
Река Ловать 

 

г. Великие Луки на берегу р. Ловать  

Река Ловать протекает в юго-восточной части Псковской области и имеет длину 

530 км, вытекает из озера Ловатец (Республика Беларусь), впадает в озеро Ильмень 

несколькими рукавами, образуя обширную дельту, в 20 км северо-западнее с. Юрьево, 

площадь водосбора 21900 кв2. Наиболее крупными её притоками в пределах Псковской 

области являются реки Кунья, Локня, Насва. Длина водосбора реки Ловать составляет 

298 км, средняя ширина 74 км, заболоченность – 8 %. 

Частично удовлетворяет свои потребности в воде из реки Ловать город Великие 

Луки. Механическая энергия рек в прошлом широко использовалась мукомольными и 

лесопильными мельницами. В XIX веке в бассейне р. Ловати насчитывалось 33 водяных 

мельницы. 

 

Дельта р. Ловать  



--- 

Бассейн р. Ловати // Попов А. И. Следы времён минувших : из истории географических 

названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей / А. И. Попов. –

Ленинград : Наука, 1981. – С. 42-43. 

Об этимологии названия притоков реки Ловати. 

Котов, В. В. Ловатский участок Великого торгового пути «из Варяг в Греки» / В. В. 

Котов // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 1996. – № 5. – С. 40-51 : табл., карты-

схемы. – Библиогр.: с. 48-49. – Электрон. вариант ст.: 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps05/ps_05_06.pdf (дата обращения: 

16.03.2021). 

Публикация посвящена Ловатскому участку Великого торгового пути «из Варяг в 

Греки», проходившему по Новгородско-Псковской земле, наиболее сложному в 

навигационном отношении. В статье даётся предыстория магистрали, связанная с 

заселением территории бассейна р. Ловати ильменскими словенами и кривичами, 

описание вариантов маршрутов от Усвят до Ловати, характеристика Ловати. 

Котов, В. В. Река Ловать // Котов В. В. Холм на Ловати и его земля / В. В. Котов. – 

Псков : ПГПИ им. С. М. Кирова, 2000. – С. 13-21 : ил.  – Библиогр.: с. 21. 

Автор даёт подробную характеристику реки Ловати: он уделяет внимание 

происхождению её названия, географическим и природным особенностям её долины и 

дельты, а также притокам. 

 

 

В лунную ночь на Ловати  

Ловать // Попов А. И. Следы времён минувших : из истории географических названий 

Ленинградской, Псковской и Новгородской областей / А. И. Попов. – Ленинград : 

Наука, 1981. – С. 37-41. 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps05/ps_05_06.pdf


Об этимологии названия реки Ловати. Автор предлагает читателю рассмотреть три 

гипотезы: о славянском, о литовском и о прибалтийско-финском первичном 

происхождении названия «Ловать». 

Ловать // Псковская энциклопедия / главнй редактор А. И. Лобачёв. – 2-е изд., доп. – 

Псков : Изд-во «Псковская энциклопедия», 2007. – С. 454-455. 

Краткая справка о реке Ловати и её притоках. 

Орлов, В. В. Прогулка по старой набережной // Орлов В. В. Окно в исчезнувший мир. 

Великие Луки : экскурсии по городу / В. В. Орлов. – Великие Луки : Изд-во Сергея 

Маркелова, 2012. – С. 128-133 : фот.  

Глава посвящена историческим достопримечательностям на набережной Ловати в г. 

Великие Луки.  

Откупщиков, Ю. В. Об этимологии гидронима Ловать / Ю. В. Откупщиков. – Текст : 

электронный // Индоевропейское языкознание и классическая филология – X : 

материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского, 

19-21 июня 2006 г. / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед., Рос. акад. наук, Науч. совет 

по классич. филологии, сравнит. изуч. яз. и лит. ; отв. ред. Н. Н. Казанский. – Санкт-

Петербург : Наука, 2006. – С. 215-219. – Библиогр. в конце ст. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ob-etimologii-gidronima-lovat/viewer (дата обращения: 

16.03.2021). – Режим доступа: КиберЛенинка : научная электронная библиотека. 

В статье рассматривается этимология гидронима Ловать. 

Строков, А. Отчёт о водном походе по реке Ловать (Псковская, Новгородская области) 

/ Александр Строков. – 13 января 2013. – Текст : электронный // Скиталец.ru : сервер 

для туристов и путешественников. – Фот. – URL: https://skitalets.ru/tourism-

types/all/otchet-o-vodnom-pokhode-po-reke-lovat-pskovskaya-novgorodskaya-oblasti_1137 

(дата обращения: 16.03.2021). 

Автор отчёта прошёл по течению реки Ловать на байдарке «Ласточка-2» за пять 

дней. 

Хмелевская, И. А. Микробиологическая индикация загрязнения водной среды / И. А. 

Хмелевская. – Текст : электронный // Вестник Псковского государственного 

университета. – 2013. – № 3. – С. 37-46 : табл. – Библиогр. в конце ст. – (Серия: 

Естественные и физико-математические науки). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mikrobiologicheskaya-indikatsiya-zagryazneniya-vodnoy-

sredy/viewer (дата обращения: 16.03.2021). 

Работа посвящена микробиологическим исследованиям важнейших водотоков 

Псковской области – Великой и Ловати. В качестве биоиндикаторов качества 

природной воды рассмотрены морфологические и структурные показатели 

бактериопланктона. Выявлено присутствие в воде бактерий, проведено сравнение 

бактериальной загрязнённости Великой и Ловати. 
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Текст: Реки Псковской области. – Текст : электронный // Рыбы и озера Псковской области : [сайт]. 

– URL: http://pskovfish.ru/ozero/reki.htm (дата обращения: 16.03.2021). 
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