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На севере Псковской области на болотах у деревни Собино Плюсского района 

берёт свое начало река Плюсса, впадающая в Нарвское водохранилище. Её длина 

составляет 281 км, площадь водосбора - 6550 км2, русло реки очень извилистое и 

образует много стариц и старичных озёр. Бассейн реки имеет удлиненную форму, 

вытянут с юго-востока на северо-запад. Длина его 165 км, средняя ширина 42 км.  

Болота в бассейне Плюссы занимают значительные площади, особенно в районе 

верхнего течения реки. Так, при общей заболоченности бассейна 12 %, заболоченность 

в истоке составляет 50 %. Главные притоки Плюссы – реки Курея и Люта – впадают с 

левого берега. 
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Горчаков, С. В. Зимородок Alcedo atthis в верховьях реки Плюссы (Плюсский район 

Псковской области) : [краткое сообщение] / С. В. Горчаков. – Текст : электронный // 

Русский орнитологический журнал. – 2020. – Т. 29, экспресс-выпуск № 1872. – С. 70-

71. – Библиогр. в конце ст. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zimorodok-alcedo-

atthis-v-verhovyah-reki-plyussy-plyusskiy-rayon-pskovskoy-oblasti (дата обращения: 

18.03.2021). 

Орнитологические наблюдения зимородка, включённого в Красную книгу Псковской 

области, на реке Плюссе в окрестностях деревни Заполье Плюсского района. 

Кравченко, К. Н. Река Плюсса. Общая информация / Кирилл Н. Кравченко. – Текст : 

электронный // Плюсский край : сайт / Кирилл Н. Кравченко. – Раздел сайта «Река 

Плюсса». – URL: http://plussa-region.narod.ru/reka_plussa/ (дата обращения: 18.03.2021). 

Текст рассказывает о реке Плюсса и находящихся на её берегах памятниках истории 

и археологии (могильниках, жальниках, городищах). Краткая история посёлка Плюсса 

Псковской области. 
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Красные скалы на реке Плюсса, Псковская область 

Петров, Е. Н. Исторические очерки о родном крае : Принаровье, Причудье, бассейн р. 

Плюсса / Е. Н. Петров. – Сланцы : [б. и.], 1991. – 84 с. – На форзаце экслибрис: В. И. 

Будько. – Электрон. вариант кн.: https://memoclub.ru/2018/10/it56-3/ (дата обращения: 

18.03.2021). 

Книга представляет собой попытку рассказать в популярной форме историю в 

прошлом древненовгородской и псковской местности, в состав которой входят 

русское Принаровье, Причудье и бассейн реки Плюсса. Книга написана в виде очерков и 

охватывает период от древнейших времён и до начала XX века. 
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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). 

Фото: http://fotokto.ru/photo/view/6228711.html 

http://plussa-region.narod.ru/region/fotogalerie/reka_plussa/reka_plussa-08.jpg 

https://vikni.livejournal.com/78554.html 
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