
Тынянов и Псков 
 

«Девяти лет поступил в Псковскую гимназию, и Псков стал для меня полуродным 

городом». 

Юрий Тынянов 
 

В августе 1904 г. Юра Тынянов сдал экзамены и был принят в 1-ый класс Псковской 

губернской мужской гимназии и с этих пор Псков для Ю. Тынянова стал полуродным.  

Учился хорошо. Из класса в класс переходил с наградой 2-й или 1-й степени.  

Уже в 1907 г. из двух параллельных классов сформировалась прекрасная компания: 

Николай Брадис, Лев Зильбер, Август Летавет, Николай Нейгауз, Мирон Гаркави, Лев 

Кинбер, Юрий Тынянов.…  

Все 8 гимназических лет Юра Тынянов со своим двоюродным братом Мироном Гаркави 

снимал комнату в доме Кузнецовых, по улице Воровского, дом 9. Жили на полном 

пансионе у хозяина дома и у них была большая отдельная комната: чистая, светлая. 

В 1911 г. отец Николая Нейгауза построил дом для семьи в дачном поселке Корытово. 

Этот дом в последующем стал местом частого посещения Тынянова и его друзей. 

Тынянов закончил Псковскую гимназию в год, когда в нее поступил один из самых 

известных писателей-псковичей Вениамин Каверин. 

По окончании гимназии несколько раз приезжал в Псков.  

В 1916 г. Тынянов приехал в Псков и женился на сестре Вениамина Зильбера (Каверина)  

– Елене. А в 1918 г. будущий писатель перешёл линию фронта, чтобы повидаться с женой 

и дочерью, которые жили в Пскове. В конце этого же года он увез из Пскова семью в 

Петроград. 

 

В связи с работой над романом «Пушкин» Тынянов в 1935 г. приезжал в Пушкинский 

заповедник. Еще раньше в 1924 г. он с группой писателей побывал в Михайловском. 

 

Летом 1933 г. жил в поселке Струги Красные и работал над романом «Ганнибалы». 

Память о Ю. Н. Тынянове в Пскове увековечена пока только мемориальной доской на 

здании бывшей гимназии… 

В Псковском музее-заповеднике существует “Фонд Тынянова”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что почитать 
 

 
 

Вересова, Т. В. Юрий Тынянов в Пскове: поиски и находки / Т. В. Вересова; худож.  

О. Н. Цветков. – Псков : Псковское отд. ВООПИК, 1990. – [20] с.: фот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале жизни школу помню я …: Лев Зильбер, Вениамин Каверин, Август 

Летавет, Николай Нейгауз, Юрий Тынянов - о времени и о себе / сост. и коммент.  

Т. В. Вересовой. - Москва : [б. и.], 2003. – 224 с. : ил. – (1100 лет Пскову). 
 

В сборник вошли воспоминания выпускников Псковской губернской мужской гимназии 1912 

года, чьи имена впоследствии стали известны всему миру. Юрия Тынянова, Льва Зильбера и 

Августа Летавета гимназия связала Дружбой, которую они пронесли через всю свою жизнь. 

«Примкнувший к ним» Вениамин Каверин — младший брат Льва Зильбера — был свидетелем 

этой дружбы, считал себя учеником Юрия Тынянова в литературе. Эта книга может стать 

спутником жизни для юношей — она многому учит. Она придется по душе не только 

исследователям. Сборник биографически щедро проиллюстрирован фотографиями, в большей 

степени публикующимися впервые. 



Особый “герой” мемуаров – Псковская губернская мужская гимназия: имена выпускников 

1912 года сегодня известны всему миру, а – по признанию многих из них – начало 

большого пути в науку и литературу было положено здесь, в школьных стенах.  

 

    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псков. Школа №1 (Псковская мужская гимназия). Историческая справка. Фот. 2007 г. 

http://pskovgrad.ru/pskovskaja_oblast/pskovskijj_rn/print:page,1,42149-gimnaziya-muzhskaya.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псков. В саду дома Бабаевых, который снимали Зильберы. Слева - направо: Вениамин Зильбер  

(В. А. Каверин), Александр Зильбер, Давид Зильбер, Юрий Тынянов, Лев Зильбер, Мирон Гаркави.  

1915 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Зильбер, Ю.Тынянов, М. Гаркави на каникулах в Пскове. 1915 г. 

 

 

 



Редактор-составитель книги – журналист и литератор Тамара Вересова, чья творческая 

деятельность также началась в Пскове, а серьезные занятия литературой – под 

руководством профессора Евгения Маймина.  

 
Тамара Вересова биогр. справка 

http://www.russkije.lv/ru/lib/read/t-veresova.html 

 

В книге собраны воспоминания Вениамина Каверина, Юрия Тынянова, Льва Зильбера, 

Николая Нейгауза, Августа Летавета о годах юности и о Пскове.  

По рекомендации Вениамина Каверина воспоминания знаменитых выпускников 

псковской гимназии Тамаре Вересовой передали в свое время старший сын Льва Зильбера 

Лев Киселев и Александра Малышева, вдова Августа Летавета; автобиография Юрия 

Тынянова составлена из нескольких его набросков; воспоминания же самого Каверина 

выбраны Тамарой Вересовой из его “Освещенных окон”. 

Есть в книге и “Воспоминания о Тынянове” Н. Нейгауза (с 1926-го года он – Энн 

Нурмисте), с эстонского их для книги перевел С. Исаков, заведующий кафедрой русской 

литературы Тартусского университета.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                           

                                         Юрий Тынянов, Лев Зильбер, Август Летавет. 1915 

Выпуск 1912 года - пожалуй, самый богатый на будущие знаменитости, - группа 

единомышленников была большой, но самых верных осталось трое: Лев Зильбер, Август 

Летавет и Юрий Тынянов. Имена всех их сейчас, можно сказать, известны всему 

просвещенному человечеству… 
 

Перед окончанием гимназии в 1912 году юноши, по обычаю, должны были выбрать девиз, 

отражающий их отношение к жизни. Его гравировали на жетоне, который носили на 

гимназической куртке. Друзья выбрали девиз, предложенный Тыняновым "Счастье в 

жизни, а жизнь - в работе" и остались верны ему навсегда. 

 
 
 
 

http://www.russkije.lv/ru/lib/read/t-veresova.html


К 1910 году круг наиболее близких друзей становится уже. Лев Зильбер вспоминает: 

«Юрий Тынянов, Август Летавет и я».  
 
 
 
Дружба Августа Летавета с Юрием Тыняновым – они 

учились в параллельных классах – началась с осени 1909 года 

и продолжалась до последних дней.… 

 

Этих юношей объединяла любовь к поэзии: Александр Блок 

и Константин Бальмонт, Валерий Брюсов и Сергей 

Городецкий, Федор Сологуб и Андрей Белый.  

Читали и классиков: Пушкина и Лермонтова, Тютчева и 

Фета. Из иностранных поэтов особенно увлекались Гейне.  

Не забывали и прозу. И на все находили время. 
 

Ю. Н. Тынянов со своим гимназическим товарищем А. А. Летавет 

дни выпуска из гимназии (1912) 

 

Дружба была крепкой, сердечной. Очень организованный, сосредоточенный, терпеливый, 

прилежный Летавет; вспыльчивый, непримиримый, начитанный Тынянов – они прекрасно 

учились, почти на круглые пятерки, оба великолепно знали латынь. 

После окончания гимназии они не только часто встречались в общем для них Петербурге-

Петрограде-Ленинграде, а потом и Москве, но, где бы ни находились уже в солидные свои 

годы, непременно следили за успехами каждого. Так, Юрий Тынянов в 25-летие 

окончания гимназии прислал Льву Зильберу и Августу Летавету только что вышедший 

роман «Пушкин», Лев Зильбер посвящал гимназическим друзьям свои научные труды. 

Интереснейшие воспоминания накануне юбилея Первой школы (1966 г.) прислал 

Константин Карро, выпускник 1912 года, - он вспомнил слова учителя словесности 

Александра Онисимовича Фадеева, однажды принесшего в класс сочинение 

одноклассника и торжественно объявившего: «Господа! Среди нас есть талант с искрой 

Божией – Тынянов!»… 

Мемориальные доски в память о Льве Зильбере, Юрии Тынянове, Вениамине Каверине, 

Августе Летавете украшают бывшее здание мужской гимназии (ныне средняя школа № 1 

г. Пскова). 
 

Псковская губернская гимназия была одним из самых популярных учебных заведений 

северо-запада России, славилась высоким уровнем преподавания. Выпускники гимназии 

поступали в ведущие вузы страны и Европы, но особенно много их училось в 

Петербургском-Петроградском-Ленинградском и Московском университетах. 



 

Родные В. А. Каверина и Ю. Н. Тынянова у здания школы № 1. 19.X.1989. 

Фот. Тамары Вересовой 

 

Многие тексты и фотографии публикуются впервые. Книга издана на пенсионные сбережения 

редактора-составителя тиражом 3000 экз. 

 

О книге 

 

Великие гимназисты Пскова [Электронный ресурс] : в свет вышла книга в честь 

Псковской гимназии и ее учеников // Псковская губерния. – 2003. – 30 апр. –  

Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_137/8.php. – 29.09.2016. 

 

Вересова, Т. К Четвертым региональным краеведческим чтениям : «В начале жизни 

школу помню я…» [Электронный ресурс] / Тамара Вересова // Псковская Лента 

Новостей (ПЛН). – 2013. – 12 марта. – Режим доступа:  

http://pln-pskov.ru/tourism/culture/awareness/131337.html ; 

http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=881. – 29.09.2016. 

 

Вересова, Т. В. "Я вернулся в мой город..." : [беседа с журналистом Тамарой 

Васильевной Вересовой о ее работе над книгой "В начале жизни школу помню я..." / 

записала Н. Бобровская] / Т. В. Вересова // Панорама 7 дней. - 2003. - 12-18 мая. - С. 23. 

 

*** 

Гимназия мужская :историческая справка 

http://pskovgrad.ru/pskovskaja_oblast/pskovskijj_rn/print:page,1,42149-gimnaziya-

muzhskaya.html 

 

Мужская гимназия - ныне Средняя школа № 1 им. Л. М. Поземского  

http://pleskov60.ru/kalinina-5.html 
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Гимназические стихи Юрия Тынянова // В начале жизни школы помню я…: Лев Зильбер, 
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Разумовская, А. Г. Юрий Николаевич Тынянов / А.Г. Разумовская // Псковский край в 

литературе. - Псков, 2003. - С. 491-497. - Портр. 

 

Вересова, Т. «Краткий сверкающий миг...» : Гимназическая лирика Тынянова / Тамара Вересова 

// Первое сентября. – 1999. - № 24 (3 апр.). - (Под вечерним абажуром). – Режим доступа: 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=199902409. – 29.09.2016. 

 
О том, что в отрочестве и юности Тынянов писал стихи, мы узнали от Августа Андреевича Летавета. 

Впервые они и прозвучали из уст академика, но более чем пятьдесят лет спустя после их создания – 

знаменательно! – там, где они и звучали изначально: в стенах Псковской губернской гимназии, которая в 

октябре 1966 года пригласила своих бывших воспитанников на 180-летний юбилей. Гимназические стихи и 

сочинения Тынянова сохранил только Август Андреевич Летавет! Воспоминания его частично использовал 

Вениамин Александрович Каверин в книге “Освещенные окна”, а позднее на их основе подготовил две 

публикации в журнал “Юность” (№ 7, 1987 г.) – “Юрий Тынянов и Август Летавет” (В. Каверин) и “Мой 

друг Юрий Тынянов” (А. Летавет). Благодаря этим публикациям стихи Ю.Тынянова впервые появились в 

большой печати. Хотя два из них не под теми названиями, как, скажем, в воспоминаниях А. Летавета. 

Васильева, З. К. Письма Юрия Николаевича Тынянова [Николаю Брадису,  

1911-1913 гг.] : из фонда В. М. Брадиса / З. К. Васильева // Земля Псковская, древняя и 

социалистическая: краткие тез. докладов. - Псков, 1987. - С. 67-68. 

 

*** 
Сергеева, М. Номер один для Горького, держава для Маяковского [Электронный ресурс] / 

Мария Сергеева // Комсомольская правда. – 2014. – 18 окт. – Режим доступа: 

http://www.rostov.kp.ru/daily/26295.2/3174590/. – 29.09.2016. 

В честь 120-летия со дня рождения писателя, драматурга, литературоведа и любимца 

интеллигенции Юрия Тынянова «Комсомолка» нашла его псковские адреса и родственников. 

 «Псков стал для меня полуродным городом…» - Юрий Тынянов [Электронный ресурс] // 

Литературная карта Псковской области : [сайт] / Псковская областная универсальная научная 

библиотека. – Режим доступа: 

http://litkarta.pskovlib.ru/teksty/68-pskov-stal-dlya-menya-polurodnym-gorodom-yurij-tynyanov. – 

29.09.2016. 

 

Тынянов Юрий Николаевич [Электронный ресурс] // Знаменитые люди культуры России на 

карте Псковской области / Псковская областная научная библиотека. – Режим доступа: 

http://pskovlib.ru/sniki/map/tynyanov_yn.php. – 29.09.2016. 
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