
Река Пскова 

Пскова – река, протекающая в северной части Псковской области. Является 

правым притоком реки Великая. Относится к Балтийскому бассейну, к бассейну 

Псковско-Чудского озера и бассейну рек Великая и Нарва.  

 

Река Пскова возле ее истока на Лужской возвышенности 

Исток реки Пскова находится на Лужской возвышенности, в 4 км на север от села 

Княжицы в Стругокрасненском районе, откуда река течёт вначале в южном, а затем в 

юго-восточном направлении. После села Пески река поворачивает на юго-запад и в 

черте города Псков впадает в реку Великая. 

 

Устье реки Псковы  

Протяженность реки Пскова составляет 102 км. Площадь водосборного бассейна 

равна 1000 км². Течение медленное, спокойное. Берега низкие, пологие. Замерзает в 

ноябре, вскрывается в апреле. Питается река за счет атмосферных осадков в виде дождя 

и снега. Из видов рыб в реке обитают: щука, уклейка, плотва, окунь, линь и другие. 

 



Крупнейшие левые притоки Псковы: река Псковица – длина 52 км и река 

Дребенка – длина 55 км. Крупнейшие правые притоки реки Псковы: река Торошинка – 

длина 30 км, площадь бассейна 196 квадратных километров, река Милёвка – длина 13 

км. 

--- 

Ильинский, И. В. Материалы к летней орнитофауне бассейна реки Псковы / 

Ильинский, Ю. Б. Пукинский, С. А. Фетисов. – Текст : электронный // Русский 

орнитологический журнал. – 2014. – Т. 23, экспресс-выпуск № 964. – С. 319-343. – 

Библиогр. в конце ст. –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-k-letney-

ornitofaune-basseyna-reki-pskovy/viewer (дата обращения: 18.03.2021). 

В мае-августе 1980-1981 гг. в верхней части бассейна р. Псковы были проведены 

исследования видового разнообразия птиц. Результаты этих исследований 

представлены в данной статье. 

Котов, В. В. Мельница братьев Кукк на реке Пскове / В. В. Котов // Псков : науч.-практ., 

ист.-краевед. журн. – 2011. – № 34. – С. 150-159 : фот. – Библиогр.: с. 154. – Электрон. 

вариант ст.: http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps34/ps_34_14.pdf (дата 

обращения: 18.03.2021). 

В статье речь идёт о последней на Пскове водяной мельнице – мельнице братьев Кукк. 

В основу публикации положены воспоминания дочери Давыда Осиповича Кукк – Марии 

Давыдовны Осиповой, 1922 г. рождения. 

 

Мельница водяная Ф. О. Кукка на Пскове 

Котов, В. В. Островок у Кузнецкого моста / В. В. Котов // Псков : науч.-практ., ист.-

краевед. журн. – 2007. – № 27. – С. 163-168 : фот., план-схема. – Библиогр.: с. 168. – 

Электрон. вариант ст.: http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps27/ps_27_18.pdf 

(дата обращения: 18.03.2021). 

Статья посвящена ныне не существующему островку у Кузнецкого моста, который 

обозначен на первом плане губернского Пскова по берегам Псковы и на котором в ХVI 

в. располагались трепальни льна. 
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Левин, Н. Ф. «Бежит Пскова по камушкам...» : от устья Псковы под Троицким мостом 

до погоста Любятово // Левин Н. Ф. Псков на старых открытках : альбом в 4 ч. / Н. Ф. 

Левин. – Псков : Стерх, 2004. – С. 317-412 : фот. – Электрон. вариант: 

https://vivaldi.pskovbook.ru/psk%20star%20otkr%204%20s%201-362.pdf/view (дата 

обращения: 18.03.2021). 

4-ая часть альбома «Псков на старых открытках» рассказывает о реке Пскове и о 

Запсковье.  

Морозкина, Е. Н. По Пскове // Морозкина Е. Н. Псковская земля / Елена Морозкина. – 

Москва : Маросейка, 2009. – С. 46-55 : фот.  

Краткое описание исторических памятников на берегах Псковы: храма Петра и Павла 

с Буя, церкви Богоявления с Запсковья, Гремячей башни на Гремячей горе, 

кладбищенской церкви Димитрия Мироточивого. 

Окунев, А. Река Пскова или река Плескова / Александр Окунев. – Текст : электронный 

// Псковский путеводитель Александра Окунева : блог. – Фот. – URL: https://pskovskij-

putevoditel-okuneva.blogspot.com/2019/07/Reka-Pskova-ili-reka-Pleskova.html (дата 

обращения: 16.03.2021). 

Статья посвящена гидрониму «Пскова». Автор публикации приводит доказательства 

того, что река Пскова не имела название Плескова или Плеска, а значит от неё не могло 

произойти название города Плесков. 

--- 

Текст: Пскова. – Текст : электронный // Все реки : информационный сайт о реках России. – URL: 

https://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-morya/bassejn-chudsko-pskovskogo-

ozera/velikaya/pskova (дата обращения: 19.03.2021). 

Фото: https://photosight.ru/photos/5801395/ 

https://twitter.com/slyhedge/status/1044466507030376448 

http://pskovgrad.ru/pskovskaja_oblast/pskovskijj_rn/42437-melnica-vodyanaya-fokuka.html 
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