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А. Яковлев 

г. Витебск, Беларусь 
 

У артыкуле разглядаецца роля ракі Заходняя Дзвіна (Даўгава) ў сацыяльна-

эканамічным жыцці Віцебшчыны ХІХ – першай трэці ХХ ст. Адлюстравана значэнне 

рачнога шляху ў ажыццяўленні гандлёвых зносін з Прыбалтыйскімі губерніямі, а пазней 

з Латвійскай Рэспублікай. Прыведены дадзеныя аб аб’ёмах перавазімых грузаў. 

Напрыканцы аўтар аналізуе прычыны заняпаду ролі Заходняй Дзвіны як транспартнай 

артэрыі, якія звязвае з развіццём чыгункі і набыццём ракой статуса прыроднай мяжы 

паміж савецкай дзяржавай і буржуазнымі Польшчай і Латвіяй. 

In article the role of the river Western Dvina (Daugava) in social and economic life of 

Vitebshchina in XIX – first third of the XX century is considered. Value of a river way in 

implementation of trade relations with Baltic provinces and later with the Republic of Latvia is 

displayed. Information on volumes of the transported freights is provided. In summary the au-

thor analyzes the reasons of decline a role of the river Western Dvina as a transport artery wich 

connects with development of the railroad and acquisition by the river got the status of natural 

border between the Soviet state and bourgeois Poland and Latvia. 

 

Западная Двина, в древности Tanais, Turuntus, Eridanus, Vina [1, с. 644] 

имеет общую протяженность 1 020 км, из них 325 км проходят по террито-

рии Российской Федерации, 328 км − Республики Беларусь и 367 км − Лат-

вийской республики. Река берёт свое начало на Валдайской возвышенности 

в бывшем Волконском лесу Тверского края в Пеновском районе, около не-

большого озера Корякино (Двинец) [2, с. 307]. Название Turuntus, встреча-

лось ещё во второй половине XIX в. − полочане так именовали свою речку 

Полоту [2, с. 307]. Судоходство на Двине начиналось в районе Велижа, ко-

гда-то довольно крупного речного порта, где строилось и загружалось това-

рами много речных судов. Для судоходства Двина всегда была достаточно 

сложной из-за большого количества порогов, которые в некоторых местах 

тянутся по несколько километров. 

Западная Двина в древние времена была известным торговым путем, по 

которому из Самбии (Восточная Пруссия) купцы отправляли янтарь в юж-

ные страны. Оттуда, из черноморских лиманов, на север транспортирова-

лась соль [2, с. 49]. Именно в этой связи она предстаёт в источниках под 

названием Эридан. Перегрузка янтаря производилась в районе Витебска, да-

лее он переправлялся в сторону Днепра (в район современной Орши). Под-

тверждают это находки древних греческих монет в окрестностях Витебска 

у реки Витьба [2, с. 308]. Известный витебский адвокат, общественный дея-

тель, коллекционер, нумизмат и археолог Вацлав Федорович первым при-

шёл к правильной мысли, что древние монеты следует искать именно по бе-



регам Витьбы. В одной из деревень им был обнаружен клад куфических мо-

нет. На нескольких из них была видна надпись на греческом языке “Ligia”, 

что у него вызвало ассоциацию с именем героини романа Генриха Сенке-

вича “Quo vadis”, за который тот в 1905 г. получил Нобелевскую премию. 

Одну из таких монет В. Федорович выслал Г. Сенкевичу. Следует отметить, 

что в 1897 г. В. Федорович нашёл много интересных старинных предметов, 

когда в Витебске проводились земляные работы в руинах нижнего и верх-

него замков, при постройке дамб, укладке водопровода, строительстве элек-

тростанции, проведении трамвайной линии, при строительстве зданий муж-

ской гимназии и окружного суда [6]. Умер Вацлав Федорович в 1911 г. в 

Риге, с которой был связан родственными узами, а похоронен в Витебске на 

приходском католическом кладбище рядом с костёлом Святой Барбары, ко-

торое в 1960-х гг. было разрушено по распоряжению властей, а на его месте 

была построена автобаза, которая находится там и по сей день. После рево-

люции 1917 г. музей В. Федоровича был национализирован. В Витебском 

областном краеведческом музее время от времени проводятся выставки 

предметов из коллекции бывшего музея Федоровича. 

На протяжении веков, Двина помогала народам, живущим на её бере-

гах, строить города, общаться, вести торговлю друг с другом. В 1229 г. смо-

ленский князь Мстислав Давыдович заключил торговый договор с Ригой, 

который представлял собой совместное соглашение Смоленского, Витеб-

ского и Полоцкого княжеств. Торговые договора кривичских князей с Ригой 

подписывались затем неоднократно. Не зря царь Иван Грозный, высказыва-

ясь о Двине, говорил: «Берега Двины серебряные, а её дно золотое» [7, с. 

381]. Это подчёркивало огромные возможности, которые давала река для 

развития торговли близ лежащих земель. Полочане вели оживленную тор-

говлю со шведским островом Готланд. С XIII в. в Полоцке находилось 

немецкое торговое представительство [3, с. 719]. В то время в Полоцк в ос-

новном привозили соль, полотна, шерсть, различные металлы, сельдь и 

вино, а вывозили воск, мёд, кожи, лён, коноплю, животный жир.  

Наиболее значимыми пристанями на Западной Двине были – Велиж, 

Сураж, Витебск, Бешенковичи, Улла, Полоцк, Дисна1, Дрисса (совр. Верх-

недвинск), Друя и Придруйск, Двинск (совр. Даугавпилс), Якобштадт (совр. 

Екабпилс) и Крейцбург (совр. Крустпилс). В целях соединения водных пу-

тей Днепра и Двины и увеличения по ним товарооборота в 1797 г. началось 

строительство Березинского канала, полная длина которого, начиная от Сер-

гучского канала до устья Уллы при впадении её в Двину, составляла 148 

вёрст. Судоходство на нём осуществлялось при помощи 14 шлюзов, распо-

                                                 
1 В последней четверти XIX в. ежегодно она отправляла в Ригу в основном различные 

зерновые и коноплю на сумму до 70 000 рублей, а известный когда-то мачтовый лес, 

сильно вырубленный в окрестностях Дисны в предыдущие годы, почти полностью ушёл 

с рынка. 



ложенных по всей длине канала. Судоходство на Березинском канале нача-

лось в 1815 г. [4, с. 148]. Березинский канал, состоящий из множества не-

больших речушек и озер, в основном использовался для перегона плотов, но 

занимал важное значение в торговле, поскольку лесоматериалы из бассейна 

Днепра могли быть отправлены в Ригу, а там проданы заграничным купцам. 

Стоимость древесины сплавляемой по каналу составляла 75 000 рублей еже-

годно. Основными пристанями были Лепель и Чашники. 

В 1811 г. себежский купец Новинский внёс проект соединения водным 

путём Себежа с Двиной. В преддверии войны с французами этим проектом 

в стратегических целях заинтересовались власти и ассигновали на него 

281 692 рубля серебром. Однако работы не были закончены перед войной, а 

после неё интерес к проекту угас − в 1815 г. на него было ассигновано только 

16 106 рублей и осуществление передано полностью самому Новинскому. 

Вся работа заключалась в расширении рек входящих в эту водную систему. 

Ещё один схожий проект лоббировал освейский помещик Шадурский, 

который в 1811 г. финансировал прокладывание канала длиной 7 вёрст от 

озера Освея до озера Ормея, а далее для сплава была использована река Ор-

мея. Этими каналами в основном перегонялись плоты. Предприятие обо-

шлось Шадурскому в 150 000 рублей и, как сопутствующий эффект, при-

вело к значительному осушению окрестной болотистой местности, что дало 

возможность расширить посевные площади [1, с. 661-662]. 

С 1466 г. известны «речные струги» – суда, широко используемые для 

перевозок по Двине. Предназначенные для весеннего сплава самые большие 

струги в XIX в. были длиной 18 саженей (сажень – 2,16 метра), а шириной 6 

саженей и на них можно было перевозить груз до 12 тысяч пудов. Конструк-

ция этих судов была рассчитана на небольшую глубину и имела осадку – 1 

аршин и 4 вершка (аршин – 0, 7112 метра; вершок – 4, 445 см), при общей 

высоте борта 2 аршина и 4 вершка. Для летнего сплава использовались 

барки длиной 12 саженей и шириной 4 сажени, они способны были переве-

сти не более 5 тысяч пудов груза. В некоторые годы из Витебска отчаливало 

в путь до 1 500 судов с грузами различного происхождения. До Риги суда 

доплывали за две недели. Большие барки обслуживало до 32 человек, кото-

рые в Риге за свою работу получали от 5 до 7 рублей, из-за чего в народе их 

называли «рижанами». Весь обратный путь, а это 495 верст, они преодоле-

вали пешком, идя чередой по обоим берегам Двины. Барки, построенные в 

Витебске и стоившие 800 рублей, из-за экономической нецелесообразности 

назад в Витебск не переправлялись и в Риге продавались на дрова по 80 руб-

лей штука. 

В XIX в. многие крестьяне Витебской губернии по весне нанимались 

плотогонами на Двине, перегоняя плоты из Велижа до Риги. В 1860 г. таких 

было 15 000 человек [1, с. 660]. Вообще в XIX в. многие витебляне трудо-



устраивались в речном порту и многочисленных пристанях судостроите-

лями и на различные другие работы, а профессии, связанные с судострое-

нием, были одними из самых распространённых в городе. 

В середине XIX в. судостроители Витебска строили и так называемые 

шхуны, которые по сравнению со стругами были более надёжные. Днище 

шхун заливалось смолой, на корме находилась каюта, чего не было на стру-

гах. Но шли они только до порогов, где их разгружали и на лямках тащили 

назад. Витебская пристань находилась в устье Витьбы. Шхуны делали один 

оборот за навигацию [8, с. 82−83]. 

Из Риги в Витебск курсировали латышские лайбы, которые следуя под 

парусами или перетаскиваемые двумя-тремя «лямочниками» (бурлаками), 

могли доставить 150−200 пудов груза, а назад в Ригу доставляли тот товар, 

который не помещался на барки. Лайбы оставались единственными судами, 

используемыми во всё время навигации, продолжавшейся в среднем 244 

дня. Нагруженную в Риге лайбу «лямочники» доставляли в Витебск за 10 

рублей. Работа «лямочников» была исключительно трудной и редко обхо-

дилась без увечий. 

Часть груза, который не умещался на барки и лайбы, часто переправля-

лась просто на бревенчатых плотах. На них грузили огромные кипы льна, 

пеньки, бочки с дёгтем или поташем, лыко, дубильную кору и прочее [9, с. 

97−98]. 

В 1833 г. двинским торговым путём прошло 1 668 судов и 1 725 плотов 

с общим грузом на 19 467 794 рубля. С 1851 по 1860 гг. в среднем каждый 

год по Двине вывозилось товаров на сумму 17 737 000 рублей серебром, а 

ввозилось на 4 876 230 рублей. В среднем каждый год вывозилось: льна2 на 

6 766 570 рублей, конопли на 3 660 777 рублей, льняного семя на 2 561 277 

рублей, зерновых на 2 307 366 рублей, древесины на 1 184 489 рублей. В 

этот же самый период каждый год ввозилось: соли на 792 858 рублей, се-

лёдки на 604 774 рублей, водки на 386 099 рублей, сахара на 281 279 рублей, 

табака на 208 067 рублей, вин французских на 203 808 рублей, кофе на 

175 903 рублей, рома и арака на 79 093 рублей, портера на 73 431 рублей, 

других товаров на сумму 1 930 108 рублей [1, с. 662].  

Много проблем для прохождения судов по Двине создавали многочис-

ленные пороги и малая глубина реки. Самыми опасными считались пороги, 

начинающиеся у Якобштадта и заканчивающиеся у острова Дален, в связи 

с чем суда, идущие вниз по течению, останавливались выше Якобштадта 

                                                 
2 В первой половине XIX в. на рижском рынке приобрёл широкую известность и высо-

кую ценность так называемый «друйский лён», а вернее льняные изделия высокого ка-

чества – полотна, скатерти, полотенца, производимые в местечке Леонполь, в то время 

принадлежавшем Игнатию Лопатинскому. К сожалению, из-за недостатка средств на 

усовершенствование и развитие ткацкой мастерской, в 1840 г. она была закрыта, не вы-

держав конкуренции больших паровых фабрик [5, с. 147]. 



для разгрузки части товара, чтобы безопасно преодолеть пороги. Суда, при-

ходящие сюда из нижнего течения Двины, здесь заканчивали свой путь, и 

перевозимые ими товары перегружались на большие суда (трубовики), ко-

торые далее шли до Двинска [2, с. 307]. Для проведения судов через пороги 

в Якобштадте существовало Товарищество кормчих. Перед самыми опас-

ными порогами все сопровождающие грузы рабочие молились и бросали в 

реку освящённые яйца, соль и хлеб на жертву волнам [2, с. 308]. 

К 1870 г., по мере развития железнодорожного транспорта и грузопе-

ревозок по нему, строительство и сплав стругов закончился. Значение 

Двины как средства коммуникации резко упало и по воде теперь сплавляли 

только самые недорогие товары и в небольшом количестве. В 1869−1872 гг. 

по Двине транспортировалось только 13% всех товаров [1, с. 663]. Витеб-

ский краевед Н.Я. Никифоровский так описал происходящие изменения: 

«Многочисленные пристани города, поражавшие своими колоссальными 

размерами, каменные и деревянные, раскинутые вдоль набережных (по пре-

имуществу по правой стороне Двины), как-то сразу опустели… Скоро, од-

нако, более ветхие пристани стали сноситься, места их пошли под жилые 

строения, другие, уничтоженные повальными пожарами города Витебска, 

открыли на некоторое время много пустопорожних мест, в свою очередь 

ушедших впоследствии на надобности построек» [9, с. 130].  

До этого мы говорили о промышленном использовании реки, обойдя 

вопрос гражданского судоходства. Нужно отметить, что паровых судов на 

Двине всегда было мало. В 1846 г. А. Гаацке обращался к властям с прось-

бой разрешить ему создать на Двине и её притоках пароходное судоходство, 

а в 1851 г. капитан Шульц выходил с предложением организовать пароход-

ное сообщение между Витебском и Двинском. В 1852 г. по рекомендации 

генерал-губернатора Голицына инженер де ля Серро предпринял усилия по 

созданию Товарищества парового судоходства по Двине. Однако все эти 

проекты закончились ничем. Только в начале 1880-х гг. паровые суда 

начали курсировать из Двинска до Погулянки (владения графа Пляттера). В 

1892 г. совместная немецко-еврейская кампания организовала пароходное 

сообщение между Витебском и Велижем, позднее продолженное до Бешен-

ковичей и Уллы [1, с. 663]. 

Жителям Витебска, которые обосновались на берегах Двины, много 

бед и проблем приносила река во время ледохода, половодья и паводков. 

Неоднократно разрушались свайные деревянные двинские мосты, пока не 

был построен постоянный мост, открытие которого произошло 26 марта 

1866 г. Уже упоминавшийся нами Н.Я Никифоровский в своей книге «Стра-

нички из недавней истории города Витебска», посвящённой родному городу 

и увидевшей свет в 1899 г., среди многих замечательных и интересных фак-

тов подробно сообщает и о витебских мостах: «Построенный мост, проек-

тированный ещё в 1838 г., построен, как известно, по системе инженеров 

Эми и Грина по образцу моста на Сен-Жерменской атмосферной железной 



дороге 1840 г. и за исключением грузных арок из слоя досок, заменённых в 

середине 1880-х гг. лёгкими железными арками, да повышенных в 1898 г. 

барьеров, этот мост предстаёт ныне во всей своей первоначальной величине 

и объёме. Возвышаясь над уровнем меженных вод на 9 саженей и 14 верш-

ков, он имеет длину в 105 саженей при ширине в 4 сажени и выступает вверх 

по течению тремя своими грозными быками, почти одинаково дробящими 

стихийное создание – лёд, а также создание человеческих рук – лесные 

плоты» [9]. 

Однако высокие берега Витебска хранили город от речной стихии. 

Наибольшие неприятности от паводков и половодья и по сей день имеет 

Верхнедвинск (бывш. Дрисса). Составители книги о костёлах Могилёвской 

архиепархии „Nasze koscioły” (Варшава, 1913) ксендзы Дионисий Бончков-

ский и Иозофат Жыскар, повествуя о Дриссе и её костёле, сообщают: 

«Дрисса никогда не была особо значимым торговым городом и в своей ис-

тории никогда не имела периода особого развития. Была она небольшой и в 

1808 г., когда посетивший её ревизор школ в своём отчёте писал – «весной, 

во время половодья город заливается водой полностью. Домов в городе не-

много. Высокая влажность местности и другие различные проблемы, кото-

рые постоянно приходится преодолевать жителям города, повлияли на то, 

что правительство имеет намерение перенести город в другое место (…)». 

Паводки один за другим разрушали город в 1855 г., 1875 г., а юго-восточная 

часть города страдает от стихии ежегодно. …В 1855 г. весной особо боль-

шое половодье на Двине и Дриссе принесло городу огромные потери, невре-

димыми осталось всего лишь 7 домов. Страшный паводок весной 1875 г. 

снова уничтожил весь город. Даже костёл был залит водой, поэтому не-

трудно себе представить, какие последствия были после того паводка» [7, с. 

425−426]. В этой же статье сообщается также о том, что жители Дриссы и 

околиц на заработки отправлялись в Ригу, Петроград и даже в Данию. 

В ХХ в. значение реки продолжало падать. После подписания в 1921 г. 

мирного договора между Польшей и Россией на значительной части своей 

протяжённости Западная Двина стала естественной границей между выше-

упомянутыми странами. Жительница деревни Краснолучка Лепельского 

района Янина Володько, в 1990-х гг., повествуя о своей жизни, рассказала, 

что в начале 1930-х гг. она некоторое время жила и училась в Польском дет-

ском доме в Михалово, находившемся на правом берегу Двины, напротив в 

то время польского города Дисна, расположенной на левом берегу Двины. 

Во время советских праздников все ученики формировались в походную ко-

лонну, во главе которой шли учителя, брали в руки красные знамена, ло-

зунги и шли на берег Двины. Там становились лицами в сторону Дисны и 

громко выкрикивали большевистские лозунги – «Да здравствует Коммуни-

стическая партия!», «Да здравствует товарищ Сталин!» и подобное. 



В фондах Государственного архива Витебской области хранится доку-

мент за 1929 год, в котором член польского бюро Полоцкого окружного ко-

митета КП(б)Б Козындо сообщал о том, что крестьяне, бывшие со сплавом 

в Риге, утверждали, что «хотя там и много всего, но безработица и купить 

не за что, а у нас теперь нехватка, но зато когда построим новые фабрики – 

всё будет и купить можно будет». Но при этом многие высказывали недо-

умение, почему там всё есть, даже советские товары (например, сахар), 

много и дешевле, чем в БССР [10]. Таким образом, река была в те сложные 

года не только кормилицей, но и учителем жизни, открывающим глаза на 

другой мир, на жизнь в свободной стране. 

Помогала река жить людям и на польской стороне. Так, во второй по-

ловине 1990-х гг. старожил города Дисна Евгений Фурс во время моей с ним 

беседы рассказал о том, что в 1920-х и 1930-х гг., когда Дисна была в составе 

Польши, плотогоны, которых в городе и округе было много, перегоняя 

плоты из Дисны в Ригу, могли в течение 3−4 дней заработать 110 злотых. 

Это была очень большая сумма, так как больше всех в городе получал бур-

мистр – 500 злотых, а например фунт сливочного масла стоил 0,5 злотых, 

литр молока – 10 грошей, буханка хлеба – 10 грошей. Вспоминал он также 

о том, что проплывающие мимо их города на плотах в Ригу советские пло-

тогоны, а было их, как правило, всегда трое, избегали разговоров с мест-

ными жителями и своими заработками никогда не хвалились. 

Таким образом, на протяжении веков Западная Двина была значимым 

связующим звеном, способствующим развитию экономических и культур-

ных связей белорусского и латышского народов. С развитием железнодо-

рожного транспорта её значение как транспортной артерии для перемеще-

ния грузов стала падать. Речной порт в Витебске есть и сегодня, но суще-

ственной роли в экономике города это предприятие не имеет и если бы не 

ряд автобусных маршрутов, курсирующих до остановки «Предприятие Вит-

речтранс», мало кто в Витебске знал бы о его существовании, ибо он нахо-

дится на одной из самых отдалённых окраин города. 
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