
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  ПАЛКИНСКОГО  РАЙОНА

макс. средн.

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

1 Белое (Деменец) 17,20 2,00 1,50  р.р.Кудеб-Великая сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн, линь

147,2 7,5% д.Бенево Крутые и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, у берегов есть участки 

заиленного песка, сплавины, коряги. 

Встречаются береговые ключи. Бывают 

заморы

2 Белохвостовское 24,00 3,00 1,50 р.Великая глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн, линь

118,4 90% д.Белохвостово Низкие заболоченные берега. Илистое 

дно, сплавины. Бывают заморы

3 Клюквенное 12,40 2,30 0,50  р.р.Кудеб-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн, линь

132,9 4% д.Бенево Низкие берега, болото, лес. Илистое дно, 

сплавины, карчи. Есть  выходы 

родников. Бывают заморы

4 Могильное 56,10 5,80 1,40 р.р.Кудеб-Великая слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

карась, верховка, девятииглая 

колюшка, вьюн; раки (един.)

169,8 7,5% д.Бенево Берега крутые, отлогие и низкие, лес, 

болото. Есть родники. Дно жидкий ил, в 

прибрежье - ил,  песок, заиленный песок, 

камни, есть сплавины. В центре илы 

содержат Н2S. В 1968 г. обработано 

ихтиоцидом, в 1969 г. зарыблено 

пелядью. В настоящее время ихтиофауна 

практически восстановилась, 

рыбоводные работы не проводятся.

5 Светлое 7,50 5,60 2,60  р.р.Кудеб-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн, линь

174,0 38% д.Бенево Крутые, отлогие и низкие берега, 

большей частью заболочены, лес. 

Илистое дно, в литорали есть песок с 

глиной и заиленный песок, сплавины, 

коряги. Есть береговые и донные ключи. 

Бывают заморы

6 Тухлое 1,00 3,50 2,00 р.р.Кудеб-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 29,1 1,0% д.Бенево Крутые и низкие заболоченные берега, 

лес. Илисто-торфяное  дно, карчи, 

сплавины. Бывают заморы

7 Белое 8,90 2,00 1,20 р.р.Ворожа-Вяда-

Великая

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, ерш, язь, пескарь, вьюн, 

щиповка; раки (един.)

113,0 55% д.Манухново Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, лес, луга. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

8 Володкинское 1,00 5,00 3,00 р.р.Лютница-Опочна-

Вяда-Великая

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 118.6 8% Володькино Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес. Илисто-торфяное дно, сплавины, 

карчи. Подъезда нет. Бывают заморы

9 Гнильное (Утенец) 1,00 3,00 1,70 р.р. Вяда-Великая слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 95,4 10% быв.д.Поповски

е

Крутые и отлогие берега, частично 

заболочены. Илистое дно, в прибрежье 

есть песок, сплавины. Бывают заморы

10 Лугавское 1,00 2,00 1,00 р.р.Опочна-Вяда-

Великая

сточное карасевый карась, вьюн 67,8 80% д.д.Саприхино, 

Грибульские

Низкие заболоченные берега, лес, луга, 

поля. Илистое дно, сплавины, карчи. 

Подъезда нет. Бывают заморы

11 Лютое 19,00 7,50 3,60 р.р.Лютница-Опочна-

Вяда-Великая

слабо-

проточное

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

красноперка, вьюн, щиповка; раки 

(среднепродуктивное)

167,8 12% п.Качаново Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

луга, огороды. Илисто-торфяное дно, 

сплавины, карчи.

12 Масловское (Белое) 10,00 6,00 3,00 р.р.Лютница-Опочна-

Вяда-Великая

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн, щиповка; 

раки (низкопродуктивное)

182,9 12,5% д.д.Маслово, 

Зубры

Отлогие и низкие заболоченные берега, 

луга, лес. Илисто-торфяное дно, 

сплавины, карчи.
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13 Среднее 29,00 1,50 1,00 р.р.Ворожа-Вяда-

Великая

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, ерш, язь, пескарь, вьюн, 

щиповка; раки (един.)

102,0 68% д.Манухново Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, лес, луга. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

14 Белая Струга 602,00 7,00 3,20  р.р.Струглица-

Великая

проточное лещово-

уклейный

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

густера, карась, линь, красноперка, 

налим, пескарь, верховка, вьюн, 

голец, щиповка; раки 

(среднепродуктивное)

271,2 22% д.д.Наумки, 

Нов.Уситва, 

Вандыши.

Отлогие и низкие берега, местами 

заболочены, лес, луга, поля. Дно в 

центре - плотный ил, в литорали - песок, 

глина, камни, заиленный песок, есть 

небольшие сплавины. 1 остров 

площадью 6 га.

15 Черное 81,00 3,10 1,90  р.р.Струглица-

Великая

слабо-

сточное

плотвично-

окуневый  с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

караси золотой и серебряный, линь, 

вьюн, щиповка, налим, густера, язь, 

верховка; раки (един.)

202,2 83% д.д.Наумки, 

Усадище

Отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, луга, поля. Дно илистое, в 

прибрежье есть песок с камнем и 

заиленный песок, сплавины. В 1964 г. 

обрабатывалось ихтиоцидом и 

зарыблялось пелядью и  карпом. Сейчас 

ихтиофауна восстановилась. В 70-е годы 

добывали сапропель. Редкие заморы

16 Щадрицкое (Добыцкое) 69,00 6,50 2,30 р.р.Струглица-

Великая

сточное плотвично-

окуневый  с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

густера, караси золотой и 

серебряный, линь, красноперка, 

верховка, вьюн; раки (един.)

179,0 12% д.д.Добычи, 

Щадрица

Берега крутые, отлогие, луга. В центре - 

илистое дно, в литорали - песчано-

глинистое и илистое, есть сплавины. В 

1964 г. обрабатывалось ихтиоцидом и 

зарыблялось пелядью, карпом и 

серебряным карасем. Сейчас ихтиофауна 

восстановилась.

17 Б/Н 0,30 2,00 1,00 р.р.Кудеб-Великая глухое карасевый карась, вьюн 37,5 90% д.Китенки Низкие заболоченные берега, луга, поля. 

Илистое дно, карчи, сплавины. Бывают 

заморы

18 Б/Н 2,20 1,50 1,00  р.р.Иловка-Кудеб-

Великая

сточное карасевый щука, плотва, окунь, карась, вьюн. 37,5 85% д.Китенки Крутые и отлогие, частью заболоченные 

берега. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

ПАЛКИНСКАЯ ВОЛОСТЬ

19 Глухое 3,00 1,50 0,80  р.р.Кудеб-Великая слабо-

сточное

карасевый карась, вьюн, верховка 74,2 12% д.Китенки Отлогие и низкие заболоченные берега. 

Илистое дно, карчи, сплавины. Частично 

спущено. Бывают заморы

20 Кашино 18,00 1,00 0,50 р. Великая слабо-

сточное 

карасевый карась, вьюн 71,6 100% д.Лещихино Низкие берега, большей частью  

заболоченные, лес. Илистое дно, 

сплавины, карчи. Подъезда нет. Бывают 

заморы

21 Смолинское 135,40 8,00 4,50  р.р.Смолинка-

Великая

проточное лещово-

уклейный

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

густера, красноперка, карась, линь, 

налим, елец, язь, пескарь, вьюн, 

щиповка, карп; раки (очень 

низкопродуктивное)

260,7 18% п. Палкино Отлогие и низкие берега, есть 

заболоченные участки, поля, огороды, 

луга. Дно илистое в центре, в литорали - 

песок, заиленный песок, ил, есть 

небольшие сплавины. Карп проникает из 

прудов. Озеро подвержено 

значительному антропогенному 

загрязнению за счет  стоков из 

рыбоводных прудов и поселка. 2 острова 

площадью 1,4 га.

НОВОУСИТОВСКАЯ ВОЛОСТЬ
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