
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  КРАСНОГОРОДСКОГО  РАЙОНА

макс. средн.

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

ГРАИНСКАЯ ВОЛОСТЬ

1 Гачино 4,00 4,00 2,00 р.р.Синяя-Великая глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 180,0 30% д.Плотишино Подъезд есть. Берега крепкие, частью 

заболоченные, есть сплавины. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье небольшие участки песка.

2 Гирбесово 1,20 3,00 1,50 р.р.Синяя-Великая глухое карасевый карась, окунь, вьюн 83,0 2% д.Плотишино Подъезда нет. Берега крепкие и 

заболоченные, сплавины, илистое дно.

3 Перло (Стяженьское) 23,20 3,10 1,90 р.р.Синяя-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

верховка, вьюн, красноперка

175,1 30% д.Подвишенка Берега крепкие, частью заболоченные, 

есть сплавины. Преимущественно 

илистое дно, в литорали - песок, глина, 

заиленный песок.

4 Плотишно (Плотишенское) 14,00 3,90 1,80 р.р.Синяя-Великая сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь, язь, красноперка, вьюн

192,7 75% д.Плотишино Отлогие и крутые, местами 

заболоченные берега. Илистое дно, в 

литорали - песок, глина с песком, камни, 

заиленный песок.

5 Влесно 91,00 1,90 1,30 р.р.Верша-Синяя -

Великая

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, линь, карась, вьюн

227,9 100% д.Влесно Берега крепкие низкие и отлогие, по 

большей части заболоченные, 

вследствие частичного спуска озера. Дно 

чистое илистое, в прибрежье местами 

заиленный песок, камни.

6 Глубокое (Глухое, Наволоцкое) 36,00 3,70 2,20 р.р.Верша-Синяя -

Великая

слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь, красноперка, вьюн

171,1 80% д.д.Наволок, 

Ильино

Берега крепкие, уровень воды понижен, 

дно песчано-илистое, в литорали - песок, 

песок  с галькой, камни.

7 Корец (Ильинское) 3,20 2,00 1,10 р.р.Верша-Синяя -

Великая

слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

вьюн

74,0 100% д.Ильино Крутые склоны, заболоченные берега, 

сплавины, илистое дно. Заморы через 3-

4 года

8 Сафоновское 5,00 3,50 2,00 р.р.Верша-Синяя -

Великая

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 113,0 55% д.Сафоново Подъезда нет. Берега крепкие и 

заболоченные, сплавины, карчи, илистое 

дно.

9 Большое (Большое Рогозинское) 27,50 5,10 2,40 р.р.Уловица-Лжа -

Утроя-Великая

слабо-

сточное 

окуневый окунь, щука, вьюн 66,8 25% д.Рогозки Берега крутые и заболоченные, 

сплавины, преимущественно илистое 

дно, в литорали илисто-торфяное, песок, 

камни, карчи.

10 Глухое (Рогозинское Глухое) 3,00 4,00 2,00 р.р.Уловица-Лжа -

Утроя-Великая

глухое окуневый щука, окунь, карась, вьюн 53,2 35% д.Рогозки Берега заболоченные, илистое дно, 

сплавины, карчи.

11 Кривое (Рогозинское) 10,00 4,50 3,40 р.р.Уловица-Лжа -

Утроя-Великая

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 103,0 5% д.Рогозки Берега в основном заболочены, илистое 

дно, карчи, сплавины.

12 Малое (Малое Рогозинское) 2,00 3,50 1,50 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

слабо-

сточное 

окуневый окунь, вьюн 43,0 5% д.Рогозки На болоте, дорог нет, сплавины, илисто-

торфяное дно, карчи.

13 Малолеска (Ночевское) 105,00 2,20 1,50 р.р.Синяя-Великая слабо-

сточное 

окуневый окунь, вьюн 60,1 5,5% д.д.Зельцы, 

Ночево

На болоте, дорог нет, сплавины, илисто-

торфяное дно, карчи.

14 Б/н 0,50 3,00 2,00 р.р.Синяя-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 30,0 1% д.Собольцово На болоте, дорог нет, сплавины, илисто-

торфяное дно, карчи.

15 Б/н 0,40 3,00 1,50 р.р.Синяя-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 30,0 2% д.Собольцово На болоте, дорог нет, сплавины, илисто-

торфяное дно, карчи.

16 Б/н 0,50 4,00 2,00 р.р.Синяя-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 30,0 0,7% д.Морозово На болоте, дорог нет, сплавины, илисто-

торфяное дно, карчи.

№

№

Название озера Глубина, мПлощадь     

(с 

островами), 

га

КРАСНОГОРОДСКАЯ ВОЛОСТЬ

Ближайший 

населенный 

пункт

ПримечанияМассовые виды рыб Ихтиомасса, 

кг/га

Бассейн реки Проточ-

ность

Ихтиоло-

гический 

тип

Степень 

зарастания, 

%

http://pskovfish.ru Озера Красногородского района



макс. средн.

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

№

№

Название озера Глубина, мПлощадь     

(с 

островами), 

га

Ближайший 

населенный 

пункт

ПримечанияМассовые виды рыб Ихтиомасса, 

кг/га

Бассейн реки Проточ-

ность

Ихтиоло-

гический 

тип

Степень 

зарастания, 

%

17 Белое 3,50 4,00 2,50 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 43,0 3% б.д.Островки, 

д.Рудиновка

На болоте, дорог нет, сплавины, карчи, 

илисто-торфяное дно.

18 Высокое (Татаринское) 400,00 2,50 1,50 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

слабо-

сточное 

окуневый окунь, щука, вьюн 73,5 4% д.д.Татарино 

Александрово

На болоте, вдоль береговой полосы 

проходит сухой, частью песчаный вал. 

Подъезд плохой. Дно песчано-илистое, 

есть камни.

19 Котляровское (Левшино) 32,00 3,00 2,00  р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, щука, вьюн 65,5 7% д.д.Котляровка, 

Нивки

На болоте, подъезд плохой, илистое дно, 

в прибрежье песок, торф, сплавины, 

карчи. Редкие заморы

20 Плоское (Глухое) 25,00 5,00 2,00 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое безрыбный 

(вьюновый)

вьюн 3,4 0,1% д.Паинье На болоте, дорог нет. Сплавины, карчи. 

Дно илисто-торфяное. Заморные условия 

зимой

21 Плоское (Малагинское) 25,00 3,20 1,90 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый щука, плотва, окунь, верховка, вьюн 70,6 10% д.д.Переузино, 

Александрово

Подъезд плохой, берега заболоченные, 

илисто-торфяное дно, карчи, сплавины. 

Редкие заморы

ПОКРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

22 Белое 5,50 3,50 2,00 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 42,8 3% д.Барашково 

(ур.Белый 

Остров)

Западный берег - болото, восточный 

сухой, дорог нет, сплавины, карчи, 

илистое дно.

23 Близнецы-1 9,00 5,00 3,00 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 42,8 0,4% д.Татарино На болоте, дорог нет. Илистое дно, 

сплавины, карчи.

24 Близнецы-2 7,00 5,00 4,00 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 42,8 0,4% д.Татарино На болоте, дорог нет. Илистое дно, 

сплавины, карчи.

25 Буковец 90,00 4,50 2,50 р.р.Синяя, р.Лжа-

Утроя-Великая

глухое окуневый окунь, щука, ерш, вьюн 57,2 1% д.Веселово Подъезда нет, окружено болотом, 

отдельные участки сев. и вост. берегов 

крепкие, дно илисто-торфяное, в 

прибрежье есть песчаные участки, 

коряги, сплавины.

26 Веленец (Боковец) 2,60 4,00 2,50 р.р.Синяя-Великая проточное карасевый карась, вьюн 96,0 25% д.д.Рушково, 

Березавец

Подъезда нет, окружено болотом, дно 

илистое, закоряжено, сплавины.

27 Большое Зелененькое 1,40 5,00 2,70 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 42,8 0,5% д.д.Татарино, 

Барашково

На болоте, дорог нет, дно илистое, 

сплавины, карчи.

28 Малое Зелененькое 0,70 5,00 3,00 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 36,0 0,2% д.д.Татарино, 

Барашково

На болоте, дорог нет, дно илистое, 

сплавины, карчи.

29 Ковшик 3,00 4,50 3,00 р.р.Синяя-Великая слабо-

проточное 

окуневый окунь, вьюн 42,8 3% б.д.Ровново, 

д.Луги

На болоте, дорог нет, дно илистое, 

сплавины, карчи.

30 Колдужино (Колудушино) 12,00 5,00 3,00 р.р.Синяя-Великая глухое карасевый карась, вьюн 77,0 12% д.д.Березавец, 

Рыжнево, 

Покровское

Подъезда нет, окружено болотом, 

отдельные участки сев. и южн. берегов 

крепкие, дно илистое, сплавины, карчи.

31 Лопушенское (Лопушенка) 4,00 4,50 3,00 р.р.Синяя-Великая слабо-

сточное

окуневый окунь, карась, вьюн 46,1 0,5% д.д.Агафонково, 

Подсадница

На болоте, дорог нет, дно илистое, 

сплавины, карчи. Редкие заморы

32 Малое 5,80 4,00 1,50 р.р.Синяя-Великая глухое карасевый карась, вьюн 75,0 2,5% д.Агафонково На болоте, дорог нет, дно илистое, 

сплавины, карчи.

33 Орловское 18,00 4,00 2,00 р.р.Исса-Великая слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 118,0 12% д.Орлово  

(Опоч. р-н)

Подъезд плохой, окружено болотом, 

участки по зап. берегу крепкие. Дно 

илистое, сплавины, карчи. На границе с 

Опочецким р-ном. Редкие заморы

ПОГРАНИЧНАЯ ВОЛОСТЬ
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34 Паинское 110,00 3,80 2,30 р.р.Инница-Лжа-

Утроя-Великая

слабо-

сточное  

окуневый окунь, щука, ерш, вьюн 69,2 1% д.Паинье Окружено болотом, отдельные участки 

сев. и южн. берегов крепкие. Дно 

преимущественно илистое, есть песок и 

глина, карчи, сплавины. Редкие заморы

35 Питель 380,00 4,50 1,50 р.р.Синяя-Великая сточное лещево-

плотвичный

лещ, щука, плотва, окунь, ерш, 

карась, красноперка, густера, линь, 

вьюн, щиповка

200,0 40% д.Слабодинец Окружено болотом, за исключением 

восточного берега,  дно илисто-

песчаное, в литорали песок, ил. 

Расположено на границе с Латвией, 

России принадлежит 200 га озерной 

площади.

36 Рыжее (Покровское, Рыжье) 109,00 4,00 2,70 р.р.Синяя-Великая слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, густера, карась, 

вьюн

155,0 70% д.д.Рушково, 

Рыжнево

На болоте, подъезда нет. Дно илистое, 

закоряжено, сплавины.

37 Саморок 5,80 4,00 2,00 р.р.Исса-Великая слабо-

сточное 

карасевый карась, вьюн 80,0 5% д.д.Агафонково, 

Подсадница

На болоте, подъезда нет. Дно илистое, 

закоряжено, сплавины.

38 Синее 190,00 6,00 4,00 р.р.Синяя-Великая проточное лещево-

уклейный

лещ, щука, плотва, окунь, ерш, 

карась, уклея, ерш, густера, 

красноперка, язь, налим, линь, вьюн, 

щиповка, пескарь

256,0 20% д.д.Луги, 

Сляжево (Себ.р-

н)

Берега большей частью заболочены, дно 

песчано-илистое, в литорали - песок, 

заиленный песок, ил. В русловой части 

р. Синяя - песок, камни. Расположено на 

границе с Латвией, России принадлежит 

81,8 га озерной площади.

39 Цыганок (Цыган, Цыганское) 6,50 7,90 3,90 р.р.Синяя-Великая слабо-

сточное 

окуневый окунь, вьюн 42,8 1% д.Агафонково На болоте, подъезда нет. Дно илистое, 

закоряжено, сплавины.

40 Черное (Глухое) 7,00 7,00 5,00 р.р.Синяя-Великая глухое окуневый окунь, щука, вьюн 46,0 17% д.Мозули На болоте, лесная дорога. Дно илистое, 

закоряжено, сплавины.

41 Б/н (ур.Черный Остров) 1,50 4,50 2,00 р.р.Инница-Лжа-

Утроя-Великая

слабо-

сточное  

окуневый окунь, вьюн 43,0 2% д.д.Татарино, 

Веселово

На болоте, подъезда нет. Дно илистое, 

закоряжено, сплавины.

42 Б/н (ю.-з. оз. Буковец) 0,50 н/д н/д р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое н/д н/д н/д д.Веселово На болоте, подъезда нет. Дно илистое, 

закоряжено, сплавины.

43 Б/н (ю.-з. оз. Буковец) 0,50 н/д н/д р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое н/д н/д н/д д.Веселово На болоте, подъезда нет. Дно илистое, 

закоряжено, сплавины.

44 Б/н (ю.-з. оз. Буковец) 0,50 н/д н/д р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое н/д н/д н/д д.Веселово На болоте, подъезда нет. Дно илистое, 

закоряжено, сплавины.

45 Б/н (ю.-з. оз. Буковец) 0,50 н/д н/д р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое н/д н/д н/д д.Веселово На болоте, подъезда нет. Дно илистое, 

закоряжено, сплавины.

46 Б/н (ю.-з. оз. Буковец) 1,00 3,00 1,50 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 43,0 5% д.д.Татарино, 

Веселово

На болоте, подъезда нет. Илисто-

торфяное дно, карчи, сплавины.

47 Б/н (ю.-з. оз. Буковец) 0,50 2,90 1,70 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 29,0 н/д д.Татарино На болоте, подъезда нет. Илисто-

торфяное дно, карчи, сплавины.

48 Б/н 2,00 4,50 2,50 р.р.Синяя-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 43,0 0,6% д.Нов.Бриданов

о

На болоте, подъезда нет. Илисто-

торфяное дно, карчи, сплавины.

49 Б/н  (ю.-в. оз. Высокое) 1,50 2,50 1,20 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 43,0 11% д.Татарино На болоте, подъезда нет. Илисто-

торфяное дно, карчи, сплавины.

50 Б/н (ур. Белый Остров) 2,50 4,00 2,00 р.р.Лжа-Утроя-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 43,0 1% д.д.Татарино, 

Барашково

На болоте, подъезда нет. Илисто-

торфяное дно, карчи, сплавины.

51 Б/н 1,20 3,00 2,00 р.р.Синяя-Великая глухое карасевый окунь, вьюн 90,0 17% б.д. М.Язвицы,  

д.Пески

Частично заболочено, сплавины, дорог 

нет. Илистое дно

52 Б/н 2,00 4,00 2,00 р.р.Синяя-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 43,0 5% д.Луги На болоте, подъезда нет, илисто-

торфяное дно, карчи, сплавины.

53 Б/н (ур.Ванченивы) 3,00 3,50 2,00 р.р.Синяя-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 43,0 5% около дороги 

Мозули-Идрица

На болоте, подъезда нет, илисто-

торфяное дно, карчи, сплавины.
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