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Мирожка является левым притоком реки Великой. Длина реки составляет около 

6 км, течёт преимущественно с юга на север. Исток находится в Тямшанской волости 

Псковского района, на территории садоводческого некоммерческого товарищества 

«Мирное». Далее в черте города Пскова протекает между посёлками Корытово на 

правом и Бутырки на левом берегу. У устья, в междуречье Мирожки и Великой, 

находится Спасо-Преображенский Мирожский монастырь.  

На реке сооружены дамбы, играющие роль плотин. В верховье – Орлецкая дамба 

со стороны Корытово. В среднем течении реку пересекает железнодорожный мост, 

конструкция которого создала полуплотину и расширение реки. Ниже по течению из 

Усановки в Бутырки ведёт пешеходная дамба. И, наконец, пешеходная дамба у 

Мирожского монастыря, образующая самый северный искусственный водоём на реке 

шириной до 80 м.   
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Антипова, Л. Ф. Фауна и биология стрекоз реки Мирожки / Л. Ф. Антипова, И. А. 

Богданова // Краеведение и охрана природы / Псков. гос. пед. ин-т ; Псков. обл. ин-т 

повышения квалификации работников образования. – Псков : [б. и.], 1993. – С. 116-121. 

В 1987-1991 гг. в Пскове проводилось изучение видового состава и некоторых 

особенностей биологии стрекоз участка реки Мирожки. В результате исследований 

одонатофауны р. Мирожки по личинкам и имаго было определено 27 видов стрекоз, 

относящихся к 8 семействам и 16 родам. 

Одонатофауна – фауна стрекоз. 

Дрозденко, Т. В. Фитоперифитон устья реки Мирожки как показатель качества воды / 

Т. В. Дрозденко, С. Г. Михалап // Псковский регионологический журнал. – 2017. – № 2 

(30). – С. 117-129 : рис., табл. – Библиогр.: с. 127-128. – Электрон. вариант ст.: 

https://cyberleninka.ru/article/n/fitoperifiton-ustya-reki-mirozhki-kak-pokazatel-kachestva-

vody/viewer (дата обращения: 16.03.2021). 

В статье рассматривается возможность использования фитоперифитона для 

мониторинга качества воды малых рек на примере р. Мирожки (г. Псков). 
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Рассмотрена эколого-географическая характеристика микроводорослей, которая 

показала доминирование пресноводных и широко распространённых форм, 

предпочитающих слабощелочные воды. 

Фитоперифитон – растения, обитающие в толще воды на живых и мёртвых 

субстратах, приподнятых над дном. 

Дулепова, О. Н. Водные и прибрежно-водные растения реки Мирожки / О. Н. Дулепова 

// Краеведение и охрана природы / Псков. гос. пед. ин-т ; Псков. обл. ин-т повышения 

квалификации работников образования. – Псков : [б. и.], 1993. – С. 100-101. 

Мирожка – ценный объект для изучения водных и прибрежно-водных растений. 

Статья посвящена растениям, встречающимся на реке Мирожке: настоящим водным 

растениям и водно-болотным растениям. 

Лебедев, М. В. Фауна церкарий и метацеркарий трематод реки Мирожки / М. В. 

Лебедев // Северо-Западная Россия: проблемы экологии и социально-экономического 

развития : материалы региональной общественно-научной конференции с 

международным участием (Псков, 25-26 ноября 2004) / Псков. отделение Рус. геогр. 

общества; ПООО «Чудской проект». – Псков : Возрождение, 2004. – С. 65-67. 

Трематоды – эндопаразиты многих позвоночных животных. Церкария – свободно 

плавающая личинка некоторых представителей класса трематод. Фаза церкарий – 

расселительная фаза. Церкарии выходят из второго промежуточного хозяина 

(моллюска) и заражают окончательного хозяина (птицу или рыбу). Метацеркария –

инвазионная стадия личинок трематод. 

Окунев, А. Откуда Мирожа стала Мирожей прозываться / Александр Окунев. – Текст : 

электронный // Псковский путеводитель Александра Окунева : блог. – Фот. – URL: 

https://pskovskij-putevoditel-okuneva.blogspot.com/2018/08/Otkuda-Mirozha-stala-

Mirozhej-prozyvatsja.html (дата обращения: 16.03.2021). 

Река Мирожа – левый приток реки Великой. Автор публикации делает предположение 

об этимологии гидронима «Мирожа». 
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