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Творогов, Л. Вновь открытая псковская летопись / Л. Творогов // История края – 

строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. 

Филимонов. – Псков, 2019. – С. 47-48. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 14 ноября 1945 года о Псково-Печерской 

летописи, составленной в начале 80-х годов XVI века послушником Псково-Печерского 

монастыря Григорием. 

Творогов, Л. Где собиралось Псковское вече в старину / Л. Творогов // История края – 

строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. 

Филимонов. – Псков, 2019. – С. 8-9. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 3 октября 1945 года о месте, где, по 

мнению автора, собиралось в старину псковское вече. 

Творогов, Л. Гостиницы древнего Пскова / Л. Творогов // История края – строкой 

"Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. Филимонов. – 

Псков, 2019. – С. 26. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 2 июня 1954 года о 3 гостиницах Пскова в 

XVI веке: "Двор гостин, приезжих гостей московских", "Двор гостин, льняной" и 

гостиница для иноземных гостей на Завеличье. 

Творогов, Л. Дом Трубинских – "Солодёжня" / Л. Творогов // История края – строкой 

"Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. Филимонов. – 

Псков, 2019. – С. 37. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 16 августа 1946 года о памятнике 

гражданской архитектуры, купеческом доме XVII века, известном под названием 

"Солодёжня". 



Творогов, Л. Иван Грозный и псковский список "Слова о полку Игореве" / Л. 

Творогов // История края – строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление 

и комментарий: А. В. Филимонов. – Псков, 2019. – С. 46-47. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 30 сентября 1945 года о псковских писцах, 

которых призывали в Москву, и псковских рукописях. О "Слове о полку Игореве" как 

дипломатическом багаже в эпоху Ивана Грозного. 

Творогов, Л. Историческая победа / Л. Творогов // История края – строкой 

"Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. Филимонов. – 

Псков, 2019. – С. 12-14. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 5 апреля 1946 года о значении разгрома 

русскими войсками под предводительством Александра Невского на льду Чудского 

озера полчищ немецких рыцарей, ворвавшихся в русские пределы. 

Творогов, Л. К истории изучения "Слова о полку Игореве" в Пскове / Л. Творогов // 

История края – строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и 

комментарий: А. В. Филимонов. – Псков, 2019. – С. 157-160. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 5 августа 1949 года, в которой автор 

рассказывает об опыте изучения произведения древнерусской литературы "Слово о 

Полку Игореве". 

Творогов, Л. К истории стенной росписи псковского Снетогорского монастыря / Л. 

Творогов // История края – строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление 

и комментарий: А. В. Филимонов. – Псков, 2019. – С. 35-36. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 13 февраля 1946 года, в которой говорится 

об основании Снетогорского монастыря в Пскове, а также первых упоминаниях о 

нём в старинных псковских рукописях. 

Творогов, Л. К столетию издания "Псковской первой летописи" (1848-1948) / Л. 

Творогов // История края – строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление 

и комментарий: А. В. Филимонов. – Псков, 2019. – С. 52-53. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 11 июля 1948 года, посвящённая изданию в 

1848 году четвёртого тома «Полного собрания русских летописей», где излагалась по 

годам история старого Пскова. 

Творогов, Л. Как называлась прежде Октябрьская улица? : [в старину улица 

именовалась Трупеховской или Трупеховкой] / Л. Творогов // История края – строкой 

"Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. Филимонов. – 

Псков, 2019. – С. 18. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 1 августа 1948 года о том, где проходила 

древняя Трупеховская улица, и какие объекты были расположены вдоль неё. 



Творогов, Л. Когда были построены Поганкины палаты / Л. Творогов // История края 

– строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. 

Филимонов. – Псков, 2019. – С. 41. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 4 июля 1948 года, в которой ставится 

вопрос о времени основания Поганкиных палат. О рукописной книге С. И. Поганкина, 

которая даёт косвенный ответ на данный вопрос. 

Творогов, Л. Кузницы / Л. Творогов // История края – строкой "Псковской правды" 

(1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. Филимонов. – Псков, 2019. – С. 22-

23. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 21 июня 1949 года о расположении и 

работе псковских кузниц XVI-XIX веков. Упоминаются крупные пожары в Пскове, 

причиной которых были кузницы. 

Творогов, Л. Находка ценной псковской рукописи / Л. Творогов // История края – 

строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. 

Филимонов. – Псков, 2019. – С. 52. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 5 сентября 1947 года об обнаружении 

псковскими учеными в библиотеке Псково-Печерского монастыря отрывков 

высокохудожественного произведения древней Руси – "Слова о погибели Русскыя 

земли". 

Творогов, Л. Неизвестные страницы старой псковской летописи / Л. Творогов // 

История края – строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и 

комментарий: А. В. Филимонов. – Псков, 2019. – С. 53-54. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 17 ноября 1951 года о двух старинных 

рукописных книгах так называемого «Пролога», которые были написаны в XV веке в 

псковском Снетогорском монастыре. На полях книг помещены записи исторических 

событий, происходивших в момент написания.  

Творогов, Л. Открытие новых материалов по истории старого Пскова / Л. Творогов // 

История края – строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и 

комментарий: А. В. Филимонов. – Псков, 2019. – С. 35. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 9 февраля 1946 года о времени основания 

первого в Пскове Спасо-Мирожского монастыря, а также о личностях его 

основателей. 

Творогов, Л. Памятник старой псковской письменности : (к 400-летию псковского 

летописного свода 1547 года / Л. Творогов // История края – строкой "Псковской 

правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. Филимонов. – Псков, 2019. 

– С. 49-50. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 30 мая 1947 года о псковском летописном 

своде 1547 года, который вели в Псковском Елеазаровском монастыре.  



Творогов, Л. Свято беречь память о славных предках / Л. Творогов // История края – 

строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. 

Филимонов. – Псков, 2019. – С. 36. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 26 мая 1946 года о необходимости 

сохранения исторических памятников, а именно старых псковских кладбищ, которые 

представляют особую историко-культурную ценность, но находятся в запустении. 

Творогов, Л. Сохраним древний памятник Пскова / Л. Творогов // История края – 

строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. 

Филимонов. – Псков, 2019. – С. 36-37. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 21 июня 1946 года о необходимости 

сохранить старинный памятник гражданской архитектуры XVI века – здание 

старой псковской тюрьмы, расположенное у подножья Васильевой горки. 

Творогов, Л. Старинные иллюстрации псковской истории / Л. Творогов // История 

края – строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. 

Филимонов. – Псков, 2019. – С. 48-49. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 13 ноября 1946 года, посвящённая 300 

изображениям событий из истории старого Пскова. Данные изображения 

содержатся в томах исторической энциклопедии, составленной во второй половине 

XVI века по заказу Ивана Грозного. 

 

Творогов, Л. Холмогорский список псковских летописей / Л. Творогов // История 

края – строкой "Псковской правды" (1945-1956 гг.) / составление и комментарий: А. В. 

Филимонов. – Псков, 2019. – С. 48. 

Статья из газеты "Псковская правда" от 2 декабря 1945 года о старинном списке 

псковской летописи, найденном в Холмогорах в 1829 году археографом П. М. 

Строевым. Автор передаёт сложную историю обретения документа, который 

известен также под названием «Погодинского 2-го списка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

 

Творогов, Л. А. Фрагмент доклада о работе над описанием рукописей Псковского 

губернского музея в 1923 г. / публикация и примечания З. К. Васильевой // Музея 

дивное пространство: храм памяти, наук и муз / ответственный редактор М. А. 

Кузьменко ; предисловие О. К. Волочковой. – Псков : Псковский государственный 

объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2002. – 

С. 25-28 : фот. 

В архиве создателя Древлехранилища Псковского музея Леонида Алексеевича 

Творогова сохранился фрагмент рукописи – доклада, прочитанного им в кружке 

Русской старины в Петроградском Археологическом институте в 1923 году. В 

данной публикации представлен отрывок из этого доклада, посвящённый посещению 

Твороговым Псковского Губернского музея в июле и работе в нём в сентябре 1923 

года. 

*** 

 

Творогов, Л. А. А материалы гибнут : [из дневника Л. А. Творогова за декабрь 1923 

г.] ; Сохраним древний Псков : [письмо в ЦК ВКП(б), 1949 г.] / Л. А. Творогов ; 

публикация Н. Осиповой ; фот. Б. Скобельцына // Псковская правда. – 1990. – 22 марта 

(№ 68). – С. 3 : фот. 

Записи из дневника Л. А. Творогова о преступном уничтожении старопечатных книг 

и рукописей сотрудниками архивов и музеев. В письме в ЦК ВКП(б) автор просит 

помощи в охране исторических сооружений старого Пскова от непродуманной 

застройки. 


