
17 июня исполняется 125лет со дня рождения 

русского писателя 

Леонида Добычина 

 

О писателе 

Леонид Иванович Добычин 
(1894 - 1936) 

 

Родился в семье уездного врача Ивана Андриановича 

Добычина в 1896 году переведённого на службу в Двинск (ныне 

Даугавпилс). Мать будущего писателя, Анна Александровна, 

окончила Петербургский повивальный институт и была 

известной акушеркой в Двинске. У Леонида было два младших 

брата и две сестры. 

Учился в Двинском реальном училище. В 1911 году 

поступил в Петроградский политехнический институт.  

В 1915-1916 участвует в статистико-экономическом 

обследовании Областного Войска Донского, затем в 

обследовании устья реки Сыр-Дарья.  

 В 1916-1917 Добычин заведует Статистическим бюро по 

делам бумажной промышленности в Петрограде. 

В 1918 году переселился в Брянск. Работал учителем на «курсах для 

переэкзаменовочников», затем служил в Губстатбюро и других учреждениях Брянска 

«статистиком-экономистом». 

Первые попытки профессиональной литературной деятельности Добычина относятся к 

началу 1924, когда он посылает в Ленинград М.А. Кузмину рукописный сборник из 5 

рассказов «Вечера и старухи».  

12 авг. 1924 Добычин отправляет в ленинградский журнал «Русский современник» два 

рассказа - «Встречи с Лиз» и «Козлова»; первый из них сразу же печатается К.И. Чуковским 

(1924. №4).  

С 1925 начинаются регулярные поездки Добычина из Брянска в Ленинград.  

К осени 1925 года относится первая неудачная попытка Добычина переселиться в 

Ленинград. В это время он знакомится с семьёй Чуковских, позднее в круг общения 

попадают также Слонимский, Гор, Каверин, Степанов, Рахманов, Тагер, Тынянов, Шварц, 

Шкапская и Эрлих. 



В 1927 в ленинградском издательстве «Мысль» выходит его первый сборник «Встречи 

с Лиз». Следующий сборник рассказов «Портрет» появляется в конце 1930 (в выходных 

данных — 1931).  

В 1933 прозаиком подготовлен, но не издан сборник «Матерьял».  

Последняя прижизненная книга Добычина «Город Эн» не привлекла внимания 

цензоров, хотя именно она послужила поводом разнузданной травли писателя на 

состоявшейся в Ленинграде в конце марта - начале апреля 1936 г. литературной дискуссии 

«О борьбе с формализмом и натурализмом». 

Добычин, в отличие от многих достойных писателей 1920-30-х, репрессиям не 

подвергался. Но судьба этого писателя по-настоящему ужасна: его одного из первых 

уничтожали у всех на виду. Уничтожали собратья по перу. Добычин оказался в Ленинграде 

главной мишенью — и как «формалист», и как «натуралист». 25 марта Добычин отверг 

обвинения в Доме писателей одной фразой: для него «неожиданно и прискорбно», что его 

книга признана «классово враждебной». И сразу же ушел. Собрания, на которых его 

клеймили, продолжались и дальше, но Добычина на них не было и, судя по всему, быть не 

могло. Он исчез.  

Тайный осведомитель «Морской» заявил в НКВД, что 28 марта в 11 ч. 30 мин. Добычин 

покинул свою квартиру, отдав ему ключи и сказав, что больше в нее не вернется.  

Начиная с 28 марта Добычин ни живым, ни мертвым никто не видел. Его стали искать 

после встревоженного письма матери из Брянска. Добычин исчез: скорее всего, он покончил 

жизнь самоубийством, хотя документально это не доказано. 

Официальная дата смерти - 28 марта 1936, Ленинград. 

 

Память 
• С 1991 года в Даугавпилсе местный университет проводит ежегодные «Добычинские 

чтения» - научные конференции, посвящённые творчеству писателя. 

• 2 сентября 2012 года на православном кладбище Даугавпилса открыт памятник 

Леониду Добычину, установленный у могилы его отца. 

• 17 июня 2014 года у символической могилы прошло празднование 120-летия со дня 

рождения Леонида Добычина. 

• 27 декабря 2016 года на фасаде дома № 49 по улице Октябрьской  в Брянске, рядом 

с несохранившимся домом, где Добычин проживал с 1927 по 1934 годы, была 

установлена мемориальная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA


Дополнительную информацию о писателе  

Вы можете найти в библиотеках города. 
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