Тынянов Юрий Николаевич - Интеллектуальная Кобринщина

Тынянов Юрий Николаевич (1894 - 1943), прозаик.

Родился 6 октября (18 н.с.) в городе Режице Витебской губернии в семье врача,
большого любителя литературы. В девять лет будущий писатель идет учиться в
Псковскую гимназию, после окончания которой в 1912 поступает на славяно-русское
отделение историко-филологического факультета Петербургского университета.
Занимался в пушкинском семинаре у Венгерова, известного литературоведа, многому
научившего своего студента и оставившего его при университете. Позже Тынянов читал
лекции о поэзии в Институте истории искусств.

В 1918 - 21 служил в Коминтерне сначала переводчиком французского отдела, затем
заведующим отделом. Эта деятельность обогатила его материалом, который
понадобится ему как будущему беллетристу.

Первое исследование Тынянова Гоголь и Достоевский вышло в 1921. Помимо
истории литературы Тынянов занимался и вопросами теории, будучи членом научного
объединения ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка).

Научное исследование и художественная проза слились уже в первом его романе
Кюхля (1925), идею написания которого подсказал К.Чуковский, услышав блестящую
лекцию Тынянова о Кюхельбекере.

В 1927 вышел в свет второй исторический роман Ю.Тынянова Смерть
Вазир-Мухтара, основанный на глубоком изучении жизни и творчества Грибоедова.
М.Горький написал автору из Сорренто: ...хорошая, интересная и сытная книга.
Удивляет ваше знание эпохи... Среди исторических повестей и рассказов выделялся
Поручик Киже (1928).
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В 1930-е начинает развиваться страшная, неизлечимая болезнь (рассеянный
склероз), и хотя писатель дважды с помощью Горького ездил лечиться за границу (в
Германию, Францию), врачи не смогли помочь.

Болезнь не лишила его душевной бодрости, энергии, живого интереса ко всему, что
происходило в стране и литературе. Он возглавлял научно-исследовательскую работу,
связанную с изданием серии Библиотека поэта, задуманной М.Горьким.

Романом Пушкин (часть 1 - 3, 1935 - 43) Тынянов предполагал закончить трилогию
(Кюхельбекер, Грибоедов, Пушкин). Во время войны он писал третью часть своего
последнего романа, работая до последнего дня. Умер Ю.Тынянов в Москве 20 декабря
1943.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.
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