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The brief description of region is given concerning prospects of development here 
crayfish cultivation. The consumer demand and the natural resources of crayfish cultiva-
tion are characterised. As the important directions of researches are considered: the 
study of biological properties determining evaluation of crayfish as of objects of cultiva-
tion and selection; the investigation of variability concerning important in cultivation of 
parameters in crayfish of local population. The perspective measure on development of 
crayfish cultivation, is the organisation of research and industrial associations. 

 
Зона смешанных лесов Европейской части России занимает обширную 

территорию, которая на севере граничит с тайгой по линии Санкт-Петербург– 
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Великий Новгород–Ярославль–Нижний Новгород, а на юго-западе и северо-
вос-точнее сменяется лесостепью по линии Калуга–Рязань–Нижний Новгород 
(12).  

По климатическим, физико-географическим и экономическим показателям, 
принимаемым во внимание при оценке условий для развития раководства, ре-
гион коротко может быть охарактеризован следующим образом. Вегетацион-
ный период с температурами выше 100С в северо-западных районах лесной зо-
ны длится более 120 дней, на широте Москвы – 130 дней. Неоднородность тер-
риторий лесной зоны в геолого-геоморфологическом аспекте отражается на 
разнообразии её ландшафтов. Из-за обилия ледниковых озер северо-запад зоны 
получил название озерного пояса. К востоку, в Среднерусской ландшафтной 
провинции в наибольшей степени развита речная сеть, состоящая из многочис-
ленных притоков Верхней Волги и Оки. Общая озерность здесь увеличена за 
счет искусственно созданных многочисленных водохранилищ. Территория лес-
ной зоны издавна является наиболее плотно населенной частью России с разви-
тыми промышленностью и сельским хозяйством, вследствие чего многие ее 
первичные природные ландшафты сильно изменены. 

С конца Х1Х века по 50-ые годы ХХ века в северо-западной части региона 
(Псковская, Новгородская, Тверская, Смоленская области) велся ориентиро-
ванный на экспорт в Западную Европу масштабный промысел речных раков. 
Добыча раков в начале ХХ века только в Псковской области (435 т) в 5 раз пре-
вышала современный ежегодный вылов по Российской Федерации (10, 6, 13 и 
др.). В период 1977-1980 гг. в Верхневолжском водохранилище и  малых озерах 
Тверской области вылавливали 5-10 т раков в год. В других водоемах Верхней 
и Средней Волги раков добывали для поставок на местные рынки (7). В насто-
ящее время состояние запасов речных раков по региону в целом оценивается 
как неудовлетворительное, их распределение носит локальный характер, мест-
ный промысел ведется в незначительных объемах (1, 11 и др.). 

Водоемы западной и северо-западной части лесной зоны (Псковской, Нов-
городской, Ленинградской, Тверской областей), а также ряд водоемов Москов-
ской области в прошлом были заселены широкопалым раком (Astacus astacus по 
системе Я.А. Бирштейна и Л.Г. Виноградова (5) = Astacus а. astacus по системе 
Я.И. Старобогатова (18)). В настоящее время наиболее плотно населенная часть 
ареала этого вида локализована в Псковской области, где он встречается во 
многих больших и малых озерах, в реках.  

Водоемы Средней Волги заселены длиннопалым раком (Astacus l. leptodac-
tylus по системе Я.А. Бирштейна и Л.Г. Виноградова (5) = Pontastacus l. lepto-
dactylus по системе Я.И. Старобогатова (18, 6, 9). Появление этого вида речных 
раков в водоемах Верхней Волги (Московская губерния) относят ко второй по-
ловине ХVIII века (7), а проникновение его в водоемы северо-запада – к концу 
Х1Х началу ХХ века (14). В настоящее время популяции длиннопалого рака 
сохранились в озерах северо-западной части Тверской области, в небольших 
изолированных озерах и карьерах Московской области, в отдельных притоках и 
приустьевых заливах волжских водохранилищ (1 и др.). 
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Неблагоприятное воздействие на природные запасы раков в регионе ока-
зывают: периодические вспышки заболеваний (например, рачьей чумы в 1890-
ые, 1920-ые и в 1970-ые гг.), чрезмерный вылов, загрязнение водоемов, осуше-
ние и застройка водосборных территорий. Все это, а также увеличение продол-
жительности периода с высокими температурами на фоне снижения количества 
осадков в летнее время, наблюдаемое в последние годы, ускоряет процесс эв-
трофирования водоемов и способствует разрушению среды обитания раков. В 
наиболее населенных Ленинградской и Московской областях в Красную книгу 
РФ внесены: широкопалый рак как редкий вид (категория 3) и длиннопалый рак 
как сокращающийся в численности вид (категория 2) (8). 

Следует особо отметить, что выпадение речных раков из состава природ-
ных сообществ не только ущемляет интересы потребителей ракопродуктов, но 
и способствует ускорению олиготрофно-эвтрофной сукцессии водных биоцено-
зов и ухудшению качества водных ресурсов. Научной общественностью Запад-
ной Европы подобный факт рассматривается как событие, за которым могут 
последовать серьезные нарушения в функционировании водных экосистем, 
чреватые ухудшением качества окружающей среды (15, 17, 16). 

Результаты идентификации таксономической принадлежности речных ра-
ков из водоемов лесной зоны по определительным таблицам Я.И. Старобогато-
ва (18) дают основание считать, что разнообразие таксономических форм реч-
ных раков в водоемах Средней и Верхней Волги, бассейнов рек Мсты и Вели-
кой не ограничивается двумя формами - A. astacus и P.l. leptodactylus, как это 
считалось раньше (5, статья Е.Н. Александровой в настоящем сборнике). В силу 
сложившихся в пост перестроечный период социально-экономических обстоя-
тельств, природные биологические ресурсы региона находятся под чрезвычай-
но сильным давлением потребительского промысла населения. В этих условиях 
в интересах развития раководства в водоемах лесной зоны России необходимо 
принимать действенные меры по сохранению генетического разнообразия ав-
тохтонных российских астацин. 

Важным экономическим стимулом развития рачного хозяйства в рассмат-
риваемом регионе является высокий спрос населения на пищевые ракопродук-
ты, основные потребители которых – горожане, способные оплатить дорогую 
закуску к пиву. В то же время платежеспособный спрос на необходимый для 
раководства ракопосадочный материал не устойчив, поскольку основные по-
требители такой продукции – хозяйства, специализирующиеся на выращивании 
раков, в регионе практически отсутствуют. Повысить платежеспособный спрос 
на ракопосадочный материал может привлечение к числу потребителей этой 
продукции организаций и частных лиц, заинтересованных в обеспечении высо-
кого качества воды в питьевых водохранилищах. Раки не только индикаторы 
высокого качества водной среды, но выполняют важную роль в поддержании 
благоприятной экологической обстановки в водоемах.  

Увеличению объемов производства пищевой ракопродукции должно спо-
собствовать развитие коммерческих средне- и мелкотоварных хозяйств, выра-
щивающих раков по пастбищному типу, ориентированных на поставку своей 
продукции «рак живой» в городские магазины, рынки, рестораны и пивные ба-
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ры. Подобная форма ведения астакультуры весьма популярна в странах Север-
ной Европы и обеспечивает дополнительный заработок жителям малонаселен-
ных, не очень развитых в производственном отношении районов Скандинавии. 
В свою очередь, средне- и мелкотоварные хозяйства должны использовать раз-
ные возможности для получения наибольшей выручки, например, за счет пере-
держки в зимний период раков, выловленных в сезон промысла и т.д..  

Успешность формирования сети небольших раководческих хозяйств зави-
сит от правильной организации этого дела. Начать его целесообразно с созда-
ния научно-производственных астакологических станций (центров), которые 
могут функционировать на базе рыбоводного хозяйства или по другому реаль-
ному варианту. На станциях должна вестись научно-исследовательская и про-
изводственная деятельность, разрабатываться адапти- 
рованные к региональным условиям технологии для хозяйств разных форм соб-
ственности, оказываться поддержка формированию сети коммерческих рако-
водческих хозяйств. Подобный положительный опыт организации небольших 
астакологических экспериментально-производственных объединений имеется в 
США и Западной Европе.  

Касаясь технологических направлений, соответствующих природно-
климатическим условиям лесной зоны отметим, что как объекты культивирова-
ния автохтонные раки характеризуются высокими пищевыми достоинствами, и 
как биологические объекты адаптированы к региональным условиям. Это 
должно обеспечивать наибольший эффект при их использовании в культивиро-
вании, оцениваемый по таким показателям, как выживаемость и выход товар-
ной продукции, безопасность в отношении распространения чужеродных пато-
генных организмов. 

Однако при культивировании автохтонных астацин важно учитывать такие 
их фундаментальные биологические свойства, как невысокую физиологиче-
скую плодовитость, замедленный рост, сопряженность роста с регулярными 
линьками (сбрасыванием старых покровов), что делает отлинявших раков особо 
уязвимыми к атакам патогенных организмов. Известна высокая требователь-
ность речных раков к качеству среды обитания, в частности, к низкому уровню 
сапробности воды и грунтов, причем последние должны быть пригодными для 
сооружения нор и иных форм укрытий. Хотя раки живут компактными поселе-
ниями, но у них существуют популяционные и поведенческие механизмы, пре-
пятствующие переуплотнению: иерархическая структура рачных сообществ, 
разделение групп раков на «лидеров» и «аутсайдеров», каннибализм. Назван-
ные биологические свойства определяют трудности культивирования речных 
раков, вызываемые их повышенной требовательностью к качеству водной сре-
ды, к обустройству и санитарному состоянию донной поверхности.  

Ограничения по плотности при культивировании, постоянный отход раков 
после линек, вызванный различными отклонениями от нормы физиологических 
процессов, подверженность заболеваниям на фоне замедленного роста сужают 
спектр реальных способов выращивания этих ценных объектов и делают целе-
сообразным применение технологий низко затратного типа, энерго- и материа-
лосберегающих. Финский опыт показывает, что пастбищное культивирование с 
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формированием полу-культурной рачной популяции может успешно вестись в 
небольших открытых естественных и искусственных водоемах, расположенных 
на благоприятных в экологическом отношении территориях. Перспективными 
направлениями также являются получение и выращивание посадочного мате-
риала раков в садках, установленных в открытых водоемах или бассейнах. При 
этом спаривание и зимнее содержание икряных самок ведется в проточных 
спускных прудиках или бассейнах.  

Выше было упомянуто, что для наработки научно-методического и техно-
логического обеспечения раководства, адаптированного к относительно суро-
вым климатическим условиям лесной зоны Европейской части России, а также 
к требованиям рыночной экономики, необходимо создавать научно-
производственные астакологические станции, привязанные к территориям с со-
хранившимися рачными ресурсами. Научные исследования, проводимые на 
этих станциях, должны быть направлены не только на технологические разра-
ботки (2), но и на изучение основ доместикации астацин, в частности, на опре-
деление разнообразия природного генофонда речных раков и характера насле-
дуемости хозяйственно-полезных признаков с выделением селекционно-
значимых показателей для отбора на устойчивость к заболеваниям. Положи-
тельные результаты работ, направленных на повышение устойчивости россий-
ских астацин к заболеваниям, увеличат их ценность как объектов культивиро-
вания, а также повысят эффективность мероприятий по восстановлению запа-
сов раков в естественных водоемах. 
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Рыболовство на внутренних водоемах России всегда  являлось одним из 

важных компонентов рыбного хозяйства страны и источником снабжения насе-
ления свежей рыбой. В процессе становления рыбной отрасли на основе рацио-
нального использования  биологических ресурсов пресноводных внутренних 
водоемов сформировалось одно из направлений аквакультуры -  пастбищное  
товарное рыбоводство, использующее естественные кормовые ресурсы водое-
мов. В начале  90-х годов пастбищное рыбоводство вступило в  фазу депрессии, 

 90  


