
Библиография 

 

Работы Николая Федотовича Милевского (1801 – 24.08.1865) 
 

Милевский, Н. Ф. Археографическое описание древностей города Пскова, 

сохранившихся по настоящее время / (сообщено священ. Ник. Милевским) // Псков : 

науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 2003. – № 19. – С. 3-13 : ил. – Из содерж.: Кремль Пскова. 

– С. 3-8 ; Домантовская стена. – С. 8-9 ; Старое торговище. – C. 9-12. – Электрон. вариант 

ст.:  http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps19/ps_19_01.pdf (дата обращения: 

07.02.2021). 

На страницах журнала «Псков» работа Н. Милевского «Археографическое описание 

древностей…» публиковалась двумя частями. Первая часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милевский, Н. Ф. Археографическое описание древностей города Пскова, 

сохранившихся по настоящее время / [Н. Милевский] // Псков : науч.-практ., ист.-

краевед. журн. – 2004. – № 20. – С. 25-26. – Электрон. вариант ст.: 

https://vivaldi.pskovbook.ru/psk2004_20_s14-27.pdf/view (дата обращения: 07.02.2021). 

Во второй части содержится описание Средней стены города, Трупеховых и Лужских 

ворот. 

 

Милевский, Н. Ф. О храме Св. великомученицы Анастасии в Пскове / священник  

Н. Милевский // Храмы и монастыри губернского Пскова : сборник дореволюционных 

публикаций / сост. и авт. вступ. ст. Н. Ф. Левин. – Псков : Псковская областная типография, 

2005. – С. 268-272 : ил. – (Псковская историческая библиотека). – Электрон. вариант ст.: 

https://vivaldi.pskovbook.ru/hram%20gub%20pskov%201-284.pdf/view (дата обращения: 

07.02.2021). 

Статья напечатана в «Псковских губернских ведомостях» от 8 апреля 1842 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps19/ps_19_01.pdf
https://vivaldi.pskovbook.ru/psk2004_20_s14-27.pdf/view
https://vivaldi.pskovbook.ru/hram%20gub%20pskov%201-284.pdf/view


Милевский, Н. Ф. Об освящении храма Св. великомученицы Анастасии в Пскове / 

священник Н. Милевский // Храмы и монастыри губернского Пскова : сборник 

дореволюционных публикаций / сост. и авт. вступ. ст. Н. Ф. Левин. – Псков : Псковская 

областная типография, 2005. – С. 272-273 : ил. – (Псковская историческая библиотека). – 

Электрон. вариант ст.: https://vivaldi.pskovbook.ru/hram%20gub%20pskov%201-284.pdf/view 

(дата обращения: 07.02.2021). 

Статья напечатана в «Псковских губернских ведомостях», № 27 за 1844 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Статьи о Н. Ф. Милевском 
 

Постников, А. Б. Псковский священник Н. Ф. Милевский и его археографические 

труды / А. Б. Постников // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 2017. – № 47. –  

С. 3-31 : фот. – Из содерж.: Список археографических публикаций священника Н. Ф. 

Милевского в «Псковских губернских ведомостях» за 1840-1864 гг. С примечаниями  

и уточнениями. – С. 16-25. – Электрон. вариант ст.: 

https://museumpskov.ru/library/publications/pskovskij_svyashhennik_nf_milevskij_i_ego_arheo

graficheskie_trudy (дата обращения: 07.02.2021). 

О псковском священнике, протоиерее Николае Федотовиче Милевском, его деятельности и 

археографических работах. Автограф Н. Ф. Милевского из фондов ГАПО. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vivaldi.pskovbook.ru/hram%20gub%20pskov%201-284.pdf/view
https://museumpskov.ru/library/publications/pskovskij_svyashhennik_nf_milevskij_i_ego_arheograficheskie_trudy
https://museumpskov.ru/library/publications/pskovskij_svyashhennik_nf_milevskij_i_ego_arheograficheskie_trudy


Левин, Н. Ф. В стране святого Дмитрия : [история Дмитриевской церкви и кладбища, 

экскурсия по кладбищу] : беседа с краеведом Н. Ф. Левиным / записала Н. Бобровская // 

Время – псковское. – 2008. – 13 нояб. (№ 67). – С. 8-9. 

 

Иванов, Н. Не забыт первый краевед / Н. Иванов // Стерх. – 2005. – 14 сент. (№ 72). –  

С. 4 : фот. 

О восстановлении могилы краеведа Пскова, священника Николая Милевского. 

 

Кухтинова, Л. Обретена могила первого краеведа / Л. Кухтинова // Псковская правда. – 

2005. – 9 сент. – С. 3 : фот. 

В Пскове на Дмитриевском кладбище восстановлено захоронение протоиерея Николая 

Милевского. Восстановление состоялось благодаря усилиям Н. Ф. Левина и А. Н. 

Тарасовой, ВООПИК. 

 

Докучаев, И. Имя, рожденное заново / И. Докучаев // Псковская провинция. – 2005. –  

8 сент. – С. 3 : фот. 

О восстановлении могилы первого псковского краеведа Николая Федотовича Милевского 

(1801-1865), похороненного возле церкви Дмитрия Мироточивого в поле на Дмитриевском 

кладбище. 

 

Восстановили могилу первого краеведа // Новости Пскова. – 2005. – 7 сент. – С. 3. 

О восстановлении могилы протоиерея и краеведа Н. Ф. Милевского на Дмитриевском 

кладбище Пскова. 

 

Левин, Н. Ф. Последний приют : 24 августа (6 сентября по новому стилю), исполняется 

140 лет со дня кончины первого псковского краеведа Николая Федотовича Милевского / 

Натан Левин // Псковская губерния. – 2005. – 27 апр. – 3 мая (№ 16). – С. 14 : фот. – 

Электрон. вариант ст.: http://gubernia.media/number_235/11.php (дата обращения: 

07.02.2021). 

Об одном из первых псковских краеведов – Н. Ф. Милевском и состоянии его захоронения 

на Дмитриевском кладбище. 

 

 

Левин, Н. Ф. Дореволюционные псковские краеведы и их 

публикации / Н. Ф. Левин // Храмы и монастыри губернского Пскова 

: сборник дореволюционных публикаций / сост. и авт. вступ. ст. Н. Ф. 

Левин. – Псков, 2005. – С. 5-21. – Электрон. вариант ст.: 

https://vivaldi.pskovbook.ru/hram%20gub%20pskov%201-284.pdf/view 

(дата обращения: 07.02.2021). 

В т. ч. о Н. Ф. Милевском на с. 11-12. 

 

 

 

 

 

Левин, Н. Ф. Первая краеведческая статья о Пскове / Н. Ф. Левин // Псков : науч.-практ., 

ист.-краевед. журн. – 2003. – № 19. – С. 3-13. – Примеч.: с. 13. – Из содерж.: 

Археографическое описание древностей города Пскова, сохранившихся по настоящее 

время / (сообщено свящ. Ник. Милевским). – С. 3-12. – Электрон. вариант ст.: 

http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps19/ps_19_01.pdf (дата обращения: 

07.02.2021).  

 

http://gubernia.media/number_235/11.php
https://vivaldi.pskovbook.ru/hram%20gub%20pskov%201-284.pdf/view
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps19/ps_19_01.pdf


Электронные ресурсы 

 
На Дмитриевском кладбище восстановили могилу первого краеведа Николая 

Милевского. – 5 сент. 2005. – Текст : электронный // Псковское агентство информации 

(ПАИ) : сайт. – URL: https://informpskov.ru/news/23061.html (дата обращения: 25.01.2021). 

Благодаря инициативе Н. Ф. Левина, были собраны средства на восстановление могилы  

Н. Милевского. Автором проекта восстановления стал Владимир Бессонов, заслуженный 

архитектор России, гл. архитектор Псковской области, а руководитель псковской 

строительной фирмы Николай Васильев и псковский кузнец Виктор Дмитриев 

восстановили место захоронения известного краеведа и священника. 

 

В Пскове освятят восстановленный памятник первому краеведу. – 29 авг. 2005. – Текст 

: электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : сайт. – URL: 

https://informpskov.ru/news/22900.html (дата обращения: 07.02.2021). 

На Дмитровском кладбище состоится освящение памятника настоятелю церкви Анастасии 

Великомученицы, первому псковскому краеведу Николаю Федотовичу Милевскому, 

автору первой краеведческой статьи о Пскове. Статья «Археографическое описание 

древностей города Пскова, сохранившихся по настоящее время» была опубликована в 

нескольких номерах газеты «Псковские губернские ведомости» за 1841 год. 

 

История храма святой Анастасии Узорешительницы. – Текст : электронный // Храм 

святой великомученицы Анастасии Узорешительницы : сайт. – URL: 

http://anastasia-psk.ru/history.html (дата обращения: 18.02.2021). 

Кратко о настоятеле храма Н. Ф. Милевском и его вкладе в восстановление церкви. 

 

Милевский Николай Федотович : 220 лет со дня рождения Николая Федотовича 

Милевского (1801, Псков – 24 августа 1865, Псков), священника, краеведа. – Текст : 

электронный // Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год : [электронное 

издание] / Псковская областная универсальная научная библиотека. – URL:  

http://calendar2021.pskovlib.ru/alfavitnyj-ukazatel/1378-milevskij-nikolaj-fedotovich-1.html 

(дата обращения: 25.01.2021). 

 

 

 
 

https://informpskov.ru/news/23061.html
https://informpskov.ru/news/22900.html
http://anastasia-psk.ru/history.html
http://calendar2021.pskovlib.ru/alfavitnyj-ukazatel/1378-milevskij-nikolaj-fedotovich-1.html

