии была отпечатана в 1824 г.22

Смоленск хотя и медленно, но возвращался к нормальной жизни. Так, 
гражданским губернатором предписано позволить открыть купцу Алек-
сею Кони в Смоленске лавку мод, очков и прочих мелочных вещей23. 
Устраивались в Смоленске и новомодные развлечения. Например, 
в середине 1820-х годов в доме надворного советника Петра Воеводского 
на Большой Молоховской улице, во II части города, швейцарский под-
данный Христофор Бертуд, принятый в кондитерский цех смоленских 
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ремесленников, открыл первую в Смоленске кофейню, где продавал 
и кондитерские изделия24.

Таким образом, Городская дума сыграла значительную роль в вос-
становлении хозяйственной жизни Смоленска после Отечественной 
войны 1812 года.
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