
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  БЕЖАНИЦКОГО  РАЙОНА.

макс. средн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

АПОЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ

1 Б/Н (д. Минино) 0,40 2,00 1,00
р.р. Мухровка-Льста-

Сороть-Великая
глухое карасевый карась, вьюн 30,0 40% д. Минино

Заболоченный луг. Илистое дно, 

сплавины. Ежегодные заморы

2 Б/Н (быв. д. Якольцево) 0,40 4,00 2,00
р.р.  Мухровка-Льста-

Сороть-Великая
глухое окуневый  окунь вьюн 42,0 60%

быв. д. 

Якольцево

Болото. Илисто-торфяное дно, сплавины. 

Бывают заморы

3 Мартюшкино (Мартюшкинское) 2,00 3,20 1,50
р.р. Рубеженка-Локня-

Ловать
проточное

плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

ерш, золотой карась, линь, вьюн, 

широкопалый рак (един.)

231,0 40%

д.д. Рагозина 

Горка, 

Мартюшкино

Болото, луг, кусты.  Заболоченные 

берега. В литорали глина, ил, в центре - 

ил. Есть сплавины.

4 Мелеутка (Мелутка) 41,90 7,70 4,20 р.р. Локня- Ловать сточное

плотвично-

окуневый с 

уклеей

плотва, окунь, щука, уклея, ерш, 

золотой карась, линь, налим, вьюн, 

щиповка, широкопалый рак 

(среднепродуктивное)

198,0 26%

д.д. 

Подвишенье, 

Коконово, 

Козино

Лес, поля, болото. Литораль - песок, 

заиленный песок, ил, в центре - ил. Есть 

сплавины.

5 Сорокино (Сорокинское) 2,90 7,00 3,00 р.р. Локня-Ловать сточное
плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

ерш, золотой карась, линь, налим, 

вьюн

136,0 60%
быв. д. 

Яковцево

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

в прибрежье есть камни, заиленный 

песок, сплавины. Бывают заморы

АШЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ

6 Б/Н (0,4 км южн. д. Грибаново)
0,30 2,50 1,50

р.р. Ревка-Уда-Сороть-

Великая

сточное карасевый золотой карась, вьюн
20,0 80% д. Грибаново

Луг, болото. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

7 Б/Н (0,25 км сев.-зап. д. Озерцы)
0,50 3,00 1,50

р.р. Ревка-Уда-Сороть-

Великая

сточное карасевый золотой карась, вьюн
20,0 80% д. Озерцы

Луг, болото. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

8 Б/Н (0,4 км зап. д. Луковищи)
0,40 2,00 1,00

р.р. Уда-Сороть-

Великая

сточное карасевый золотой карась, окунь, вьюн
46,0 50% д. Луковищи

Мелиорированный луг. Заболоченные 

берега. Илистое дно. Ежегодные заморы

9 Б/Н (д. Поженка, пойма р. Уда)
0,90 2,50 1,30

р.р. Уда-Сороть-

Великая

глухое карасевый золотой карась, окунь, плотва, щука, 

вьюн
94,0 90% д. Поженка

Луг, огороды. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

10 Б/Н (д. Поженка, пойма р. Уда)
0,70 2,00 1,20

р.р. Уда-Сороть-

Великая

глухое карасевый золотой карась, окунь, плотва, щука, 

вьюн
71,0 85% д. Поженка

Луг. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

11 Б/Н (д. Застременье, пойма р. 

Уда)
0,40 1,50 1,00

р.р. Уда-Сороть-

Великая

глухое карасевый золотой карась, вьюн
39,0 15% д. Застременье

Луга. Заболоченные берега. Илистое 

дно. Ежегодные заморы

12 Б/Н (д. Застременье, пойма р. 

Уда)
0,40 1,30 0,70

р.р. Уда-Сороть-

Великая

глухое карасевый золотой карась, вьюн
39,0 100% д. Застременье

Болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

13 Б/Н (д. Застременье)
0,60 2,00 1,50

р.р. Уда-Сороть-

Великая

сточное плотвично-

окуневый

золотой карась, окунь, плотва, щука, 

вьюн
47,0 20% д. Застременье

Болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

14 Б/Н (д. Застременье, пойма р. 

Уда)
1,40 3,00 1,50

р.р. Уда-Сороть-

Великая

глухое карасевый золотой карась, вьюн
94,0 100% д. Застременье

Заболоченный луг, поля. Илистое дно. 

Ежегодные заморы

15 Б/Н (д. Застременье, пойма р. 

Уда)
0,30 1,50 0,70

р.р. Уда-Сороть-

Великая

глухое карасевый золотой карась, вьюн
40,0 100% д. Застременье

Болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

16 Б/Н (д. Кириллово, пойма р. 

Уда)
1,90 2,50 1,50

р.р. Уда-Сороть-

Великая

глухое плотвично-

окуневый

золотой карась, окунь, плотва, щука, 

вьюн
104,0 45% д. Кириллово

Болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

17 Б/Н (д.Палкино, пойма р. 

Ашевка)
0,30 1,50 1,00

р.р. Ашевка-Сороть-

Великая

глухое карасевый золотой карась, вьюн
39,0 90% д. Палкино

Болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

18 Б/Н (д.Минино)
0,40 2,00 1,20

р.р. Ашевка-Сороть-

Великая

глухое безрыбный
6% д. Минино

Болото. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

19 Б/Н (д.Минино) 2,70 3,00 1,20 р.р. Ашевка-Сороть-

Великая

глухое плотвично-

окуневый

золотой карась, окунь, плотва, 

красноперка, линь, щука, вьюн

143,0 10% д. Минино Болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы
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БАРДОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

20 Бардово

128,30 3,80 2,40

р.р. Алоля-Великая проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, плотва, окунь, щука, густера, 

уклея, ерш, язь, золотой карась, линь, 

налим, пескарь, бычок-подкаменщик, 

вьюн, щиповка, широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

212,6 72% д. Бардово

Луга, лес, поля. В литорали песок, 

заиленный песок, ил, камни, в центре - 

ил

21 Б/Н (0,3 км юго-зап. оз. 

Каменец, ур. Линевец)
0,80 6,00 2,50

р.р. Каменка-

Копытовка-Алоль-

Великая

глухое плотвично-

окуневый

золотой карась, окунь, плотва, щука, 

линь, вьюн, широкопалый рак (един.)
158,0 15% быв. д. Линевец

Лес. Заболоченные берега. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье есть, заиленные пески, 

сплавины.

22 Б/Н (д. Бардово)

6,70 1,10 0,50

р.р..Копытовка-Алоль-

Великая

проточное карасевый карась, вьюн

50,0 100% д. Бардово

Луга, огороды, болото. Илистое дне, в 

прибрежье на отдельных участках песок 

и камни.

23 Б/Н (д. Бобровец)
0,60 1,50 0,80

р.р. Стпруплянка-

Великая

проточное карасевый карась, вьюн
77,0 90% д. Бобровец Лес, луг. Илистое дно.

24 Зизи
1,50 4,00 2,00

р.р. Алоля-Великая глухое окуневый окунь, вьюн
34,0 1% д. Скрыпли

На границе с Опочецким районом. Лес, 

болото. Илистое дно, сплавины.

25 Каменец (Малое Камено)

17,50 7,00 4,00

р.р. Алоля-Великая проточное плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

лещ, плотва, окунь, щука, густера, 

уклея, ерш, язь, золотой карась, линь, 

налим, пескарь, бычок-подкаменщик, 

вьюн, щиповка, широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

219,0 15% быв. д. Линевец

Луга, поля, кусты. В литорали песок, 

глина, камни, в центре - ил, заиленный 

песок, камни

26 Линевец (ур. Линевец)

3,10 2,70 1,50

р.р. Алоль-Великая сточное плотвично-

окуневый

золотой карась, окунь, плотва, 

красноперка, щука, линь, вьюн 177,0 80% быв. д. Линевец

Лес, луг, болото. В литорали песок, 

заиленный песок, ил, в центре - ил. Есть 

сплавины. Бывают заморы

27 Линевец (ур. Слепцы)
1,90 2,70 1,50

р.р.Струплянка- 

Великая

сточное плотвично-

окуневый

золотой карась, окунь, плотва, 

красноперка, щука, линь, вьюн
161,0 60% д. Боровец

Лес, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

28 Никитино
0,80 2,50 1,50

р. Великая проточное плотвично-

окуневый

золотой карась, окунь, плотва, 

красноперка, щука, линь, вьюн
175,0 30% д. Детково

Луга, лес. Илисто-песчаное дно, 

сплавины. Бывают заморы

29 Струпливец

5,80 4,50 2,50

р.р. Алоля-Великая сточное плотвично-

окуневый

  плотва, щука, карась, окунь, 

красноперка, линь, налим, бычок-

подкаменщик, вьюн, щиповка, 

широкопалый рак (един.)

191,0 20% д. Струпливец

Лес, болото.  В литорали песок, 

заиленный песок, ил, в центре - ил. 

Сплавины. 

БЕЖАНИЦКАЯ ВОЛОСТЬ

30 Березовое

93,40 6,00 3,00

р.р. Березовка-

Гвозденка-

Шиповская канава-

Полисть

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

золотой карась, линь, вьюн
96,0 6%

д.д. Шабоново, 

Ухошино

Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

31 Б/Н (быв. д. Делжа)
0,50 1,50 1,00

р.р. Льста-Сороть-

Великая

сточное карасевый карась, вьюн
31,0 80% быв. д. Делжа

Болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

32 Б/Н (д. Быково)

1,70 2,00 0,70

р.р.Ашевка-Сороть-

Великая

сточное карасевый карась, вьюн

62,0 30% д. Быково

Луга. Заболоченные берега. Илистое 

дно, в прибрежье есть песчаные участки, 

сплавины. Бывают заморы

33 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,30 3,00 1,50

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое окуневый окунь, вьюн

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.

34 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,40 3,00 2,00

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое безрыбный

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.
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35 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,40 3,00 1,50

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое окуневый окунь, вьюн

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.

36 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,30 3,50 1,50

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое окуневый окунь, вьюн

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.

37 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,60 4,00 2,00

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое безрыбный

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.

38 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,50 3,50 2,00

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое безрыбный

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.

39 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,60 3,50 1,50

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое окуневый окунь, вьюн

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.

40 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,50 3,00 1,50

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое окуневый окунь, вьюн

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.

41 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,30 2,50 1,50

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое окуневый окунь, вьюн

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.

42 Б/Н (д. Ратча, ур. Остров 

Криман, Полистовский 

заповедник)

0,40 3,00 2,00

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

глухое безрыбный

н/д н/д д. Ратча Болото. Илистое дно, сплавины.

43 Большое Удое

230,00 4,00 3,00

р.р.Гвозденка-

Шиповская канава-

Полисть

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

золотой карась, вьюн, сом, язь 124,0 5% д. Шабаново
Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

44 Большое Исурьевское

226,20 4,50 2,70

р.р. Гвозденка-

Шиповская канава-

Полисть

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

золотой карась, линь, вьюн, сом, язь 132,9 10% д. Сусельница
Болото, лес. Торфяно-илистое дно, 

сплавины.

45 Бочасово (Бачасово)

1,30 3,50 1,30

р.р. Сущевский канал-

Ашевка-Сороть-

Великая

сточное карасевый карась, линь,  щука, окунь, плотва, 

вьюн 108,0 50% д. Пашково
Лес, луг, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

46 Встречное

40,00 2,50 1,50

р.р. Гвозденка-

Шиповская кан- 

ПолистьПолисть

глухое плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, золотой карась, 

линь, вьюн, сом, язь 91,0 5% д. Шабаново
Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

47 Выгоска
1,10 2,50 1,50

р.р. Мухровка-Льста-

Сороть-Великая

сточное карасевый карась, щука, вьюн
53,0 10% д. Махново

Поля, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

48 Долгое 47,00 4,00 2,00 р. Полисть глухое окуневый окунь, вьюн 40,0 1% д. Полисто Болото. Илистое дно, сплавины.

49 Дубец

1030,00 2,40 0,90

р.р. Сущевский канал-

Ашевка-Сороть-

Великая

проточное лещово-

плотвичный 

лещ, плотва, окунь, густера, 

красноперка, золотой карась, ерш, 

налим, вьюн, щиповка
121,6 4% д. Дощаново

Лес, болото, луг. В основном 

заболоченные берега. Илисто-торфяное 

дно, в прибрежье есть песчаные участки, 

сплавины. Локальные заморы

50 Ивановское

0,70 3,00 1,80

р.р.Сущевский канал-

Ашевка-Сороть-

Великая

глухое карасевый карась, линь,  щука, окунь, плотва, 

вьюн 49,0 50% д. Иваново
Болото. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

51 Кокорево
34,00 5,50 3,60

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

сточное окуневый окунь, вьюн, ерш
41,0 2% д. Ратча Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины.

52 Лебяжье
28,70 3,60 2,50

р.р.Чужобка-Шелонь проточное окуневый окунь, вьюн, плотва, щука
112,0 10% д. Сусельница

Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы
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53 Малое Исурьевское

18,30 3,50 2,00

р.р. Гвозденка-

Шиповская кан- 

ПолистьПолисть

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

золотой карась, линь, вьюн, сом, язь 103,0 6% д. Сусельница
Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

54 Малое Удое

30,00 2,60 1,60

р.р. Гвозденка-

Шиповская кан- 

ПолистьПолисть

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

золотой карась,  вьюн, сом, язь 106,0 4% д. Шабоново
Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

55 Межницкое
99,00 3,00 1,50

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

проточное окуневый окунь, вьюн, ерш
40,0 1% д. Ратча

Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

56 Полисто

3057,00 2,40 1,60

р. Полисть проточное лещово-

судачий

лещ, плотва, судак, щука, окунь, сом, 

уклея, красноперка, густера, язь, 

синец, чехонь, ерш, линь, золотой 

карась, налим, вьюн, щиповка, 

голавль, елец, голец, широкопалый 

рак (един.)
217,0 5%

д.д. Веряжа, 

Полисто, 

Шипово, Чилец, 

Ручьи

Болото, лес, луга. Берега песчаные в 

основном крепкие. Литораль - песок, 

заиленный песок, торф, камни, ил, в 

центре - ил, заиленный песок, камни. В 

результате проведения торфодобычи и 

строительства сети мелиоративных 

канав озеро за последние 50 лет сильно 

заилилось, глубина уменьшилась в почти 

в 2 раза.

57 Пылец

362,00 2,10 0,70

р.р. Сущевский канал-

Ашевка-Сороть-

Великая

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

лещ, плотва, окунь, густера, 

красноперка, золотой карась, ерш, 

налим, вьюн, щиповка

98,1 1% д. Дощаново
Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

58 Ровное

48,10 4,00 2,00

р.р. Гвозденка-

Шиповская кан- 

ПолистьПолисть

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

золотой карась, линь, налим, сом, 

вьюн

86,0 2%
д.д. Шабоново, 

Ухошино

Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

59 Русское
420,00 5,50 3,50

р.р. Порусья-

Полометь-Пола

проточное окуневый окунь, вьюн, ерш
47,0 1% д. Ратча Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины.

60 Сидоровское

6,90 0,70 0,30

р.р. Льста-Сороть-

Великая

сточное безрыбный

100%
д. Успенье, 

Никулино

Поля. Илистое дно, сплавины. 

Вследствие мелиоративных работ на 

водосборе практически полностью 

заросло и обмелело. Ежегодные заморы

61 Сусельницкое

320,00 3,40 2,10

р.р. Суслянская кан.-

Полисть

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

золотой карась, линь, налим, сом, 

вьюн, язь
133,0 3% д. Сусельница

Болото, лес. Преимущественно илистое 

дно, в прибрежье местами песок, 

заиленный песок, сплавины. Бывают 

заморы

ДВОРИЦКАЯ ВОЛОСТЬ

62 Б/Н (ур. Красная Сосна)
0,30 2,00 1,00

р.р. Льста-Сороть-

Великая

глухое карасевый золотой карась, вьюн
19,0 100% д. Глазатово

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

63 Б/Н (0,7 км сев оз. Гачино, 1 км 

вост. оз. Медельцево)
0,90 8,00 5,00

р.р. Алоль-Великая глухое окуневый окунь, вьюн
50,0 3%

б. д. Демидово, 

Коськово.

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины.

64 Б/Н (30 м юго-вост. оз. 

Ратьковское)
0,30 2,00 0,70

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

сточное карасевый золотой карась, вьюн
64,0 5%

д.д. Ратьково, 

Махново

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

65 Б/Н (0,4 км вост. оз. Исаево)
0,30 4,00 2,00

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн
36,0 3%

д. Калинина 

Гора

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины.

66 Большой Коротыш (Коротыш)

15,70 4,70 3,20

р.р. Березовка-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, язь, 

вьюн, щиповка, широкопалый рак 

(среднепродуктивное)

162,0 4%
д.д. Демина 

Горка, Нароево

Лес, небольшое болото. Литораль - 

песок, заиленный песок ил, в центре - ил

67 Большой Мошенец (Большой 

Мошень)
7,80 6,00 3,00

р.р.Рубеженка-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

карась, линь, ерш, налим, вьюн, 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

189,0 25%

д. Малеево, 

быв.д.д. 

Сахново, 

Прахново

Лес, болото. Частично заболоченные 

берега. Литораль - песок, заиленный 

песок, ил, в центре - ил. Есть сплавины. 

Редкие заморы
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68 Боровно

13,40 7,20 4,10

р.р. Березовка-Льста-

Сороть-Великая

проточное лещово-

плотвичный

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, 

налим, вьюн, щиповка, пескарь, 

широкопалый рак 

(среднепродуктивное)

172,0 18%
д.д. Нароево, 

Фатейково

Лес, луг (поле). Частично заболоченные 

берега. Литораль - песок, заиленный 

песок, ил, в центре - ил. Впадает ручей 

из родника (расход воды около 100 л/с.) 

69 Верхний Пруд
0,40 2,50 1,50

р.р. Полоница-Льста-

Сороть-Великая

глухое карасевый карась, вьюн
40,0 70% быв. д. Мареево

Лес, луг. Заболоченные берега. Илистое 

дно. Бывают заморы

70 Вофиль

2,60 2,50 1,00

р.р. Алоль-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 

красноперка, линь, ерш, щиповка, 

широкопалый рак (един.)

112,0 90%
д.д. Гришино, 

Рощево

Расположено на границе с 

Новосокольническим р-ном. Лес. 

Илистое дно. Бывают заморы

71 Гаврильцево (Гаврилец)

6,30 4,00 1,80

р.р. Алоль-Великая глухое плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, 

налим, вьюн, щиповка, широкопалый 

рак (низкопродуктивное)

203,0 46% д. Ратьково
Лес. Литораль - песок, галька, камни, 

заиленный песок, в центре - ил 

72 Гачино

17,20 4,50 2,00

р.р. Алоль-Великая сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, вьюн, 

щиповка, широкопалый рак (един.)

180,0 20%
быв.д. 

Демидово

Луга, кусты, небольшое болото. 

Заболоченные берега. Литораль - песок 

заиленный песок, ил, в центре - ил.

73 Гербякинское

1,42 6,00 2,50

р.р. Мухровка-Льста-

Сороть-Великая

глухое карасевый золотой карась, щука, плотва, окунь, 

красноперка, вьюн, широкопалый рак 

(един.)

96,0 10% д. Гербякино
Болото. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

74 Глушень (быв. д. Сахново)

2,70 12,00 6,00

р.р. Рубеженка-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 

красноперка, широкопалый рак 

(един.)

165,0 20%
быв.д. Сахново, 

д. Лунино

Лес, болото, луг. Заиленные берега. 

Преимущественно илистое дно

75 Глушень (д. Пожары)

0,70 4,00 2,50

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 

красноперка, линь, ерш, щиповка
138,0 25% д. Пожары

Лес, болото. Заиленные берега. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье местами заиленный песок. 

Бывают заморы

76 Деменец (Деменецкое)

11,90 4,20 2,10

р.р.Копытовка-Алоль-

Великая

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, язь, 

налим, вьюн, щиповка, широкопалый 

рак (един.)

156,0 55%
д. Демина 

Горка

Лес, болото. Заиленные берега. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье местами заиленный песок. 

Есть сплавины. Бывают заморы

77 Долгое

55,00 15,00 9,00

р.р.Копытовка-Алоль-

Великая

проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, плотва, окунь, щука, ерш, 

густера, красноперка, уклея, золотой 

карась, линь, налим, бычок-

подкаменщик, вьюн, щиповка, 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

172,0 20% д. Долгое

Лес, луга, огороды, у втока и вытока 

заболоченный берег. Литораль - песок, 

заиленный песок, камни, ил, глина, 

профундаль - ил. Небольшие сплавины. 

78 Дровенево
1,10 3,60 2,10

р.р. Алоль-Великая сточное карасевый золотой карась, щука, вьюн
102,0 7% д. Рощево

Луг, лес. Илисто-песчаное дно, 

сплавины. Бывают заморы

79 Дятлово

0,90 4,00 2,00

р.р. Алоль-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 

красноперка, линь, ерш, щиповка 154,0 21%
д.д. Ратьково, 

Пожары

Лес, болото. Заиленные берега. 

Преимущественно илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

80 Ильсто (Льсто)

113,50 5,00 2,60

р.р. Льста--Сороть-

Великая

проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, плотва, окунь, щука, ерш, 

густера, красноперка, уклея, язь, 

золотой карась, линь, налим, бычок-

подкаменщик, голавль, пескарь, 

вьюн, щиповка, широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

196,0 13%
д. Демина 

Горка

Луга, огороды, лес, болото. Литораль - 

песок, заиленный песок, камни, в центре 

- ил, заиленный песок.
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81 Исаево

75,60 5,00 2,70

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, плотва, окунь, щука, ерш, 

густера, красноперка, уклея, язь, 

золотой карась, линь, налим, вьюн, 

щиповка, широкопалый рак (един.)

203,0 10%
д. Калинина 

Гора

Луга, огороды, болото. Литораль - песок, 

глина, заиленный песок, камни, в центре 

- ил, камни, песок, заиленный песок. 

Есть сплавины.

82 Короткое

1,50 5,40 3,30

р.р. Каменка-

Копытовка-Алоль-

Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, карась, 

линь, красноперка, вьюн, щиповка 54,0 17% д. Рощево
Лес. Илисто-песчаное дно, сплавины. 

Бывают заморы

83 Лубеница (Лубяница)

39,70 7,60 4,30

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, плотва, окунь, щука, ерш, 

густера, красноперка, уклея, золотой 

карась, линь, налим, бычок-

подкаменщик, вьюн, щиповка, 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

197,0 18%
д.д. Долгое, 

Савкино

Лес, поля, болото. Литораль - песок, 

заиленный песок, камни, ил, глина, 

профундаль - ил, каменистые гряды.

84 Малофеевское
1,70 3,00 1,50

р.р. Полоница-Льста-

Сороть-Великая

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

карась, линь, вьюн
129,0 40%

д. Кисели, б. д. 

Малофеево

Лес, болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

85 Малый Коротыш

6,10 4,10 2,50

р.р. Березовка-Льста-

Сороть-Великая

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, язь, 

вьюн, щиповка, широкопалый рак 

(продуктивность ниже средней)

179,0 16%
д.д. Демина 

Горка, Нароево

Лес, болото. Литораль - ил, песок 

,заиленный песок, в центре - ил. Есть 

сплавины.

86 Малый Мошень (Малый 

Мошенец)
4,40 5,50 2,70

р.р.Рубеженка-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

карась, линь, ерш, вьюн, 

широкопалый рак (един.)
157,0 30%

д. Малеево, 

быв.д.д. 

Сахново, 

Прахново

Лес, болото. Преимущественно илистое 

дно. Сплавины.

87 Махновец

1,90 3,00 1,70

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

карась, вьюн 189,0 30% д. Махново

Луг, болото, лес (кустарники). 

Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

88 Мошно

37,70 5,10 2,50

р.р.Березовка-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, карась, 

линь, вьюн, широкопалый рак (един.) 139,0 17%
д.д. Демина 

Горка, Залужье

Лес, болото. Литораль - ил, заиленный 

песок, песок, в центре - ил. Есть 

сплавины.

89 Мутце (Мутцо)
2,20 4,30 2,60

р.р. Льста-Сороть-

Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, карась, 

линь, красноперка, вьюн
179,0 28%

д.д. Демина 

Горка, Сутоки.

Лес, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

90 Наровец (Норовец)

2,50 6,50 3,80

р.р. Алоль-Великая глухое плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

карась, линь, ерш, вьюн; 

широкопалый рак (един.)

158,0 7% д. Ратьково

Лес, болото. Литораль - заиленный 

песок, камни, ил, в центре  - ил. Есть 

сплавины.

91 Нижний Пруд
0,40 3,00 1,00

р.р. Полоница-Льста-

Сороть-Великая

глухое карасевый карась, вьюн
43,0 90% б. д. Мареево

Лес, луга. Заболоченные берега. Илистое 

дно, сплавины. Бывают заморы

92 Осташкинское
0,90 2,50 1,00

р.р. Полоница-Льста-

Сороть-Великая

глухое карасевый карась, окунь, вьюн
68,0 90% б. д. Осташкино

Лес, луга. Заболоченные берега. Илистое 

дно, сплавины. Бывают заморы

93 Островок

9,30 6,50 4,00

р. Великая глухое плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

карась, линь, ерш, налим, вьюн, 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

173,0 15% д. Путилово
Лес, луг. Литораль - песок, глина, 

заиленный песок, камни, в центре - ил

94 Плоское

65,50 7,10 5,50

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

плотва, окунь, щука, ерш, густера, 

лещ, красноперка, язь, карась, линь, 

налим, вьюн, широкопалый рак 

(низкопродуктивное)
172,0 20% д.Тюшево

На границе с Новосокольническим 

районом. Луга, болото. Заболоченные 

берега. Литораль - песок, камни, 

заиленный песок, ил, профундаль - ил. 

Есть сплавины.

95 Подвишенское
0,70 2,50 1,00

р.р. Льста--Сороть-

Великая

сточное карасевый золотой карась, окунь, плотва, вьюн
50,0 10% д. Подвишенье

Лес. Болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы
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96 Прыски

1,00 6,00 2,70

р.р. Алоль-Великая проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, карась, 

линь, красноперка, язь, вьюн, 

щиповка

170,0 30% д. Афоносово Лес, болото. Илистое дно, сплавины.

97 Пуговка

5,00 12,00 6,10

р.р. Березовка-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, карась, 

линь, красноперка, налим, вьюн, 

широкопалый рак (един.)

156,0 5% д. Кондратово

Луг, лес, болото. Литораль - песок, 

заиленный песок, ил, в центре - ил. Есть 

сплавины,

98 Пухарки

12,20 18,00 8,80

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, плотва, окунь, щука, ерш, 

густера, красноперка, уклея, золотой 

карась, линь, налим, бычок-

подкаменщик, вьюн, щиповка, 

широкопалый рак (един.)

154,0 15% д. Долгое

Луг, лес, болото. Литораль - песок, 

глина, заиленный песок, камни, 

профундаль - ил. 

99 Ратьковское

36,10 6,70 3,60

р.р. Алоль-Великая проточное лещово-

плотвичный

лещ, плотва, окунь, щука, ерш, 

густера, красноперка, язь, золотой 

карась, линь, налим, бычок-

подкаменщик, вьюн, щиповка, 

широкопалый рак (един.)

180,0 47% д. Ратьково

Луга, огороды. Отдельные участки 

берега заболочены. Литораль - песок, 

камни, заиленный песок, глина, ил, в 

центре - ил, песок, камни, заиленный 

песок.

100 Созово (Нароево)

23,20 3,90 2,10

р.р. Березовка-Льста-

Сороть-Великая

проточное лещово-

плотвичный

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, густера, ерш, линь, 

карась, вьюн, щиповка; широкопалый 

рак (среднепродуктивное)

154,0 33%
д.д. Нароево, 

Кондратово

Лес, болото. Литораль - песок, 

заиленный песок, камни, ил, в центре - 

ил. Есть сплавины. 

101 Сорокино

6,00 7,40 4,00

р.р. Рубеженка-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, карась, линь, налим, 

вьюн; широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

200,0 15% д. Малеево

Луг, болото. Частично заболоченные 

берега. Литораль - песок, заиленный 

песок, ил, в центре - ил. Есть сплавины.

102 Сосонец

25,70 13,60 7,90

р.р. Алоль-Великая проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

плотва, окунь, щука, ерш, густера, 

лещ, красноперка, язь, карась, линь, 

налим, вьюн, щиповка; широкопалый 

рак (низкопродуктивное)

152,0 10% д. Сутоки

Лес, луг. Берега частью заболочены. 

Литораль - ил, заиленный песок, глина, 

песок, камни, профундаль - ил 

103 Стволово (Стволовское)

19,80 4,00 2,50

р.р. Рубеженка-Локня-

Ловать

глухое плотвично-

окуневый с 

лещом

плотва, окунь, щука, ерш, лещ, 

красноперка, язь, карась, линь, вьюн, 

щиповка; широкопалый рак 

(продуктивность ниже средней)

202,0 5% д. Загрязье

Лес, луга, болото. Частично 

заболоченные берега. Литораль - песок, 

заиленный песок, в центре - ил. Есть 

сплавины.

104 Стопно

2,80 5,00 2,50

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн 171,0 25%
д.д. Пожары, 

Ратьково

Лес, болото. Заиленные берега. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье местами заиленный песок.

105 Сутоковское
0,60 4,00 2,00

р.р.Льста--Сороть-

Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн
201,0 40%

д. Демина Гора, 

Сутоки.

Лес, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

106 Теменское (Темное)

8,80 5,00 3,00

р.р. Алоль-Великая сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

плотва, окунь, щука, ерш, лещ, 

красноперка, карась, линь, вьюн, 

щиповка; широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

180,0 12% д.Тёмное

Лес, луг, болото. Заиленные берега. 

Литораль - песок, камни, заиленный 

песок, в центре - ил.

107 Федорковское (Лохма, 

Федоровское) 8,20 8,00 5,00

р.р. Полоница-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн; 

широкопалый рак  (един.)

139,0 29%
д.д. Фатейково, 

Кожино

Луга, кусты, болото. Илистое дно, 

сплавины

108 Шандерка (Шандурка)
1,10 2,00 0,90

р.р. Льста--Сороть-

Великая

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, карась, вьюн
183,0 80% д. Демина Гора

Лес, заболоченный луг. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

109 Шапуринец 2,50 3,30 1,60 р.р. Рубеженка-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

213,0 60% д. Залужье Расположено на границе с 

Новосокольническим р-ном. Лес, болото. 

Илистое дно, сплавины.
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КУДЕВЕРСКАЯ ВОЛОСТЬ

110 Батово
0,90 4,00 2,00

р.р. Алоль-Великая сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, золотой карась, 

вьюн
149,0 25%

Лес, болото. Илисто-песчаное дно, 

сплавины.

111 Б/Н (1 км зап. д. Пески)

0,30 3,00 1,00

р.р. Алоль-Великая глухое окуневый окунь, вьюн

19,0 1%
д.д. Пески, 

Баслаки

Расположено на границе с Опочецким р-

ном. Лес, болото. Илисто-торфяное дно, 

сплавины.

112 Б/Н (0,4 км вост. д. Зубково)
0,30 4,00 2,00

р.р. Олица-Льста-

Сороть-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн
23,0 1% д. Зубково

Болото,  лес. Илисто-торфяное дно, 

сплавины.

113 Б/Н (0,4 км зап. оз. Боровно, ур. 

Насонково)
0,30 3,00 2,00

р.р. Алоль-Великая глухое окуневый окунь, вьюн
29,0 5% д. Болотница Болото. Илисто-торфяное дно, сплавины.

114 Б/Н (0,4 км зап. оз.Ивановское, 

ур. Осиновка)
1,10 5,50 3,00

р.р. Алоль-Великая сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, золотой карась, 

вьюн, широкопалый рак (един.)
126,0 45% д. Медведково

Лес. Илисто-песчаное дно, камни, 

сплавины.

115 Б/Н (1 км сев. д. Секирница, ур. 

Жагрово)
0,30 3,00 2,00

р.р. Алоль-Великая глухое окуневый окунь, вьюн
39,0 3% д. Секирница Болото, лес. Илистое дно, сплавины.

116 Б/Н (д. Поречье, ур. Загорье)
1,20 5,00 2,50

р.р. Алоль-Великая глухое окуневый окунь, вьюн
41,0 5% д. Поречье Лес, луг. Илисто-песчаное дно, камни.

117 Б/Н (0,6 км вост. оз. Каменец)

0,70 5,50 3,00

р.р. Каменка-

Копытовка-Алоль-

Великая

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, золотой карась, 

красноперка, вьюн
120,0 40% д. Воротово

Лес, луг, болото. Заболоченные берега. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье есть камни, песок и 

заиленный песок.

118 Большое Долгое

19,10 6,70 3,30

р.р. Алоль-Великая сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, густера, лещ, линь, 

золотой карась, язь, вьюн, 

широкопалый рак (един.)

148,0 8%
д. Павлово, с. 

Кудеверь

Лес, болото. Преимущественно илистое 

дно, есть сплавины

119 Боровно (д. Болотница)

7,30 4,00 2,00

р.р. Алоль-Великая глухое плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, линь, золотой карась, 

язь, налим, вьюн; широкопалый рак 

(един.)

199,0 10% д. Болотница

Лес, болото. Литораль - песок, 

заиленный песок, ил, в центре - ил, 

сплавины.

120 Васюхи

20,50 10,50 6,00

р.р.Копытовка-Алоль-

Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, линь, золотой карась, 

язь, налим, вьюн; широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

189,0 15% д. Дорожково

Лес, луга, поля. Берега частично 

заболочены. Литораль - заиленный 

песок, глина, ил, профундаль - ил. 

121 Великая Вода

268,50 36,00 11,00

р.р.Копытовка- Алоль-

Великая

проточное лещово-

уклейный с 

ряпушкой

лещ, уклея, окунь, плотва, ряпушка, 

щука, ерш, язь, красноперка, густера, 

налим, бычок-подкаменщик, линь, 

золотой карась, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

191,0 12%
д.д. Гришино, 

Рощево

Лес, луга, огороды. Литораль - песок, 

камни, заиленный песок, глина, 

профундаль - ил, заиленный песок, 

песок, камни

122 Вешеловское (Вишлевское)

11,00 11,00 4,50

р.р. Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом 

лещ, уклея, окунь, плотва,  щука, ерш, 

красноперка, налим, линь, золотой 

карась, вьюн, широкопалый рак 

(един.)

192,0 8% д. Демидово
Луга, лес. Илисто-песчаное дно, 

сплавины.

123 Водовое

11,00 2,20 1,30

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

лещ, уклея, окунь, плотва,  щука, ерш, 

язь, красноперка, густера, налим, 

линь, золотой карась, вьюн, щиповка, 

пескарь, широкопалый рак (един.)

174,0 92% д. Поречье

Луга, кусты, огороды. Частью 

заболоченные берега. Преимущественно 

илистое дно. Есть сплавины.

124 Вяльцево

5,20 5,40 2,80

р.р. Алоль-Великая проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, линь, золотой карась, 

вьюн

176,0 20% д. Алоль

Лес, болото. Литораль - песок, 

заиленный песок, ил, в центре - ил. Есть 

сплавины.
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125 Грамотное

10,60 3,00 1,70

р.р. Ратенка-Алоль-

Великая

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом 

лещ, ,окунь, плотва,  щука, ерш, 

красноперка, густера, линь, золотой 

карась, вьюн, щиповка, широкопалый 

рак (един.)

169,0 60%
д.д. Заречье, 

Сукино

Лес, луга, огороды. Литораль - 

заиленный песок, ил, камни, песок, в 

центре - ил

126 Жаберник
0,70 4,00 3,00

р.р. Алоль-Великая глухое окуневый окунь, щука, ерш, вьюн
51,0 5% д. Болотница

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины.

127 Жагровское
1,50 5,50 2,70

р.р. Алоль-Великая сточное окуневый окунь, щука, плотва, вьюн
44,0 30% д. Секирница

Болото, лес. Илисто-песчаное дно, 

сплавины.

128 Ивановское

14,60 12,50 6,80

р.р. Алоль-Великая сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, линь, золотой карась, 

налим, вьюн; широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

176,0 8% д. Алоль
Лес, луг. Литораль - песок, камни, 

заиленный песок, профундаль - ил

129 Калистовское (Калистратовское)
3,00 8,00 4,50

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

сточное окуневый окунь, плотва, ерш, щука, вьюн
61,0 10%

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины.

130 Каменное

357,60 28,60 8,60

р.р.Каменка-

Копытовка-Алоль-

Великая

проточное лещово-

уклейный с 

ряпушкой

лещ, уклея, окунь, плотва, ряпушка, 

щука, ерш, язь, красноперка, густера, 

налим, бычок-подкаменщик, линь, 

золотой карась, вьюн, щиповка, 

пескарь; широкопалый рак 

(продуктивность ниже средней)

187,0 27%
д.д. Дударево, 

Воротово

Лес, луга. Литораль и сублитораль - 

песок, камни, заиленный песок, 

профундаль - ил, заиленный песок, 

камни, песок

131 Карныши (Корпаши) 0,30 3,00 2,00 р.р. Алоль-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 17,0 1% д. Павлово Болото, лес. Илистое дно, сплавины.

132 Краповник (Крапивник)
1,00 3,40 1,50

р.р. Алоль-Великая сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

линь, золотой карась, вьюн
107,0 20% д. Алоль Болото. Илистое дно, сплавины.

133 Кудеверское (Кудеверь)

166,90 4,70 3,10

р.р. Алоль-Великая проточное лещово-

уклейный

лещ, уклея, окунь, плотва, щука, ерш, 

язь, красноперка, густера, налим, 

бычок-подкаменщик, линь, золотой 

карась, вьюн, щиповка, пескарь; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

226,0 24%
д. Павлово, с. 

Кудеверь

Луга, лес, огороды, болото. Литораль - 

песок, заиленный песок, камни, глина, в 

центре - ил, заиленный песок, камни

134 Медельцево (Мядельцево)

26,00 18,00 6,30

 р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

ерш, линь, золотой карась, вьюн, 

щиповка; широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

189,0 16%
д.д. Фофаново, 

Нельгино

Луга, лес, болото. Литораль - песок, 

заиленный песок, профундаль - ил. Есть 

сплавины

135 Мулицкое
2,10 5,50 3,00

р.р. Алоль-Великая сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

линь, золотой карась, вьюн
167,0 15% д. Мулицы

Луга, лес. Илисто-песчаное дно, 

сплавины.

136 Насонковское 3,20 2,10 0,80 р.р. Алоль-Великая сточное карасевый окунь, плотва, щука, карась, вьюн 69,0 95% с. Кудеверь Болото. Илистое дно, сплавины.

137 Островито

65,50 12,00 6,80

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное лещево-

уклейный

лещ, окунь, плотва, щука, ерш, 

красноперка, густера, уклея, линь, 

золотой карась, вьюн, щиповка, 

бычок-подкаменщик; широкопалый 

рак (низкопродуктивное)

212,0 14% д. Поречье

Поля, луга, болото. Литораль - песок, 

камни, заиленный песок, профундаль - 

ил

138 Островня (Островно)

156,60 7,30 3,70

р.р.Алоль-Великая сточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, окунь, плотва, щука, ерш, 

красноперка, густера, уклея, линь, 

золотой карась, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

119,0 25%
д.д. Кожино, 

Баслаки

На границе с Опочецким районом. Лес, 

луг, болото. Литораль - песок, камни, 

заиленный песок, глина, профундаль - 

ил, заиленный песок, камни. Есть 

береговые и донные ключи.

139 Ореховское

21,20 3,60 2,00

р.р. Алоль-Великая проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, окунь, плотва, щука, ерш, язь, 

елец, красноперка, густера, уклея, 

линь, золотой карась, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (продуктивность 

ниже средней)

231,0 68% с. Кудеверь

Лес, луг, болото. Берега частично 

заболочены. Литораль - песок, 

заиленный песок, в центре - ил.
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140 Ратное (Ратно)

82,50 6,10 3,50

р.р. Ратенка-Алоль-

Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

ерш, язь, линь, золотой карась, налим, 

вьюн, щиповка; широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

212,0 19%
д.д. Фильково, 

Лопатино

Лес, луг, болото, огороды. Берега 

частично заболочены. Литораль - песок, 

камни, заиленный песок, в центре - ил, 

песок, заиленный песок, камни

141 Савкино (Савкинское)

13,10 8,30 2,30

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

лещ, уклея, окунь, плотва,  щука, ерш, 

язь, красноперка, густера, налим, 

линь, золотой карась, вьюн, щиповка, 

бычок-подкаменщик, широкопалый 

рак (един.)

196,0 10% д. Савкино
Луга, поля. Литораль - песок, камни, в 

центре - ил, заиленный песок

142 Сеньковское
0,90 3,50 2,00

р.р. Алоль-Великая проточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

линь, золотой карась, вьюн
163,0 65% д. Мулицы

Луга, лес, болото. В центре - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок, ил.

143 Синюха

3,00 5,00 2,00

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

ерш, линь, золотой карась, налим, 

вьюн, широкопалый рак (един.)

173,0 45% д. Поречье
Лес, болото. В центре - ил, в литорали - 

песок, камни, заиленный песок.

144 Сусоевское

17,20 5,00 3,00

р.р. Алоль-Великая проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

плотва, окунь, лещ, щука, 

красноперка, ерш, линь, золотой 

карась, вьюн, щиповка

145 Филево

19,70 13,70 8,00

р.р. Копытовка-Алоль-

Великая

проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, окунь, плотва, щука, ерш, 

красноперка, густера, уклея, линь, 

золотой карась, вьюн, щиповка, 

бычок-подкаменщик; широкопалый 

рак (низкопродуктивное)

200,6 15% д. Савкино

Лес, луг. Есть донные ключи. Литораль - 

песок, камни, заиленный песок, 

профундаль - ил

146 Ярыгино 0,30 2,00 2,00 р.р. Алоль-Великая сточное карасевый карась, вьюн 47,0 70% д. Груздово Болото, лес. Илистое дно, сплавины.

МАХНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

147 Алё

1494,90 27,00 9,00

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

проточное лещово-

уклейный с 

ряпушкой, 

снетком и 

судаком

лещ, уклея, плотва, окунь, щука, ерш, 

густера, красноперка, золотой карась, 

линь, ряпушка, снеток, судак, налим, 

язь, пескарь, бычок-подкаменщик, 

вьюн, щиповка, голец; широкопалый 

рак (продуктивность ниже средней)

149,2 15%

д.д. Аксеново, 

Андрюшино, 

Славно, 

Плавно, Остров

Отлогие, крутые и низкие берега, лес, 

огороды, поля, болото. Песчано-илистое 

дно, камни, нальи. Около 40 островов. 

Береговые и донные ключи. Делится на 

5 плесов.

148 Балашово (Балашево)

9,50 5,00 3,00

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, линь, золотой карась, 

вьюн, щиповка; широкопалый рак 

(един.)

154,0 10% д. Митрошино

Луга, огороды, поля. Литораль - глина, 

песок, заиленный песок, ил, в центре - 

ил. Бывают заморы 

149 Б/Н (1,3 км вост. д. Семилово, 

ур. Горбоватицы)
0,30 3,00 1,50

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

глухое карасевый карась, окунь, вьюн
48,0 60% д. Семилово

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

150 Б/Н (0,5 км сев.-вост. д. Киево, 

ур. Афаносово)
0,30 3,50 2,00

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное окуневый окунь, вьюн
31,0 10% д. Киево

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины.

151 Б/Н (0,4 км сев. оз. Дубковское, 

ур. Репино)
0,40 3,00 2,00

р.р. Льста-Сороть-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн
32,0 1%

д.д. Губино, 

Дуброво
Болото, лес. Илистое дно, сплавины.

152 Б/Н (д. Залесье)
0,60 3,50 1,50

р.р. Березовка-Льста-

Сороть-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн
43,0 3% д. Залесье Луг, болото. Илистое дно, сплавины.

153 Б/Н (д, Фофаново, ур. Гринево)
0,40 3,00 1,50

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн
37,0 1% д. Фофаново Лес, болото. Илистое дно, сплавины.

154 Б/Н (1,2 км вост. д. Семилово, 

ур. Горбоватицы)
0,30 1,50 0,70

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

глухое карасевый карась, вьюн

155 Гнилое (Подберезово)
5,00 3,00 3,00

р.р. Березовка-Льста-

Сороть-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн
38,0 5%

д. Туровские 

Холмы.
Лес, болото. Илистое дно, сплавины.

156 Глухое
0,60 4,00 2,50

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

линь, золотой карась, вьюн
116,0 40%

д.д. 

Ломыкшино, 

Плавно.

Лес, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы
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157 Демино

25,10 5,00 3,00

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, линь, золотой карась, 

вьюн; широкопалый рак (един.)

193,0 25% д. Славно

Луга, поля, лес, болото. Литораль - 

песок, заиленный песок, в центре - ил. 

Есть сплавины. Бывают заморы

158 Дубковское (Губино, Быково)

15,40 4,00 2,00

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

плотва, окунь, щука, лещ, ерш, 

красноперка, густера, линь, золотой 

карась, вьюн, щиповка; широкопалый 

рак (един.)

203,0 18%
д.д. Губино, 

Дуброво

Луг, огороды. Илистое дно, есть участки 

с заиленным песком. сплавины.

159 Железное
4,20 6,00 3,50

р.р. Березовка-Льста-

Сороть-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн
48,0 1%

д. Туровские 

Холмы

Лес, болото. Заиленные берега. Илистое 

дно, сплавины.

160 Заборовское
2,60 5,00 2,00

р.р. Льста-Сороть-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн
47,0 12%

д.д. Павлищево, 

Заборовье

Болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

161 Ишково
1,40 3,50 2,00

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

линь, золотой карась, вьюн
105,0 30% д. Гнеталово

Лес, болото, луга. Преимущественно 

илистое дно. Бывают заморы

162 Колчино (Колчинское)

5,30 6,00 3,50

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

глухое плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, линь, золотой карась, 

вьюн; широкопалый рак (един.)

149.0 20% д. Гнеталово

Луга, лес, болото. Литораль - заиленный 

песок, песок, ил, глина, камни, в центре - 

ил

163 Коротуша (Коротыш)

3,00 4,00 2,50

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, ерш, 

красноперка, линь, золотой карась, 

вьюн, щиповка; широкопалый рак 

(един.)

112.0 7% д.Фофаново
Луг, болото, лес. В центре - ил, в 

литорали  - песок, заиленный песок.

164 Мошенец
1,30 4,70 2,20

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное окуневый окунь, щука, плотва, карась, вьюн
49.0 5% д. Губино Лес, болото. Илистое дно, сплавины.

165 Орехово
23,20 3,00 1,70

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

сточное плотвично-

окуневый 

плотва, окунь, щука, красноперка, 

линь, золотой карась, вьюн
182.0 90% д. Остров

Лес, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

166 Радожское

46,10 14,30 6,80

р.р.Эльменовка-

Олица-Льста-Сороть-

Великая

проточное плотвично-

окуневый с 

уклеей

плотва, окунь, щука, красноперка, 

ерш, уклея, линь, золотой карась, 

вьюн, щиповка; широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

178,0 12%
д.д. Губино, 

Фофаново

Луга, болото, лес. Берега частью 

заболочены. Литораль - песок, камни, 

заиленный песок, ил, в профундали - ил, 

каменистые гряды, есть сплавины.

167 Сердечное
5,80 5,00 2,00

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

глухое плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, красноперка, 

линь, золотой карась, вьюн 164,0 18% д. Остров
Лес, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

168 Сосонцево

12,10 11,30 3,80

р.р.Олица-Льста-

Сороть-Великая

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

плотва, окунь, щука, лещ, ерш, 

красноперка, густера, линь, золотой 

карась, налим, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

136.0 13% д.Фофаново
Лес, луга. Литораль - ил, заиленный 

песок, песок, камни, профундаль - ил

169 Б/Н (0,4 км сев. д. Забор) 
2,50 4,00 2,00

р.р. Цвенка-Уда-

Сороть-Великая

глухое плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, золотой карась, 

вьюн
132,0 35% д. Забор

Лес, луга. Заболоченные берега. Илистое 

дно, сплавины. Бывают заморы

170 Исаковское
1,40 2,50 1,20

р.р. Цвенка-Уда-

Сороть-Великая

глухое карасевый золотой карась, плотва, окунь, вьюн
97,0 70%

д.д. Исаково, 

Поташево

Лес, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

171 Б/Н (2,5-3,0 км вост. быв. д. 

Доронин Бор)
0,50 2,00 1,60

р.р. Цевла-Полисть проточное карасевый золотой карась, вьюн
36,0 н/д

быв. д. Доронин 

Бор

Болото, лес. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

172 Б/Н (2,5-3,0 км вост. быв. д. 

Доронин Бор)
0,30 1,50 1,00

р.р. Цевла-Полисть проточное карасевый золотой карась, вьюн
19,0 н/д

быв. д. Доронин 

Бор

Болото, лес. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

173 Б/Н (2,5-3,0 км вост. быв. д. 

Доронин Бор)
1,30 3,00 2,00

р.р. Цевла-Полисть проточное карасевый золотой карась, вьюн
40,0 100%

быв. д. Доронин 

Бор

Болото, лес. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

УСПЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ

174 Б/Н (д. Завещевье)
0,30 2,50 1,00

р.р. Вещь-Сороть-

Великая

сточное карасевый золотой карась, вьюн
49,0 15% д. Завещевье

Болото. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

НОВОКУЗНЕЦОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

СОКОЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ
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175 Б/Н (3 км зап. д. Бол. Рудница)

0,60 3,00 2,00

р.р. Вещь-Сороть-

Великая

сточное карасевый золотой карась, ерш, окунь, вьюн

102,0 45%

д.д. Бол. 

Рудница, 

Макарино

Луга (огороды), болото. Илистое дно. 

Бывают заморы

176 Б/Н (1,7 км зап. д. Макарино)
0,60 1,50 0,70

р.р. Вещь-Сороть-

Великая

сточное карасевый золотой карась, ерш, окунь, вьюн
88,0 50% д. Макарино

Болото, луга. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

177 Б/Н (ур. Величково)
0,70 2,50 1,00

р.р. Олица-Льста-

Сороть-Великая

глухое карасевый золотой карась, окунь, плотва, вьюн
90,0 30% быв. д. Юркино

Лес. Заболоченные берега . Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

178 Б/Н (0,3 км сев. быв. д. Юркино)
0,40 2,00 1,50

р.р. Олица-Льста-

Сороть-Великая

глухое карасевый золотой карась, вьюн
46,0 40% быв. д. Юркино

Лес. Заболоченные берега . Илистое дно, 

сплавины.

179 Кругловское
7,30 2,30 1,40

р. Сороть глухое карасевый золотой карась, ерш, окунь, плотва, 

щука, вьюн
119,0 65%

д.д. Мал. 

Рудница, Заход

Болото, луга. Берега заболочены. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

ЦЕВЕЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ

180 Б/Н (зап. оз. Долгое) 0,40 3,00 1,50 р.р.Полисть глухое окуневый окунь, вьюн н/д н/д д. Полисто Болото. Илистое дно, сплавины.

181 Б/Н (зап. оз. Долгое) 0,80 4,00 2,00 р.р.Полисть глухое окуневый окунь, вьюн н/д н/д д. Полисто Болото. Илистое дно, сплавины.

182 Б/Н (юго-зап. оз. Долгое) 0,60 4,00 2,00 р.р.Полисть глухое окуневый окунь, вьюн н/д н/д д. Полисто Болото. Илистое дно, сплавины.

183 Б/Н (юго-зап. оз. Долгое) 0,30 2,50 1,50 р.р.Полисть глухое окуневый окунь, вьюн н/д н/д д. Полисто Болото. Илистое дно, сплавины.

184 Б/Н (южн. оз. Полисто) 1,00 2,50 1,50 р.р. Цевла-Полисть глухое окуневый окунь, вьюн н/д н/д д. Полисто Болото. Илистое дно, сплавины.

185 Б/Н (южн. оз. Полисто) 0,30 2,00 0,60 р.р. Цевла-Полисть глухое безрыбный н/д н/д д. Полисто Болото. Илистое дно, сплавины.

186 Б/Н (южн. оз. Полисто) 0,70 1,40 0,70 р.р. Цевла-Полисть глухое безрыбный н/д н/д д. Полисто Болото. Илистое дно, сплавины.

187 Деревенец

100,00 1,80 0,70

р.р. Цевла-Полисть проточное плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

плотва, окунь, лещ,  щука, густера, 

уклея, золотой карась, линь, налим, 

вьюн, сом, язь, щиповка

157,3 78% д. Цевло

Болото. Торфяно-илистое дно, в районе 

вытока - песок, заиленный песок, 

сплавины. В результате проведения 

торфодобычи и строительства сети 

мелиоративных канав озеро за 

последние 50 лет сильно заилилось, 

глубина уменьшилась в почти в 3 раза.

188 Зачистье
80,00 4,00 3,00

р.р. Локня-Ловать глухое плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, золотой карась, 

линь, вьюн
87,0 23% д. Муравьи

Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

189 Муравейское (Муравьевское)
60,00 4,00 2,70

р.р. Локня-Ловать глухое плотвично-

окуневый

плотва, окунь, щука, золотой карась, 

линь, вьюн
90,0 17% д. Муравьи

Болото. Торфяно-илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

190 Озерявское

28,00 0,60 0,30

р.р. Цевла-Полисть проточное плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

плотва, окунь, лещ,  щука, густера, 

уклея, золотой карась, линь, налим, 

вьюн, язь, щиповка
213,0 9% д. Цевло

Болото, луг. Илистое дно, сплавины. В 

результате проведения торфодобычи и 

строительства сети мелиоративных 

канав озеро за последние 50 лет сильно 

заилилось, глубина уменьшилась в почти 

в 3 раза. Бывают заморы

191 Цевло

795,00 2,50 1,80

р.р. Цевла-Полисть проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, плотва, окунь, ерш, щука, 

красноперка, густера, карась, линь, 

язь, уклея, судак, сом, налим, вьюн, 

щиповка, синец, чехонь (?)

176,0 д. Цевло

Лес, болото, луг. Большей частью берега 

заболочены. Илистое дно, в прибрежье 

есть участки с песчаным и заиленным 

грунтом. Сплавины. Локальные заморы

192 Шелиманово
9,00 1,30 0,50

р.р. Цевла-Полисть проточное карасевый карась, вьюн
70,0 80%

д.д. Вихрище, 

Макарино

Болото. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

ЧИХАЧЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ

193 Б/Н (д.д. Сырково, Пригон)
0,30 2,50 1,50

 р.р. Ильзна-Щелонь сточное карасевый золотой карась, вьюн, весной щука, 

плотва
67,0 100%

д.д. Сырково, 

Пригон

Болото, луг. Илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы
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