
В Пскове мог быть Литературный музей Юрия Тынянова 
 

В разные годы литературный дом-музей Юрия Тынянова собирались создавать то в 

Петербурге, то в Пскове. Не случилось - ни там ни там. 

Все 8 гимназических лет Юрий 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. 

 

Дом Кузнецовых, в котором жил Ю.Тынянов с 1904по 1912 гг.  

Репродукция Н. Боднарчука с фотографии 1920 г. 

 

 
Псков. Дом Кузнецовых. Фото Н. Боднарчука. 1989 г. 

 

 

 



 
 

Современное состояние "Дома Кузнецова" (ул. Воровского,9). 

Время постройки дома с флигелем- конец XIX века. Фото 2012г. 

 

 

Вид на "Дом Кузнецова" со двора. Фото 2012г. 

Источник: блог Льва Максимова http://alamag.livejournal.com/11089.html (в наст. время журнал удален) 

 

http://alamag.livejournal.com/11089.html


Воспоминания друзей-гимназистов помогли найти дом, в котором снимал комнату Юрий 

Тынянов. 

«Дом Кузнецовых, о котором впервые стало известно из воспоминаний А. А. Летавета, как о доме, 

где все 8 гимназических лет снимал комнату Юрий Тынянов со своим двоюродным братом и 

однокашником Мироном (его звали Мишей ) Гаркави, сохранился, почти не утратив своего 

первоначального облика. 

 

Еще одно, более конкретное, свидетельство псковского адреса Юрия Тынянова принадлежит 

Николаю Нейгаузу: "Во всех старших классах я сидел на одной парте с Юрой. Поскольку наши 

дома находились рядом, то обычно мы вместе шли домой. Тынянов и Гаркави жили вместе на 

побочной улице на полном пансионе у хозяина дома Кузнецова, и у них была большая отдельная 

комната. Мне нравилось посещать их "холостяцкую квартиру, поскольку сам я жил у родителей..." 

 

Тамара Вересова 

http://archive.ec/yWDjp#selection-771.21-771.127 

 

Многие помнят разговоры, к сожалению, так и оставшиеся лишь разговорами, о  

создании музея Тынянова в Пскове (музея-квартиры, объединенного литературного музея, 

постоянной экспозиции в музее-заповеднике - в разные годы проблема ставилась по-

разному). 

 

«Каверин всю жизнь хотел каким-то образом увековечить в Пскове память своего учителя в  

литературе, друга и в последнюю очередь родственника Юрия Николаевича Тынянова. (Юрий 

Николаевич был женат на родной сестре Каверина - Елене Зильбер, а Каверин в 1922 году 

женился на родной сестре Тынянова). 

И Вениамин Александрович очень обрадовался, когда я ему сообщила о том, что мне удалось в 

Пскове найти, благодаря воспоминаниям Августа Летавета, дом, в котором 8 гимназических лет 

жил Тынянов. Он так обрадовался, я даже не могу передать, он сразу мне сказал , что он "сделает 

все, чтобы дом как-то отстоять". В общем-то вдвоем мы его и отстаивали от сноса, дом был 

ветхий, и снести его пытались, начиная с 1975 года. 

Идея создать в нем литературный музей принадлежала псковским краеведам. Каверин только 

повторял: "давайте создадим музей имени Тынянова". В свое время музей Тынянова обещали 

открыть в Ленинграде на Греческом проспекте в доме, где он жил несколько лет. Потом обещали 

открыть квартиру-музей Тынянова на улице Плеханова, за Казанским собором рядом с Невским 

проспектом. Но так ничего этого и не сделали. Не только не сделали, но даже не попытались 

сохранить то, что уже было собрано. И когда Каверин уезжал из Ленинграда, и уезжала дочь 

Тынянова Инна Юрьевна, то литераторы каждый старался что-то из квартиры, мягко говоря, взять 

себе на память. 

Я посчитала, что создание литературного музея Тынянова в Пскове - это завещание Каверина.  

Там была бы богатейшая экспозиция, посвященная и Вениамину Александровичу, он очень много 

мне передал, все на своих руках перевезла в Псков. И рукописи, и книги - все книги, всех годов 

изданий. Мне он передал и часть библиотеки Тынянова, которую ему удалось собрать и вывезти 

из Ленинграда. Кое-что я просила его подписать автографами "литературному музею Тынянова в 

Пскове" но, к сожалению, музея нет…» 

 

Тамара Вересова  

http://informpskov.ru/news/6711.html 

 

http://archive.ec/yWDjp#selection-771.21-771.127
http://informpskov.ru/news/6711.html


История дома 

 
 
Этот дом № 9, запечатленный фотографом в послевоенные годы, стоящий и ныне на улице 

Воровского, с виду как будто ничем не примечательный, без изящной лепнины и примет 

архитектурного стиля, имеет на самом деле очень интересную судьбу.  

Построенный в 1889 году зажиточным крестьянином Кузнецовым, он стал свидетелем многих 

событий. 

 
«Дом Кузнецова» был явочной квартирой псковской социал-демократической организации в  

1905-1917 гг., в эти же годы в нем жил будущий писатель и литературовед Юрий Тынянов.  

Не каждый рядовой дом конца XIX в. вобрал в себя такую пульсирующую жизнь рубежа столетий. 

Архитектура его непритязательна и по-европейски благородна, соразмерна тихому месту с видом 

на реку Пскову, гибкому повороту улицы, огражденной валами бастионов – памяти о Северной 

войне рубежа XVII-XVIII веков. Рубежи веков для этого дома – судьбоносное время. 

 

Дом по улице Воровского, 9 чудом сохранился во время Великой Отечественной войны ! 

 

В 1989 году Псковский горисполком принял решение создать в этом доме литературный 

музей, в экспозиции которого отразить жизнь и творчество писателей и поэтов, связанных 

с псковской землей. Сомнения вызывали относительно небольшой размер здания и его 

удаленность от основных туристических маршрутов. Как говорится, воз и ныне там... 

 

*** 

Игнатенко Н. Забытый Тынянов / Наталья Игнатенко // Псковская провинция. - 2014. –  

29 окт. (№ 42). - С. 33. - Режим доступа: 

http://www.province-pskov.ru/province/2014/252/3395. - 29.09.2016. 

Почему в Пскове до сих пор нет музея Тынянова? 

 

Шульц, В. Спасите дом Тынянова / Владимир Шульц // Невское время. - 2013. –  

24 авг. (№ 147). - С. 13. – (Крик души). 
 
 

http://www.province-pskov.ru/province/2014/252/3395


Желающих купить в Пскове дом, где был Ленин, не нашлось [Электронный ресурс] // 

ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области. – 2012. – 31 окт. – Режим доступа: 

http://dacha.cdi24.ru/news/62923.html. - 29.09.2016. 

Объект культурного наследия, «Дом Кузнецова - конспиративная квартира Псковской 

организации РСДРП» с земельным участком, являющийся собственностью Псковской области, не 

обрел частного собственника. Начальная цена объекта, расположенного по адресу Псков, ул. 

Воровского, 9 составляла 8 млн руб. 

 

 
 

Вересова, Т. Юрий Тынянов в Пскове / Тамара Вересова // Псковский летописец : 

краеведческий альманах. – 2010. – № 1-2. – С. 99-106. 
О Литературном музее им. Юрия Тынянова, который мог быть в нашем городе. 

Эл. вариант ст. см. http://majmin.pskgu.ru/page/ce4f09d0-c541-44e5-8599-343fe71afdd8 

 

Вересова, Т. В. Литературное наследие земли псковской / Т. В. Вересова //  

Первые псковские региональные краеведческие чтения, Псков, 18-20 ноября 2010 г. / 

Союз краеведов России, Псков. регион. отд-ние ; Фонд "Краевед". - Псков, 2011. –  

С. 132-141.  
О Л. Зурове, В. Каверине, Ю. Тынянове и попытке создания музея его имени. Приводятся письма-

обращения к губернатору Псковской области А. А. Турчаку и ответы… 

 

Голубева, И. Репортаж со строек дикого капитализма : исторический Псков 

застраивается неуправляемо, спонтанно, невменяемо / Ирина Голубева // Псковская 

губерния. - 2008. – 7-13 мая (№ 18). - С. 12-13. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_387/08.php. - 29.09.2016. - 29.09.2016. 

В т.ч. о доме на ул. Воровского, 9. 

 

Петрова, М. Литература в стороне от жизни ? / М. Петрова // Псковская провинция. - 

2009. - 13 авг. (№ 31). - С. 22.  
Быть или не быть псковскому литературному музею в "Доме Кузнецовых", в котором жил 

писатель Юрий Тынянов ?.  

 

Путем продажи // Городская газета. - 2008. - 13-19 мая. - С. 2.  
О доме Кузнецова (ул. Воровского, 9), который выставлен на аукцион. В этом доме жил Ю. 

Тынянов, когда учился в Псковской гимназии.  

http://dacha.cdi24.ru/news/62923.html
http://majmin.pskgu.ru/page/ce4f09d0-c541-44e5-8599-343fe71afdd8
http://gubernia.pskovregion.org/number_387/08.php.%20-%2029.09.2016


Шульц, В. Номер девять / В. Шульц // Городская газета. - 2008. - 1-7 апр. – С. 13.  
О доме № 9 по ул. Воровского в Пскове, где во время учебы в гимназии с 1904 по 1912 годы жил 

будущий известный писатель, литературовед Юрий Тынянов. В настоящее время дом 

разрушается, фото.  

 

Вересова, Т. В. Псков, Воровского 9 : еще раз о доме, где жил Ю. Н. Тынянов /  

Т. В. Вересова // Псковская правда. – 1989. – 23 июля. 

 

 
Фото: сентябрь 2013 год 

http://pleskov60.ru/vorovskogo-9.html 

 

 
 

 

 

 

В. А. Каверин, мечтал, что в этом доме 

будет литературный музей, библиотека, 

готов был отдать реликвии, связанные с 

Псковом… 

 

 
 

 

 

 

 

http://dacha.cdi24.ru/news/62923.htm 

 

Образец рядовой застройки губернского Пскова сегодня медленно догнивает в ожидании 

своей участи … 

http://pleskov60.ru/vorovskogo-9.html


*** 

Дом жилой Кузнецова (Псков) [Электронный ресурс] : [фотографии дома]. – Режим 

доступа: http://wikimapia.org/23971145/ru/Дом-жилой-Кузнецова. - 29.09.2016. 

 

Дом жилой Кузнецова [Электронный ресурс] : объект культурного наследия 

регионального значения // Псков: история и архитектура : [сайт]. – Режим доступа: 

http://pleskov60.ru/vorovskogo-9.html. - 29.09.2016. 

 

Ефимов, Н. Выставка, посвященная 120-летию выдающегося русского ученого и 

писателя Юрия Тынянова, открылась в Пскове [Электронный ресурс] : [видеосюжет] / 

Никита Ефимов, Мурад Камалов, Александр Калинин // ГТРК Псков : Новости : 

05.02.2015. – Режим доступа: http://bit.ly/2do0EEW. - 29.09.2016. 

О судьбе дома (ул. Воровского, 9), где Тынянов прожил 8 лет. 

Лащенко, С. Любовь к родному гнезду [Электронный ресурс] / Сергей Лащенко // 

Псковское агентство информации (ПАИ). – 2003. – 22 апр. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/6711.html. - 29.09.2016. 

Об идее создать в Пскове литературный музей. 

Разрушенным стоит последний их приют [Электронный ресурс] // Псковские 

квадратные новости. – 2012. – 30 июня. – Режим доступа:  

http://kvadrat-kvadro.livejournal.com/236975.html. - 29.09.2016. 

В том числе о доме, где жил Ю. Тынянов (ул. Воровского, д. 9). 

 

Представители городской интеллигенции, не скрывая, называют позором для Пскова 

ситуацию и состояние дома Тынянова, который должен был быть его культурным 

достоянием, гордостью. Говорить о музее прославленного литературоведа не приходится 

и сейчас.  

 

Преподаватели филологического факультета Псковского государственного университета 

своими силами решили создать виртуальный аналог этого музея. 

Тыняновский музей 
Располагается на сайте Открытого института русского языка и культуры имени  

Е.А. Маймина 

http://majmin.pskgu.ru/page/03df32d8-09fa-46b2-94ed-6a26b9119d56 

 

Старый Псков уходит от нас, гибнут архитектурные памятники и просто старые дома  

с необычной историей. Их бывшие владельцы, среди которых могут быть известные и 

выдающиеся люди, уже ничем не смогут им помочь. Таких домов в городе осталось 

совсем мало, и судьба их незавидна: стоять и ждать своих спасителей - реставраторов и 

строителей, культурологов и ученых, которые снова вдохнут в них жизнь. 

 

На сегодняшний день в Пскове не сохранилось ни одного дома, связанного с жизнью 

известного русского литератора. 

 

http://wikimapia.org/23971145/ru/Дом-жилой-Кузнецова
http://pleskov60.ru/vorovskogo-9.html
http://bit.ly/2do0EEW
http://informpskov.ru/news/6711.html
http://kvadrat-kvadro.livejournal.com/236975.html
http://majmin.pskgu.ru/page/03df32d8-09fa-46b2-94ed-6a26b9119d56

