
Жижицкое озеро 

 
   Нет тебя на картах мира 

На Российских картах нет 

Все равно ты людям мило 

Кто прожил тут много лет 

Много лет ты служишь людям 

Для души отдых даешь 

То укроешься туманом 

То на солнышке сверкнешь 

Не сравнить тебя с Бойкалом 

И с Болхашем не сравнить 

Ты и летом поспокойней 

 И зимою не шалишь 

Тебя не видно на картинах 

Знаменитых мастеров 

Но для нас родней и ближе 

Всех Багамских островов. 

д. Каськово, 2017 год 

МБУ « Районный культурный центр» 

Каськовский сельский  

клуб –библиотека 

ЖИЖИЦКОЕ  

 

ОЗЕРО 

Уха  из судака 

1. Выпотрошеного судака залить во-

дой и варить около часа. 

2. Добавить пару картофелин кубика-

ми, морковь кружочками и репча-

тый лук целой луковкой. 

3. По готовности картофеля посолить, 

добавить свежий помидор ломтика-

ми и зелень. Лавровый лист и перец 

по вкусу. 

 

4. Перед подачей всыпать рубленую 

зелень укропа и потомить еще минут 

пять. Можно пробовать! 



На живописном полуострове Жи-

жицкого озера расположена база 

отдыха «Волынь» 

. 

 

Одним из наиболее рыбных в области, 

является Жижицкое озеро,  

здесь насчитывается 23 вида 

рыб: снеток, судак, лещ, уклея, густера, 

плотва, щука, красноперка, окунь, ерш, 

угорь, линь, карась, язь, синец, жерех, 

сом, налим, пескарь, бычок-подкаменщик, 

вьюн и шиповка. 

Знаменитые жижицкие судаки некогда 

вывозились к «великому княжескому пиру» 

в древний Киев и другие города Руси. 

 

 

 
 

История  Жижицкого озера. 

 

Жижицкое озеро по праву считается 

жемчужиной не только юга Псковской 

области, но и всего региона в целом.Озеро 

Жижицкое, образовалось в результате 

распада приледникового озера после от-

ступления ледника. На юго-восточной 

окраине Псковской области располагает-

ся Жижицкий озерный  ландшафт. Жи-

жицкое озеро занимает площадь 50 км2, 

средняя глубина его 4 м, наибольшая - 8 м. 

Северные берега сильно изрезаны, здесь 

наблюдается обособленные плесы и 

насчитывается около 40 островов.  Юж-

ные берега имеют прямолинейные очер-

тания - это прекрасные песчаные пляжи. 

.На северном побережье Жижицкого озе-

ра расположены деревни Карево и Наумо-

во, связанные с именем великого русского 

композитора Модеста Петровича Му-

соргского. В селе Карево он родился, в де-

ревне Наумово в имении матери отреста-

врирована барская усадьба и открыт му-

зей М.П. Мусоргского. Здесь ежегодно 

проводятся дни искусств, посвященные 

памяти великого композитора.. 

Отдых на жижицком озере. 
Летом пляжи и окрестные сосно-

вые леса - любимые места отдыха 

не только для великолучан и местно-

го населения, но и многочисленных 

гостей области. 


