
Книги Ю. П. Спегальского 

 

Спегальский, Ю. П. Псков : историко-худож. очерк /  

Ю. П. Спегальский. - Ленинград : Искусство, 1946. - 61 с. : 

[29] с. ил. : ил. 

Среди богатейшего наследства русской культуры Псков, его 

искусство и особенно его архитектура занимают весьма 

почетное место, и его памятники особенно дороги тем, кто 

любит русское искусство. 

Читать 

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/pskov/text1.html 

 

 

 

Спегальский, Ю. П. Псков / Ю. П. Спегальский ; [ред. Я. М. Окунь ; худож. И. З. 

Копелян ; фот. выполнены Г. Н. Савиным]. - Ленинград ; Москва : Искусство, 1963. - 

303 с. : ил. - (Художественные памятники). - Библиогр.: с. 293-294. 

 

«Особенно замечательным было зодчество древнего Пскова.  

Ему и посвящена эта книга». 

      Ю. П. Спегальский 

    

 

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/pskov/text1.html


«Памятники архитектуры Пскова могут рассказать не только о событиях прошлого, 

о быте, культуре древних псковичей. Они позволяют проникать в сокровенные тайны 

творчества талантливейших народных зодчих. 

То, что досталось нам от художественных сокровищ, созданных в течение ряда 

веков талантливыми тружениками древнего Пскова, имеет для нас огромную 

ценность. Проникновенно и целеустремленно изучая памятники, мы сможем многое 

почерпнуть из этого богатейшего источника. Они обогатят наше понимание 

подлинной красоты и помогут в создании новых художественных произведений». 

Ю. П. Спегальский 

 

В книге в общих чертах воссоздается жизнь средневекового города, прослеживается 

развитие архитектуры Пскова. 

Книга переиздавалась в 1972, 1978, 2003 гг. 

Человек необычайно целеустремленный, Ю. П. Спегальский всю жизнь посвятил 

древнему Пскову и его памятникам. Трудно даже перечислить все то, что сделал Юрий 

Павлович в этой области. Он детально исследовал произведения псковской архитектуры, 

обмерял их, создавал проекты реконструкции, работал над восстановлением разрушенных 

зданий. Им написаны многочисленные статьи, посвященные отдельным постройкам, но в 

то же время он уделял много внимания и общим вопросам истории псковского, зодчества. 

От изучения конструкции и декоративного убранства печей в жилых домах до проблем 

градостроительства – так необычайно широк был диапазон его интересов. 

Рассматривая путь развития архитектуры древнего Пскова, Ю. П. Спегальский первым 

среди исследователей подошел к пониманию общих закономерностей этого процесса. Ю. 

П. Спегальский всегда уделял большое внимание и вопросам популяризации. Его перу 

принадлежат популярные книги, знакомящие читателей с памятниками древнего Пскова. 

В книге „Псков", изданной в 1963 году Ю. П. Спегальский в популярной форме изложил 

не только то, что можно найти в научной литературе, но и результаты собственных 

исследований, собственные воззрения как на отдельные памятники псковской 

архитектуры, так и на целые этапы ее развития. Книга получилась яркой и интересной. 

Книга снабжена большим количеством фотографий, схем, планов. 

Юбилей у книги 

Книге Ю. П. Спегальского Псков.Художественные памятники в 2018 г. исполнилось 55  

http://bibliopskov.ru/zip/spegal55.pdf 

 

Читать 

http://www.rusarch.ru/spegalsky1.htm 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/zip/spegal55.pdf
http://bibliopskov.ru/zip/spegal55.pdf


 

Спегальский, Ю. П. Псковские каменные жилые здания 

XVII в. / АН СССР, Ин-т археологии ; Ю. П. Спегальский ; 

отв. ред. М. К. Каргер. - Москва; Ленинград : АН СССР. 

[Ленинград. отд-ние], 1963. - 176c.: [126] ил. - (Материалы и 

исслед. по археологии CCCР ; № 119).  

Книга написана на основе материалов кандидатской 

диссертации Ю. П. Спегальского, посвященной гражданской 

архитектуре Пскова XVII века, которую он защитил в 1951 

году. В этой работе он доказал факт существования верхних 

деревянных жилых этажей на каменных палатах XVII века. Факт этот был признан 

специалистами значительным не только для Пскова, но и для многих древних русских 

городов. 

После защиты материалы диссертации сразу же были рекомендованы ученым советом для 

издания монографии. Однако книга увидела свет только двенадцать лет спустя – в 1963 

году. С тех пор она не переиздавалась и стала исключительным раритетом. 

Читать 

https://nathalie-zh.livejournal.com/19777.html 

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/zdan17/content.html 

 

Спегальский, Ю. П. Жилище Северо-Западной Руси IX - 

XIII вв. / Ю. П. Спегальский ; Академия наук СССР, Ин-т 

археологии. - Ленинград : Наука, Ленинград. отд-ние, 1972. - 

271, [4] с. : ил. 

Книга Ю. П. Спегальского - произведение яркое и 

необычное. В ней нет впервые публикуемого материала, нет 

никаких новых археологических данных. Работа в основном 

построена на уже известном, опубликованном материале.  

Более того, даже опубликованные сведения о древнерусских 

жилищах Ю. П. Спегальский использовал далеко не 

полностью; среди всех пунктов, где на территории Северо-

Западной Руси были обнаружены остатки жилищ IX-XIII вв., 

он выбрал лишь 3 города, в которых эти жилища были 

найдены в наилучшей сохранности и в наибольшем количестве, - Ладога, Торопец и 

особенно Новгород.  

А из материала раскопок в этих городах Ю. П. Спегальский выделил и использовал только 

ту часть, которая давала наибольшие возможности для построения выводов. Таким 

образом, Ю. П. Спегальский ограничил себя кругом наиболее доброкачественного 

материала, сознательно отказавшись от использования всех фрагментарных остатков 

жилищ, не дающих возможности реконструировать их первоначальную схему построения. 

Рецензия на книгу 

https://arheologija.ru/spegalskiy-zhilishhe-severo-zapadnoy-rusi-ix-xiii-vv/ 

https://nathalie-zh.livejournal.com/19777.html
http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/zdan17/content.html
https://arheologija.ru/spegalskiy-zhilishhe-severo-zapadnoy-rusi-ix-xiii-vv/


 

 

 

Спегальский, Ю. П. Псков : художественные памятники /  

Ю. П. Спегальский. - [2-е изд.]. - Л. : Лениздат, 1972. - 269, [1] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 261. - Список ил.: с. 262-264. 

Переиздание книги 1963г. 

 

 

Спегальский, Ю. П. Дом Печенко / Ю. П. Спегальский ; 

Псков. гос. ист.-худож. и архит. музей-заповедник. - Псков : 

Лениздат. Псков. отд-ние, 1973. - 80 с. : ил. 

Ю. П. Спегальский сделал очень многое для изучения и 

реставрации жилых домов XVI – XVII веков в Пскове. Вывод 

ученого о существовании верхних деревянных помещений над 

каменными нижними этажами старинных жилых зданий 

признается за ним как одно из важных достижений советского 

изучения истории псковской архитектуры. 

Настоящая работа Ю. П. Спегальского об одном из псковских 

жилых домов XVII века дает яркое представление об истории строительства, о былом 

внешнем и внутреннем облике этого памятника архитектуры, выявляет 

высокохудожественную ценность здания, и особенно его интерьеров. Вместе с тем книга 

может служить своеобразным пособием для архитекторов-реставраторов, содержащим 

практические советы по восстановлению подлинных черт изучаемого памятника. 

Читать  
http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/dom_pechenko/text1.html 

 

 

 
 

 
Дом Печенко. Дворовый фасад. 

Реконструкция Ю. П. Спегальского. 

 
 
Дом Печенко в Пскове 

http://pleskov60.ru/gogolia-43.html 

 

 

 

 

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/dom_pechenko/text1.html
http://pleskov60.ru/gogolia-43.html


Спегальский, Ю. П. По Пскову XVII века : 

альбом рисунков / Ю. П. Спегальский ; сост. и 

авт. текста к рис. Ю. П. Спегальского О. К. 

Аршакуни. - Ленинград : Лениздат, 1974. - [156] с. 

: ил. - Авт. на пер. и тит. л. не указан.  

Рисунки, вошедшие в этот альбом, были созданы 

Ю. П. Спегальским в блокадном Ленинграде в 

самую жестокую зиму 1941-1942 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

В рисунках строго научная реконструкция памятников сочетается с мастерством тонкого 

графика. Эта работа была представлена на выставке 1944 года и вызвала восхищение 

специалистов. 

«Каждый лист альбома полон оживляющей и одухотворяющей любви. Воображение, 

основанное на глубочайшем знании, вело художника по улицам и посадам, по строгим 

оборонительным сооружениям - башням, галереям, пушечным дворам и чаще всего, всего 

желанней - по великолепным хоромным строениям, о которых неотступно думалось и по 

которым более всего тосковалось». 

Валентин Курбатов 

Из вступительного слова Д. С. Лихачева к этому изданию:  

" Ю. П. Спегальский посвятил всю свою жизнь изучению псковских архитектурных 

памятников. Он был исследователем истории псковской архитектуры, работал по 

реставрации псковских памятников и был талантливым художником, запечатлевшим в 

своих живописных и графических произведениях древний Псков. По своему значению 

графические реконструкции Ю. П. Спегальского по древнему Пскову равняются тому, 

что было сделано А. Васнецовым для старой Москвы. 

Ю. П. Спегальский - поэт древнего Пскова. У него был дар проникновения в жизнь 

Древней Руси». 

Спегальский Ю. П. Альбом "По Пскову XVII века" 

https://nathalie-zh.livejournal.com/171156.html 

https://nathalie-zh.livejournal.com/171454.html 

 

https://nathalie-zh.livejournal.com/171156.html
https://nathalie-zh.livejournal.com/171156.html
https://nathalie-zh.livejournal.com/171454.html


Спегальский, Ю. П. Декор псковских изразцовых печей XVII века : каталог выставки 

/ Ю. П. Спегальский ; сост. кат. и авт. вступ. ст. О. К. Аршакуни ; Упр. культуры 

Псковского облисполкома, Гос. псковский историко-художественный и архитектурный 

музей-заповедник  - Псков : [б. и.], 1976. - 24 с. 

 

 

 

 

Спегальский, Ю. П. Каменное зодчество Пскова /  

Ю. П. Спегальский ; [сост. О. К. Аршакуни]. - Ленинград : 

Стройиздат, 1976. - 120 с. : ил. 

 

В книге рассматриваются замечательные памятники 

древнерусской архитектуры и творчество создателей этих 

памятников, чей труд помог раскрыть и развить особые 

приемы и формы псковской архитектуры. Выявляется 

народный подход и мудрость в решении сложных 

архитектурных форм и приемов каменного зодчества. 

 

Читать 

http://www.rusarch.ru/spegalsky2.htm 

 

 

 

Спегальский, Ю. П. Псков : [архитектурно-худож. памятники 

XII-XVII веков] / Ю. Спегальский ; [вступ. ст., коммент. П. А. 

Раппопорта ]. - Изд. 2-е, доп. - Ленинград : Искусство, 1978. - 246, 

[2] с. : ил. – (Архитектурно-художественные памятники городов 

СССР). - На пер. авт. не указан. - Парал. тит. л. на англ. яз. - 

Список лит.: с. 237-238. - Список лит. в примеч.: с. 233-236. – 

Список ил.: с. 239-245. 

Переиздание книги «Псков», изданной в 1963г., подготовлено 

доктором исторических наук П. А. Раппопортом, автором 

небольшого вступления и комментариев. 

За прошедшие годы в изучении псковского зодчества появилось много нового. Все эти 

новые данные по возможности учтены в настоящем издании, хотя текст Ю. П. 

Спегальского остался неизмененным, если не считать нескольких очень незначительных 

сокращений. Все поправки, изменения и новые сведения, появившиеся после выхода 

первого издания, помещены в примечания. Читателю предлагается и расширенный список 

рекомендуемой литературы, который включает издания, появившиеся за последние годы. 

Читать  

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/pskov_1978/000_content.html 

 

http://www.rusarch.ru/spegalsky2.htm
http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/pskov_1978/000_content.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент суперобложки                                       Без суперобложки 

Спегальский, Ю. П. Псков : путеводитель по старому городу : с картинками 

Александра Стройло / Юрий Спегальский ; худож. А. Стройло. - Псков : Псковская 

областная типография, 2003. - 262 с. : ил. - (Тысяча сто лет Пскову). - Изд. проект  

С. А. Биговчего "Мы пскопские". 
 

Печатается по: Спегальский Ю. П. Псков. – 2-е изд. доп. – Ленинград: Искусство, 1978. 

Текст печатается с некоторыми сокращениями. 

Еще одно переиздание книги Ю.П. Спегальского "Псков" (1963г.) в иллюстрациях 

псковского художника А. Стройло, приуроченное к 1100-летию первого 

упоминания Пскова в летописи. 

В книге рассказывается об архитектурно-художественных памятниках старого города, об 

их сохранении и изучении. Иллюстрации художника Александра Стройло придают 

изданию неповторимое очарование... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спегальский, Ю. П. Избранные статьи : к 100-летию со дня 

рождения / Ю. П. Спегальский ; [редкол.: О. В. Емелина и др.] ; 

Гос. ком. Псков. обл. по культуре, Псков. гос. объед. ист.-

архитектур. и художеств. музей-заповедник, Администрация г. 

Пскова. - Псков : Псковская областная типография, 2009. - 126, 

[1] с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

К 100-летию со дня рождения Ю. П. Спегальского вышел 

сборник избранных статей ученого, опубликованных в период с 

1927 по 1973 год в различных научных журналах. 

 

Работы ученого публикуются в авторском варианте, практически без комментариев. 

Исключение составляет статья, посвященная гражданской архитектуре Пскова XVII века, 

которая вышла с примечаниями искусствоведа О. В. Емелиной. А предваряет сборник 

статья профессора, доктора искусствоведения В. В. Седова. 

Статьи Ю. П. Спегальского, вошедшие в сборник 

http://spegalsky.narod.ru/new_news/izdan_sbornik.html 

 

 

 

Спегальский, Ю. П. "Бьет тебе челом низко старец просящий 

Ягорка..." : письма Ю. П. Спегальского - С. А. Цвылёву (1952-1954 

гг.) : 16+ / ГБУК "Псков. обл. универс. науч. б-ка", Отд. краевед. 

лит. ; [сост. Е. Г. Киселева ; гл. ред. В. И. Павлова]. - Псков : 

Псковская областная универсальная научная библиотека, 2017. - 62, 

[1] с. 

 

 

 
 

 

Спегальский, Ю. П. "...От Пскова я никогда не откажусь..." : 

письма Ю. П. Спегальского - С. А. Цвылёву (1955-1960 гг.) : 16+ / 

ГБУК "Псков. обл. универс. науч. б-ка", Отд. краевед. лит. ; [сост. 

Е. Г. Киселева ; гл. ред. В. И. Павлова]. - Псков : Псковская 

областная универсальная научная библиотека, 2017. - 115 с. - («Из 

наследия краеведа С. А. Цвылева» ; вып. 3). 

 

 

*** 

Спегальский, Ю. П. Перспективный план реставрации, восстановления и 

консервации памятников архитектуры города Пскова : проект / Ю. П. Спегальский. - 

[Б. м. : б. и.], 1969. - 68 л., 7 л. схем. - Текст отпечатан на пишущей машинке. 

 

http://spegalsky.narod.ru/new_news/izdan_sbornik.html

