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История города, который сейчас называется Даугавпилсом,
начинается в 1275 г., когда был заложен и построен восточ-
ный форпост Ливонского рыцарского ордена – крепость Дина-
бург (нем. Dünaburg: Düna – нем. название Западной Двины;
burg – замок). Она первоначально находилась в 19 км. выше
по течению Западной Двины. Лишь спустя 300 лет разрушен-
ную крепость отстроили заново на современном месте. Одна-
ко только в XIX в. возникшее возле крепости поселение пре-
вратилось в настоящий город. Это произошло благодаря по-
строенной в 1841 г. дамбе, которая защитила Динабург от ка-
тастрофических наводнений. Он начал стремительно расти и
развиваться, чему способствовало выгодное географическое
положение города, который издавна был местом пересечения
торговых путей, а с 60-х гг. XX века являлся крупным желез-
нодорожным узлом.

Отстроился центр города, застраивались новые жилые ра-
йоны. Архитектурными украшениями Динабурга, переимено-
ванного в 1893 г. в Двинск, становились культовые здания: си-
нагоги, православные, католические и лютеранские церкви,
старообрядческие молельни. Это был многонациональный го-
род: здесь жили евреи, русские, поляки, немцы, латыши. Ос-
новная масса населения занималась торговлей, ремёслами и
обслуживанием большого воинского гарнизона. Двинск жил
активной и деятельной жизнью. Основывались промышлен-
ные предприятия, появился рабочий класс. В мастерских Ри-
го-Орловской железной дороги, которые были крупнейшим
промышленным предприятием города, в начале XX в. Работа-
ло уже более тысячи человек. Город постепенно благоустра-
ивался: в 1889 г. был построен водопровод, в 1899 г. открыта
телефонная станция, в 1911 г. сооружена городская электро-
станция. Очень серьёзными были и культурные достижения
Двинска. Хотя первое светское училище открылось в городе
только в 1831 г., накануне Первой мировой войны их было
уже несколько десятков (в т.ч. 7 средних учебных заведений),
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в которых училось более четырёх тысяч человек. Возрастает и
число библиотек, среди которых продолжает существовать и
первая публичная библиотека, основанная в 1859 г. Одной из
главных достопримечательностей города в XIX в. являлся те-
атр, открытый ещё в 1856 г. Однако самым значительным
культурным достижением Двинска мне представляется его пе-
риодическая печать. История газетного дела в Двинске начи-
нается 30 апреля 1900 г., когда вышел первый номер первой
двинской газеты „Двинский листок”. А временем расцвета
двинской периодики стали 1910-е гг.: наряду с новыми газе-
тами, конкурентами „Двинского листка”, появляются и журна-
лы. Журналы были недолговечны, но важен сам факт их изда-
ния, свидетельствующий о незаурядности Двинска. Этот уезд-
ный город в конце XIX в. по числу жителей опередил губерн-
ский Витебск. Он становится одним из крупных городов Рос-
сийской империи: перед Первой мировой войной его населе-
ние (вместе с левобережным пригородом Гривой) превысило
120 тысяч человек.

Очень характерна и биография первого писателя, выросше-
го в этом городе. Владимир Пименович Крымов (1878-1968)
родился в семье, порвавшей со старообрядчеством и обратив-
шейся к более современному православию. Окончив в 1896 г.
Двинское реальное училище, он уехал из родного города и за-
нялся коммерцией. Впоследствии этот энергичный, деловой и
преуспевающий человек совместит коммерцию с журналисти-
кой, создаст журнал о „красивой жизни”, знаменитую „Столи-
цу и усадьбу”. Отправившись в 1917 г. в кругосветное путе-
шествие, В.П. Крымов в 1920 г. добирается до Европы, посе-
ляется в Берлине и через некоторое время задумывает описать
свой жизненный успех. Он начинает с самого начала: в 1924 г.
выходит Детство Аристархова (oдна из глав автобиографи-
ческого романа Бог и деньги, который будет напечатан в 1926
г.). Описывается традиционный семейный быт. Автор всяче-
ски подчёркивает его дикость и жестокость. Аристархову хо-
лодно и одиноко дома, но ещё хуже в гимназии, где его не
любят, и только дружба с евреем Соломоном Взбуцким неко-
торое время скрашивает его жизнь. Однако Соломон умирает
и герой вновь остаётся один. Окружающий несчастного Ари-
стархова мир едва описан и потому определить город, где му-
чается наш герой, невозможно: никаких примет Динабурга
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1880-х – начала 1890-х гг. здесь нет. Лишь в переработанном
варианте Детства Аристархова начинает проступать плани-
ровка города: „с одной стороны нашего города была крепость,
с другой – пехотный лагерь”, – говорится в первом томе три-
логии За миллионами, который писатель назвал Сидоровым
учением (Крымов 1933: 111).

Образ города возникает у Леонида Ивановича Добычина
(1894-1936). Он вспомнил Двинск, в котором вырос, пытаясь
обосновать свою манеру письма, мотивировать характерный
для неё поток впечатлений и ассоциаций. Этому должно было
способствовать детское сознание рассказчика-ребёнка, кото-
рый появляется в вышедшем в 1935 г. романе Л.И. Добычина
Город Эн. Его пристальный взгляд с фотографической точно-
стью фиксирует окружающую жизнь. Время от времени в по-
ле зрения рассказчика мелькают люди, которые действитель-
но жили тогда в Двинске: колбасник Штраус, капельмейстер
Шмидт, магистр фармации Ян Ютт, священник о. Федор (Ру-
мянцев) и др. Отмечаются важнейшие события текущей жиз-
ни: Двинская сельскохозяйственная выставка 1903 г., револю-
ционные выступления 1905-1906 гг., крестный ход по случаю
перенесения мощей св. Ефросинии Полоцкой 20 мая 1910 г. и
т.д. Однако не менее обстоятельно и подробно описываются
повторяющиеся из года в год обычаи: официальные церемо-
нии, общественные развлечения в календарные праздники
(вроде „студенческих балов”) и, наконец, народные обряды
(еврейский новогодний обряд „ташлих” и латышский празд-
ник летнего солнцестояния Лиго). Особое внимание уделяется
строительству (будь то строительство церквей или городской
электростанции) и появлению новых учреждений культуры
(как, например, „электрического театра”). Вместе с существу-
ющими жилыми домами, церковными зданиями и прочими
сооружениями (от крепости – до тюремного замка), изобра-
жёнными либо упомянутыми в романе, они образуют пёструю
мозаику городских видов, которая отражает архитектурно-
планировочный образ Двинска. Отвечает реальности и описа-
ние окрестностей города. В то же время они носят вымышлен-
ные названия: известный до Первой мировой войны курорт
Погулянка (ныне Межциемс) именуется „Шавскими Дрож-
ками”, а местечко Креславка (ныне город Краслава) – „Свен-
той Гурой”. Эти и им подобные фиктонимы, придуманные
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писателем для того, чтобы скрыть подлинные названия, под-
чёркивают особый, художественный смысл образа Двинска
начала XX в., который создаётся в Городе Эн Л.И. Добычина.

Ещё одним писателем, вспомнившим этот город, был из-
вестный в советское время детский писатель Александр Те-
рентьевич Кононов (1895-1957). Автор рассказов о Ленине и
Чапаеве, он воспользовался воспоминаниями о Двинске нача-
ла XX в. для второй части своей трилогии о становлении мо-
лодого революционера. Описывая его школьные годы в опуб-
ликованной в 1952 г. повести На Двине-Даугаве, А.Т. Кононов
изображает слой населения Двинска, которого почти не каса-
лись его предшественники. Это – рабочий класс, направля-
ющий юного героя на путь истинный. Однако настораживает
его национальный состав. Он ограничивается лишь латышами
и русскими. Это противоречит реалиям начала XX в., когда
рабочий класс Двинска состоял из евреев, поляков, русских,
латышей и т.д., зато соответствует конъюнктуре конца 1940-х
– начала 1950-х гг., которой и руководствовался автор, отсту-
пая от действительности. Оттого и в характерном для рас-
сказов о многонациональном Двинске мотиве дружбы с пред-
ставителем другого народа этим представителем здесь высту-
пает латыш, а не еврей, как у Крымова и Добычина. Отступ-
ления от действительности неизбежны и даже законны в худо-
жественном тексте, но важен их масштаб: если Л.И. Добычин
домысливает и преображает лишь некоторых из реально су-
ществовавших лиц, то А.Т. Кононов искажает одну из ос-
новных особенностей города – его национальный состав. (см.
Якуб 1998: 99). Хотя сам город остаётся без изменений, А.Т.
Кононов представляет его в несколько урезанном виде: отсут-
ствуют какие-либо упоминания о военной крепости (наверное,
засекреченной как важный стратегический объект). Вот так
выглядит Двинск, изображённый советским писателем.

Лишь одно обстоятельство объединяет людей, которым
принадлежат отмеченные выше произведения о Двинске кон-
ца XIX – начала XX вв. Они выросли в Двинске, уехали
учиться в высшие учебные заведения и уже не вернулись сю-
да, чтобы здесь жить и работать. Этот город остался для них
городом детства. Характерно, что он и описан ими именно как
город детства, в котором растут и приготовляются к жизни, а
не погибают (как это происходит в обыкновенном провин-
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циальном городе). Есть что-то глубоко символическое в том,
что стремительно росший Двинск изображается только в по-
вестях о детстве: герой соответствует характеру „местодей-
ствия” (Савицкий 1932).

Эпоху бурного подъёма Двинска прервала мировая война.
Она явилась катастрофой для города. Летом 1915 г., когда
фронт приблизился к Двинску, его покинуло гражданское на-
селение и были эвакуированы учреждения и предприятия.
Оказавшись в зоне военных действий, Двинск подвергся мно-
гочисленным разрушениям. Люди начала XX в., которые впо-
следствии вновь увидели свой город, были потрясены:

– Погиб наш Двинск! – говорят двинчане. – Нет Двинска…
Потом вздыхают и доканчивают:
– И не будет никогда!
И правда: он страшен. Есть что-то зловещее, тяжкое и угрюмое в
его черных вечерах, печальное и жалкое в этих безлюдных, на-
пуганных улицах, плачущее и скорбное в безглазых окнах раз-
битых, издырявленных домов.
(Пильский 1999: 31-32)

Это – правда: Двинск действительно больше не существует.
Отошедший к Латвии город с 1920 г. называется на латыш-
ский манер – Даугавпилс (Daugavpils). Он лишился связей с
Россией, утратил свой торговый, промышленный и тран-
спортный потенциал, поэтому его население сократилось в
несколько раз и оставшиеся жители не имели средств, чтобы
восстановить всё разрушенное за годы мировой и граждан-
ской войн.

Арсений Формаков оплакал умерший город в своей Двин-
ской элегии:

Приземистый, уездный городок,
Ты только раз привлек меня страданьем,
Когда твоим слепым умолкшим зданьям
Грозил снарядами и Запад, и Восток.

На улицах трава смеялась звонко,
Заборов не было – повсюду волен путь!
Смущенный пешеход, старик какой-нибудь,
Крестясь от выстрелов, спешил домой сторонкой.
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Без роду-племени, не нужный никому,
Ты умирал вне позы и отваги,
Там, над тобой, бойцы скрестили шпаги,
А ты – дремал, зарывшись в глубь и тьму.

Лишенный почестей истории и славы,
Музеев, статуй, парков и дворцов,
Не мог ты ждать, что лица мудрецов
Овеет болью твой конец кровавый.

И молча шел к незримому концу,
Покорный предначертанному свыше,
И слезы горькие по скорбному лицу
Катились все безропотней и тише.
(Формаков 1925)

Образ страдальца и мученика, в котором предстаёт Двинск,
не слишком оригинален. Он встречался ещё у П.М. Пиль-
ского:

В серых сумерках города слышится лепет смирения.
Оскорбленный, побитый, оставленный, он покорно
склонил свою голову, как сирота.
(Пильский 1999: 32)

Интереснее другое. Арсений Формаков объясняет, почему
город не привлекал его внимания. „Лишённый почестей исто-
рии и славы”, лишённый великих культурных ценностей –
„музеев, статуй, парков и дворцов”, слишком уж незначителен
и зауряден этот „приземистый, уездный городок”, чтобы
взволновать поэта и пробудить в нём высокие поэтические
чувства. Видимо, поэтому город и не вызывает интереса у по-
этов. Лишь обратившись в прозаиков, они не гнушаются изо-
бражать город, как это произошло с автором Двинской элегии
Арсением Ивановичем Формаковым (1900-1983).

Он был из тех, кто вернулся в свой город: учительствовал,
редактировал русскую газету, участвовал в общественной жиз-
ни. Оттого и его роман Наша юность, опубликованный в 1930
г., посвящён не прошлому Двинску, а современному Даугав-
пилсу, в который возвращаются участники гражданской вой-
ны, чтобы начать здесь новую жизнь. Около этих молодых
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людей подрастает ещё более даровитое и здоровое поколение.
Автор заканчивает свой роман апофеозом молодёжи. Выжив-
ший в мировой катастрофе, он радуется продолжающейся
жизни. Лирика для А.И. Формакова привычнее, чем трезвый
анализ действительности.

Латвийский период в истории города оказался недолговеч-
ным. Во время Второй мировой войны Даугавпилс сначала
становится советским, затем был оккупирован немецкими
войсками и отвоёван Красной Армией, восстановившей в го-
роде советскую власть. Война принесла многострадальному
городу новые бедствия и разрушения. Однако город довольно
быстро оправился от разрушений. Ещё удивительнее, что 5-го
ноября 1946 г. в Даугавпилсе открылось трамвайное движе-
ние. Осуществился проект, который обсуждался в начале XX
в. Это стало возможным только благодаря возобновлению
связей с Россией. Вновь наступает период бурного промыш-
ленного развития города. Его население наконец превосходит
уровень 1914 г. В то же время развернувшееся культурное
строительство сопровождалось борьбой с идеологически чуж-
дыми явлениями и даже уничтожением архитектурных па-
мятников: так, в 1969 г. был снесён Александро-Невский со-
бор. История подменялась мифологией. О прошлом города су-
дили по повести А.Т. Кононова и столь же сомнительным
историко-краеведческим брошюрам.

Восстановление культурной преемственности, возвращение
забытой и прежде запрещённой литературы, начавшееся во
второй половине 1980-х гг., открыло Даугавпилсу писателя
Л.И. Добычина. В декабре 1990 г. кафедра русской литера-
туры Даугавпилсского педагогического института провела
Первые Добычинские чтения, к которым был приурочен и
целый ряд публикаций в местной печати. Вышел спецвыпуск
газеты „Daugavpils Vēstnesis” от 11-го декабря 1990 г., цели-
ком посвящённый Л.И. Добычину, его роману Город Эн и
Двинску начала XX в. Особую роль в подготовке этого спец-
выпуска и вообще в пропаганде литературного наследия До-
бычина сыграл доцент Даугавпилсского педагогического ин-
ститута Михаил Северьянович Бодров (1937-1997). Ему при-
надлежит не только ряд статей о творчестве Добычина, в ко-
торых он всячески подчёркивал лирическое начало в Городе
Эн и объяснял общественное, культурное и педагогическое
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значение романа, но и страстное поэтическое обращение к зе-
млякам, призывавшее их читать Добычина, чтобы познать са-
мих себя:

Все на экскурсию! С Л.И. Добычиным!
По Двинску-Энску начала века!
Пускай провинция, пускай обычен он,
Пускай не Мекка.
Что вам Добычин? Роман не читан?
А „Город Эн” гуляет по миру!
Талант Добычина преувеличен?
Поймите, важно, чтобы не помер он!
Он – наш, он – в нас! Вот что поймите.
А это главное сейчас: жизнь на лимите.
„Мое” иль „наше” рукой нам машет?
…Не пекло ад, а холодрыга.
Спасется, кто от печки пляшет –
Москва ль столица, или Рига…
Добычин – печка? А ты что – свечка? –
Никто и некто. Я – книгоноша.
Но в аудитории – ни человечка!
И след студента снег запорошил…
И вот – к народу! Не зная броду…
Я выплыл. Печь свою топлю я.
Что важно? Знать свою природу,
Будь келья дом твой или улей…
Так вот. Добычин… Он – многоличен.
Но „Я” его – с а м о п о з н а н и е…
Не я прошу вас – Бог сам кличет:
Все в город Эн! Без опоздания!
(Бодров 1994: 5)

Л.И. Добычин становится genius loci Даугавпилса.
Описать Даугавпилс можно и иначе, чем это делал Добы-

чин. Опубликованный в 1996 г. рассказ Ольги Лашковой
Вечер в Энспилсе напоминает Город Эн разве что названием
(Энспилс – латышский эквивалент „города Эн”) и темой
маргинала в провинциальном обществе, которая вообще имеет
весьма традиционный характер. Однако Л.И. Добычин ослож-
няет её детством героя, освоением им окружающего мира и в
конечном счёте она едва просвечивает сквозь плотную ткань
повествования, тогда как у О. Лашковой доминирует сама фа-
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бульная коллизия. Её Вечер в Энспилсе изображает Даугав-
пилс в типично провинциальном контексте, который никогда
ещё не проявлялся с такой прямотой и отчётливостью. Это хо-
рошо, но не ново. Иное дело – проза Добычина, которую не
зря провозглашают образцом „двинской” прозы и даже „на-
чалом особенной – рижской прозы” (Дукальский 1997). Имен-
но благодаря этой необыкновенной прозе образ Динабурга –
Двинска – Даугавпилса навсегда остался в русской, а может
быть, и в мировой литературе.
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