
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  ПЕЧОРСКОГО  РАЙОНА

макс. средн.

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

ИЗБОРСКАЯ ВОЛОСТЬ

1 Бадаловское 0,30 1,00 0,50  р.р.Щепец-Великая глухое безрыбный - - 85% д.Давыдово Низкие берега, болото. Илисто-торфяное 

дно. На водосборе выполнялись 

мелиоративных работы. Озеро спущено, 

ранее его площадь была 12 га. Подъезда 

нет. Ежегодные заморы

2 Велье 180,00 3,80 1,50  р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

уклея, красноперка, карась налим, 

линь, девятииглая колюшка, вьюн, 

щиповка, пескарь; раки 

(низкопродуктивное)

313,8 38% д.Велье Берега низкие, отлогие и крутые, на 

значительном протяжении заболочены, 

лес, луга. Дно в центре илистое, в 

прибрежье - ил, песок, заиленный песок, 

камни, есть сплавины. На северо-

восточном берегу база отдыха.

3 Глухое 3,00 2,50 1,50 р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

слабо-

сточное

окуневый окунь, вьюн 32,4 2% д.Бор Бельково  На болоте Завиденский Мох. Илистое 

дно, сплавины, карчи. Подъезда нет.

4 Городищенское 11,90 5,75 2,10  р.р.Смолка-Обдех сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, верховка, вьюн, пескарь, 

девятииглая колюшка; раки (един.)

93,1 45% п.Старый 

Изборск

Крутые и низкие берега, дно в центре 

илистое (слой сапропеля до 7 м), в 

прибрежье есть участки песка с глиной и 

заиленным песком, камни, сплавины, 

карчи. Вдоль берега выходы карстовых 

источников (ключей) Расположено на 

территории памятника природы 

"Староизборская долина".

5 Дреб 4,50 1,00 0,50 р.р.Смолка-Обдех глухое карасевый карась, верховка, вьюн, (ранее были 

уклея, ерш, плотва, окунь, щука)

37,4 98% д.Брод Крутые и отлогие берега, заболочены, 

илистое дно, в прибрежье есть камни, 

песок, сплавины. Ежегодные заморы

6 Красное 0,30 1,50 0,40 р.р.Щепец-Великая проточное безрыбный - - 70% д.д.Кряково, 

Волково

Низкие, заболоченные берега. Илисто-

торфяное дно, сплавины. Спущено при 

мелиоративных работах. Площадь озера 

сократилась с 12 га. Подъезда нет. 

Ежегодные заморы

7 Большое Луково (Луково) 36,60 5,70 3,80 р.р.Кудеб-Великая слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, 

налим, верховка, вьюн, щиповка; 

раки (очень низкопродуктивное)

211,0 28% д.Михалево Отлогие берега, частью заболочены, лес, 

поля. Илистое дно, вдоль берегов песок с 

глиной, ил, торф, заиленный песок, 

коряги, сплавины.

8 Малое Луково 4,60 5,60 3,40 р.р.Кудеб-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, налим, верховка, 

линь, вьюн; раки (очень 

низкопродуктивное)

105,7 12% д.Михалево Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, илистое дно, в литорали - песчаное с 

камнями и илисто-торфяное, сплавины, 

коряги.

9 Любенец 13,30 12,50 6,70 р.р.Кудеб-Великая слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

карась, налим, линь, вьюн; раки 

(един.)

122,7 3% д.Косыгино Крутые и отлогие берега, лес, есть 

заболоченные участки. В профундали 

илистое дно, в литорали - илисто-

торфяное, песок, камни, сплавины, 

коряги. На берегу база отдыха.
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10 Мальское 63,80 11,00 6,50 р.р.Смолка-Обдех проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, налим, верховка, 

вьюн, пескарь, налим, густера, язь, 

щиповка, девятииглая колюшка; раки 

(низкопродуктивное)

152,7 21% д. Малы Крутые и отлогие берега, заболочены, 

илистое дно, в прибрежье есть песок и 

заиленный песок, сплавины.

11 Михалевское 0,60 3,00 1,20  р.р.Щепец-Великая слабо-

сточное

карасевый карась, вьюн 65,9 75% д.Михалево Отлогие заболоченные берега, лес. 

Илисто-торфяное дно. Подъезда нет. 

Бывают заморы

12 Налецкое 2,40 2,30 1,20  р.р.Кудеб-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн.

105,7 60% д.Бенево 

(Палкинского 

района)

Низкие заболоченные берега, лес. 

Илисто-торфяное дно, сплавины, карчи. 

Подъезда нет.

13 Ольховидок (Ольвидо) 1,40 9,50 4,50 р.р.Кудеб-Великая слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, вьюн, лещ, ерш, 

карась, линь; раки (един.)

110,6 5% д.Котья Гора  Крутые, отлогие и низкие берега, 

заболочены, лес, луга. Илистое дно, в 

литорали есть участки с заиленным 

песком, сплавины, коряги. База отдыха.

14 Островное 58,00 4,80 3,30 р.р.Кудеб-Великая проточное плотвично-

окуневое с 

лещом и 

уклеей

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, карась, линь, вьюн, 

щиповка; раки (низкопродуктивное)

227,2 9,5% д.д.Бенево, 

Локно 

(Палкинского 

района)

Отлогие, крутые и низкие берега, частью 

заболоченные, лес, 2 острова площадью 

2 га. В центре - ил и заиленный песок, в 

литорали - песок, заиленный песок, 

глина, ил, карчи, сплавины. Расположено 

на границе с Палкинским районом.

15 Поганое (Поганово) 2,00 3,70 2,30 р.р.Кудеб-Великая слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 145,7 17% д.Михалево Отлогие и крутые берега, заболочены, 

лес. Дно илистое, у берега небольшие 

участки заиленного песка, карчи, 

сплавины. Расположено на границе с 

Палкинским районом.

16 Стрешное 1,70 3,00 1,50 р.р.Кудеб-Великая глухое карасевый карась, вьюн 71,7 55% д.Велье Отлогие заболоченные берега, лес, 

илистое дно, сплавины. Подъезда нет. 

Бывают заморы

17 Черное 36,00 2,00 0,90 р.р.Кудеб-Великая сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

карась, линь, вьюн

214,8 72% д.Борщевицы  Низкие берега, большей частью 

заболочены, лес, луга. Илистое дно, в 

прибрежье есть песчаные участки, 

сплавины. Заморы практически 

ежегодно

18 Черное (Глухое) 16,00 8,00 6,00 р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 154,9 5% д.Качево Расположено на болоте "Завиденский 

мох". Илисто-торфяное дно, сплавины. 

Подъезда нет.

19 Б/Н  (Глухое) 2,10 3,00 1,50 р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

глухое карасевый щука, плотва, окунь, карась, вьюн 112,0 3,5% д.Бор Белькво Низкие и отлогие берега, большей 

частью заболочены, лес. Илистое дно, 

сплавины, карчи. Подъезда нет.

20 Б/Н 0,50 2,00 1,20 р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

слабо-

сточное 

безрыбный н/д д.Бор Бельково Расположено на болоте "Завиденский 

мох". Илисто-торфяное дно, сплавины. 

Подъезда нет.

21 Б/Н 1,70 2,00 1,00 р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

слабо-

проточное  

безрыбный н/д д.Бор Бельково Расположено на болоте "Завиденский 

мох". Илисто-торфяное дно, сплавины. 

Подъезда нет.

22 Б/Н 2,50 3,00 1,20 р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

глухое  безрыбный н/д д.Бор Бельково Расположено на болоте "Завиденский 

мох". Илисто-торфяное дно, сплавины. 

Подъезда нет.
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КРУППСКАЯ ВОЛОСТЬ

23 Борковское (Зимне-Борковское) 3,70 5,30 2,80 Псковское оз. сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь, язь, красноперка, вьюн, 

щиповка, девятииглая колюшка

126,5 14% д.д.Песок, 

Зимний Борок

 Крутые и отлогие берега, частью 

заболочены, луга, огороды. В центре ил, 

в литорали - ил, песок, заиленный песок, 

сплавины.

24 Волчье 0,60 4,00 3,00 Псковское оз. глухое карасевый карась, вьюн 68,7 35% д.Зимний Борок Низкие берега, болото, подъезда нет. 

Дно илисто-торфяное, сплавины.

25 Мясовитское (Мязовецкое) 32,00 4,30 2,20 р. Кулья проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь, лещ, язь, красноперка, густера, 

вьюн, щиповка, верховка, пескарь

103,7 27% д.Кулиска Низкие и отлогие берега, частью 

заболоченные, в центре илистое дно, в 

прибрежье есть песок и заиленный 

песок, сплавины. Из Псковского озера 

заходят на нерест лещ, щука, язь, 

красноперка, густера, плотва.

26 Пырсте 3,00 4,00 2,10 р. Кулья глухое карасевый Щука, плотва, окунь, карась, вьюн 88,4 6% д.Пырсте Отлогие и низкие заболоченные берега, 

поля, огороды. Дно илистое, у берега 

есть песчаные участки, сплавины.

27 Тиглицкое (Тиглица-Ярв) 9,30 6,50 3,50 Псковское оз. глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, 

красноперка, линь, вьюн

131,8 6% п.Крупп Отлогие и низкие заболоченные берега, в 

центре илистое дно, в литорали - ил, 

песок, заиленный песок, карчи, 

сплавины. На берегу база отдыха.

28 Ястребово (Ястребское) 24,00 6,00 2,50 р. Кулья проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

лещ, вьюн

205,5 6% д.Ястребье Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, луга, огороды, болото. В 

центре - ил, в литорали - ил песок, 

камни, сплавины.

29 Б/Н 1,50 4,00 2,30 р. Кулья глухое карасевый карась, окунь, вьюн 61,1 5,5% д.Пырсте Болото, илисто-торфяное дно, сплавины, 

подъездов нет.

30 Б/Н 0,80 3,00 1,50 р.Обдех сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, 

красноперка 

80,6 50% д.Подгорье Низкие, заболоченные берега, луга, 

пойма р.Обдех. Илистое дно, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

КУЛЕЙСКАЯ ВОЛОСТЬ

31 Б/Н 0,60 5,00 3,00 р.Кулья глухое карасевый карась, вьюн 47,2 4% д.Ястребье Болото, илисто-торфяное дно, сплавины, 

подъезда нет.

ЛАВРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

32 Бобровское (Боброво) 58,20 6,00 2,10 р.р.Лудва-Кудеб-

Великая

проточное плотвично-

окуневый  с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, налим, язь, карась, линь, 

вьюн, щиповка, пескарь; раки 

(низкопродуктивное)

204,6 17% д.Боброво Низкие и отлогие берега, частью 

заболоченные, лес, луга, огороды. В 

центре илистое дно, в литорали - песок, 

заиленный песок, ил, сплавины. Остров 

площадью 0,8 га. Расположено на 

границе с Эстонией (в границах России 

17,0 га).

33 Гагулинское 7,00 4,00 2,00 р.р.Лудва-Кудеб-

Великая

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

вьюн

101,8 20% д.д.Стехново 

Гагулино

Низкие, большей частью заболоченные, 

берега, илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет.

34 Гардино (Говсетское) 7,00 2,00 1,00 р.р.Кудеб-Великая глухое окуневый окунь, щука, вьюн 49,1 5% д.Юшково На болоте Говсовское. Илисто-торфяное 

дно, сплавины, карчи. Подъезда нет. 

Бывают заморы

35 Грибановское 15,00 1,50 1,00 р.р.Кудеб-Великая глухое карасевый щука, плотва, окунь, карась, вьюн 85,4 5% д.Пашково Болото, илисто-торфяное дно, сплавины, 

карчи. Подъезда нет. Ежегодные заморы
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36 Дубохновское 21,00 1,20 0,60 р.р.Кудеб-Великая слабо-

сточное 

карасевый щука, плотва, окунь, карась, вьюн 89,1 5% д.Пашково На болоте, илисто-торфяное дно, 

сплавины, карчи. Подъезда нет. 

Ежегодные заморы

37 Пурики (Туравинское) 2,00 3,50 1,70 р.р.Лудва-Кудеб-

Великая

глухое карасевый щука, плотва, окунь, карась, вьюн 48,3 н/д д.д.Туравины, 

Пурики

Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, луга. Илистое дно, 

сплавины.

38 Стехновское 8,00 3,00 1,60 р.р.Лудва-Кудеб-

Великая

слабо-

сточное 

окуневый щука, окунь, вьюн 58,0 22% д.д.Стехново, 

Гагулино

 Низкие заболоченные берега. Илистое 

дно, сплавины, карчи. Подъезда нет. 

Бывают заморы

39 Аноховское 1,60 3,30 1,00 Псковское оз. слабо-

сточное 

карасевый карась, вьюн 44,0 30% д.Анохово Низкие берега, заболоченные, лес, дно 

преимущественно илистое, есть участок 

песчаного грунта у берега, сплавины, 

коряги. Остров площадью - 0,3 га. 

Частые заморы

40 Большекалацкое (Б/Н) 1,60 3,70 1,80 Псковское оз. слабо-

сточное 

карасевый карась, вьюн, щука, окунь, плотва, 

ерш

72,0 75% д.д.Печки, 

Калки

Крутые и низкие заболоченные берега, 

лес, в центре илистое дно, в прибрежье - 

ил, песок, заиленный песок, сплавины. 

Бывают заморы

41 Калацкое (Глубокое, Бездонка) 17,60 6,30 2,40  Псковское оз. проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

карась, линь, язь, вьюн, красноперка

201,3 15% д.д.Печки, 

Калки

Крутые и низкие берега, частью 

заболоченные, лес, луга, огороды, дно в 

центре илистое, в литорали - илистое, 

песчаное с камнями, заиленный песок. 

Изредка бывают заморы

42 Коломно 0,66 2,70 1,80  р.Обдех проточное карасевый карась, вьюн 61,1 68% д. Коломно Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, луга, огороды. Дно илистое (слой 

жидкого ила до 5 м), у берега есть песок, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

43 Лесицкое 24,00 5,00 1,70 Псковское оз. сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, линь, 

карась, язь, красноперка, верховка, 

вьюн, щиповка

191,7 7% д.д.Лесицко, 

Калки

Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, луга, лес, илистое дно, в 

прибрежье есть участки с песком и 

заиленным песком, сплавины, коряги. 

Частые заморы

44 Сенно 0,62 3,00 1,40  р.Обдех глухое карасевый щука, плотва, окунь, карась, вьюн 92,8 40% д.Сенно Низкие, частью заболоченные берега, 

луга, огороды. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

45 Б/Н 0,40 3,00 1,50 р.р.Смолка-Обдех глухое карасевый щука, плотва, окунь, карась, вьюн 53,1 10% д.д.Задребье, 

Пискони, 

Макшино

Низкие заболоченные берега. Илистое 

дно, сплавины. Подъезда нет. Бывают 

заморы

ПАНИКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

46 Белое 6,00 3,80 2,00  р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

слабо-

сточное

карасевый щука, плотва, окунь, карась вьюн, 

щиповка

90,5 7% д.д.Кранцово, 

Шумилово

Низкие, большей частью заболоченные 

берега, лес, илистое дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

47 Буравенское (Лаберица) 4,00 5,00 3,50 р.р.Пачковка -Пиуза 

(Пижма)

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, вьюн, верховка

174,9 53% д.Буравенки Крутые и низкие берега, частью 

заболоченные, лес, луга. Дно илистое в 

центре, в литорали преобладают 

песчаные грунты, сплавины. Есть 

выходы донных ключей.

НОВОИЗБОРСКАЯ ВОЛОСТЬ
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48 Воронкино (Воронкинское) 3,48 4,00 1,80  р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

слабо-

сточное

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 148,8 25% д.Воронкино Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

луга. Илистое дно, сплавины. 

Расположено на границе с Эстонией.

49 Кучинское (Долгое) 8,30 9,60 5,60 р.р.Пачковка -Пиуза 

(Пижма)

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, вьюн, верховка, 

щиповка, пескарь

220,4 38% д.Кучино Отлогие и крутые берега, заболоченные, 

дно илистое,  в литорали есть участки с 

заиленным песком, сплавины. Велась 

добыча сапропеля. Есть донные ключи.

50 Троицкое 3,90 9,00 4,70 р.р.Пачковка -Пиуза 

(Пижма)

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, вьюн, верховка

179,8 56% д.д.Троицкая, 

Усова Гора

Отлогие берега, частью заболоченные, 

пашня, луга, огороды, илистое дно, у 

берега  есть песчаные участки, сплавины. 

Выходы донных ключей. Велась добыча 

сапропеля.

51 Усовское 0,85 7,00 3,80 р.р.Пачковка -Пиуза 

(Пижма)

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, вьюн, верховка

126,7 70% д.Усова Гора Отлогие и низкие заболоченные берега, 

луга, огороды, илистое дно, сплавины. 

Выходы донных ключей. Велась добыча 

сапропеля.

52 Черное (Кранцовское) 17,00 4,00 1,70 р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 101,0 15% д.д.Кранцово, 

Шумилово

Низкие берега, большей частью 

заболоченные, луга, лес. Илистое дно, у 

берега есть участки с песком, сплавины.

53 Б/Н 0,64 2,50 1,20  р.Пиуза (Пижма) глухое окуневый окунь, вьюн 23,1 н/д д.д.Лаптево, 

Русский Бор

Отлогие и низкие берега, заболоченные. 

Илистое дно, сплавины. Подъезда нет.

54 Б/Н 0,35 3,00 1,70 р.р.Вруда-Кудеб-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 20,7 н/д д.Веселкино Отлогие и низкие берега, заболоченные. 

Илистое дно, сплавины. Остров 

площадью 0,06 га.

ПЕЧОРСКАЯ ВОЛОСТЬ

55 Утицкое (Утецкое,Утье) 10,50 17,70 8,80  р.р.Митковка -Пиуза 

(Пижма)

слабо-

проточное

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, вьюн, верховка, 

девятииглая колюшка

135,3 41% д.д.Умковичи, 

Горохово

Крутые и низкие берега, частью 

заболочены, в профундали - илы, в 

литорали - илы, глина, песок с глиной, 

камни, сплавины. Есть выходы 

береговых и донных родников. Велась 

добыча сапропеля.
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