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Река Великая является наиболее крупным водотоком, впадающим в Псковско-

Чудское озеро. Длина реки 430 км, площадь водосбора 25200 км2. 

Великая берёт свое начало из ключей северо-западнее озера Малый Вяз 

Новосокольнического района, а впадает в Псковское озеро в 4 км западнее д. 

Муромицы, образуя в устье обширную дельту. Река Великая в устье разветвляется на 

многочисленные рукава и протоки с многочисленными низкими, затопленными 

островами. 

 

Истоки реки Великой  

 

Водосборный бассейн реки Великой имеет форму ромба, вытянутого с юга на 

север. Длина водосбора 207 км, средняя ширина 122 км. Площадь водосбора 

распределена между право- и левобережьем реки почти поровну. В Великую впадают 

крупные водотоки: с правого берега – Сороть, Черёха, с левого – Исса, Синяя, Утроя. 

Заболоченность бассейна в среднем составляет 2 %. 

 



Река Великая является источником водоснабжения города Пскова, Острова, 

Опочки. Механическая энергия рек в прошлом широко использовалась мукомольными 

и лесопильными мельницами. В XIX веке в бассейне р. Великой насчитывалось 57 

водяных мельниц. 

--- 

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

географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей / А. И. 

Попов. – Ленинград : Наука, 1981. – С. 30-34.  

Об этимологии названий реки Великой и её притоков Синей, Алоли, Утрои. 

Бесклёвный, Н. Фантастический лещ / Н. Бесклёвный ; фот. автора // Псковская правда. 

– 2019. – 22-28 мая (№ 21-В). – С. 33 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

http://pravdapskov.ru/dosug/zveriyo_moyo/0008190.html (дата обращения: 16.03.2021). 

В статье идёт речь о поведении рыбы в весенний нерестовый период, перемещениях 

леща в устье Великой и рыбалке на лесных озёрах Псковщины. 

Великая // Псковская энциклопедия / главный редактор А. И. Лобачёв. – 2-е изд., доп. 

– Псков : Изд-во «Псковская энциклопедия», 2007. – С. 137-138 : фот. – Электрон. 

вариант ст.: 

http://pskovmir.edapskov.ru/index.php?q=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B

A%D0%B0%D1%8F&page=1&flag=0 (дата обращения: 16.03.2021). 

Краткая справка о реке Великой. 

Дулепова, О. Н. Формации высшей водной и прибрежно-водной растительности 

дельты реки Великой / О. Н. Дулепова // Северо-Запад России: взаимодействие 

общества и природы : материалы общественно-научной конференции с 

международным участием (Псков, 29-30 ноября 2001 г.). – Псков, 2001. – Ч. 2. – С. 83-

85. 

В статье описываются формации растительности, которые встречаются в дельте 

реки Великой. Наиболее распространёнными являются тростник обыкновенный, 

камыш озёрный, кубышка жёлтая, рдест стеблеобъемлющий. 

Лебедева, О. А. Природный комплекс дельты реки Великой и его охрана / О. А. 

Лебедева, Д. Н. Судницына, С. В. Иванов, С. Г. Тарасова [и др.] // Краеведение и охрана 

природы / Псков. гос. пед. ин-т ; Псков. обл. ин-т повышения квалификации работников 

образования. – Псков : [б. и.], 1993. – С. 15-26 : рис., табл. 

Устье реки Великой – уникальный природный комплекс, где сосредоточены 

нерестилища многих видов рыб, места гнездования птиц, многие растительные 

объекты, относящиеся к редким и исчезающим. Авторы рассказывают о последствиях 

загрязнения вод, выявленных в результате мониторинга дельты р. Великой. 

Лебедева, О. А. Химический мониторинг состава придонных сред дельты реки Великой 

/ О. А. Лебедева, С. В. Иванов // Северо-Запад России: взаимодействие общества и 
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природы : материалы общественно-научной конференции с международным участием 

(Псков, 29-30 ноября 2001 г.). – Псков, 2001. – Ч. 2. – С. 86-88. 

В 1990-2000 гг. был проведён химический мониторинг состава воды и грунтов 

уникальной системы дельты р. Великой. В статье описана процедура исследования 

качества воды и определены её результаты. 

Лебедева О. А. Экосистема дельты реки Великой и её влияние на Псковско-Чудское 

озеро / О. А. Лебедева // Псковский регионологический журнал. – 2005. – № 1. – С. 107-

122 : рис. – Библиогр. в конце ст. – Электрон. вариант ст.: 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_01/prj_01_13.pdf (дата обращения: 

16.03.2021). 

Река Великая собирает воду с половины территории Псковской области и во многом 

определяет водный баланс Псковско-Чудского озера, но и является источником 

антропогенного загрязнения уникального водоёма.  

Лилейкина, В. А. Природные и архитектурные достопримечательности в низовьях 

реки Великой / В. А. Лилейкина // Восьмые Псковские Международные краеведческие 

чтения : материалы Международной научно-практической конференции, г. Псков, 12-

14 окт. 2018 г. / Псков. регион. отделение Союза краеведов России [и др. ; под ред. Т. В. 

Вересовой, А. Г. Манакова]. – Псков, 2018. – Т. 1. – С. 221-229 : фот. – Библиогр. в конце 

ст. 

В низовьях реки Великой (от города Пскова до устья реки) встречаются не только 

интересные, но и уникальные природные и архитектурные достопримечательности, 

нуждающиеся в охране и реставрации. В статье даётся их характеристика и 

состояние сохранности на сегодняшний день, приводятся примеры нарушения 

соблюдения режима особой охраны на территории памятника природы.  

Михайлов, А. Е. Определение уровней органического загрязнения дельты р. Великой 

по составу её зообентоса (1964-2000 гг.) / А. Е. Михайлов // Северо-Запад России: 

взаимодействие общества и природы : материалы общественно-научной конференции с 

международным участием (Псков, 29-30 ноября 2001 г.). – Псков, 2001. – Ч. 2. – С. 82-

83. 

Бе́нтос (от греч. βένθος — глубина) — совокупность организмов, обитающих на грунте 

и в грунте дна водоёмов. В пресноводной гидробиологии бентос — организмы, 

обитающие на дне континентальных водоёмов и водотоков. Животные, относящиеся 

к бентосу, называются зообентосом, а растения — фитобентосом. 

Автор описывает процедуру проведения анализа зообентоса в дельте р. Великой. 

Набережная реки Великой / подготовил М. Медников // Псковские хроники : История 

края в документах и исследованиях / сост. и науч. ред. Е. П. Иванов. – Псков, 2002. – 

Вып. 3. – С. 224-225.  

Статья из «Псковских губернских ведомостей» за 1873 год о благоустройстве 

набережной реки Великой в Пскове и обнаруженном при проведении работ 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_01/prj_01_13.pdf


захоронении, по версии автора публикации – Ивана-псковского затворника, который 

по сказанию летописца, 22 года жил в стене, проводя дни в посте и молчании (1615). 

Палакс, В. Г. Вниз по реке Великой : маршрут: речной вокзал Пскова – Снятная гора – 

устье реки Великой – остров Горки. Протяженность – 17 км. // Палакс В. Г. По 

Псковско-Чудскому водоёму : справочник-путеводитель для туриста / В. Г. Палакс. – 

Ленинград : Лениздат, 1974. – С. 31-41.  

Глава справочника-путеводителя для туристов рассказывает, какие 

достопримечательности можно увидеть на берегах реки Великой – как в пределах 

Пскова, так и в Псковской области, от истока до устья. 

 

Псковский Кремль на р. Великой  

Река Великая // Проблемы охраны окружающей среды бассейна Псковско-Чудского 

водоёма : аннотированный указатель / Областная юношеская библиотека им. А. С. 

Пушкина ; гл. сост. и ред. Степанова И. В. – Псков : Областная юношеская библиотека 

им. А. С. Пушкина, 2004. – С. 27-31 : фот. 

Раздел аннотированного указателя включает информацию о статьях из 

периодических изданий, сборников материалов, литературы о природе Псковского 

края, в которых упоминается река Великая. 

Слинчак, А. И. Климатические особенности Дельты реки Великой и восточного 

Причудья / А. И. Слинчак // Северо-Запад России: взаимодействие общества и природы 

: материалы общественно-научной конференции с международным участием (Псков, 

29-30 ноября 2001 г.). – Псков, 2001. – Ч. 2. – С. 78-80 : табл.  

Дельта реки Великой имеет свои мезоклиматические особенности, которые 

формируются под воздействием Псковско-Чудского озера, собственно реки Великой и 

островов дельты.  

Мезоклимат – местный климат, климат сравнительно небольших территорий, 

достаточно однородных по природным условиям. 



Судницына, Д. Н. Фитопланктон дельты реки Великая и его динамика / Д. Н. 

Судницына // Природа Псковского края. – 2002. – № 14. – С. 16-21 : табл. – Библиогр.: 

с. 20-21. 

Фитопланкто́н (от греч. φυτóν — растение и πλανκτον — блуждающий, 

странствующий) — часть планктона, которая может осуществлять процесс 

фотосинтеза. 

В 1992 г. в дельте Великой проводились комплексные работы по экологическому 

мониторингу, в т. ч. – планктонных водорослей. Задачей исследований автора являлось, 

в частности, определение видового состава фитопланктона, количественных 

показателей его развития.  

Судницына, Д. Н. Характерные черты зарастания реки Великой в центральной части г. 

Пскова / Д. Н. Судницына // Псковский регионологический журнал. – 2017. – № 2 (30). 

– С. 108-116 : табл., фот. – Библиогр.: с. 115. – Электрон. вариант ст.: 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakternye-cherty-zarastaniya-reki-velikoy-v-tsentralnoy-

chasti-g-pskova/viewer (дата обращения: 16.03.2021). 

В результате исследований, проведённых автором в 2010-2011 и 2016 гг., выявлен 31 

вид высших водных растений и макроскопических водорослей, вызывающих зарастание 

русла р. Великой в центральной части г. Пскова. В ходе работы определены характер 

и тип зарастания Великой, отмечены факторы, влияющие на зарастание водостока, 

дан список высших водных растений с указанием их экологии. 

Тарасова, С. Г. Некоторые результаты наблюдений за зоопланктоном дельты реки 

Великой / С. Г. Тарасова // Северо-Запад России: взаимодействие общества и природы 

: материалы общественно-научной конференции с международным участием (Псков, 

29-30 ноября 2001 г.). – Псков, 2001. – Ч. 2. – С. 80-82. 

Зоопланктон — часть планктона, представленная животными, которые не могут 

противостоять течениям и переносятся вместе с водными массами. 

На основе материалов по зоопланктону в 90-е гг. и по данным за 2000 г. 

рассматриваются качественные и количественные изменения уровня в развитии 

организмов, а также роль отдельных видов в формировании общей численности и 

биомассы зоопланктона. 

--- 

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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