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Впервые за время существования водохранилища Большие Ляцкие 
проведено целенаправленное исследование речных раков. Предвари-
тельное определение отловленных в водохранилище раков позволило 
отнести их к  кубанскому длиннопалому раку (Pontastacus cubanicus 
Birst et Winog, 1934 syn. Astacus leptodactylus cubanicus). Это первая на-
ходка кубанского длиннопалого рака на территории Беларуси.  

Центром происхождения раков семейства Astacidae, по мнению 
многих ученых, является Понто-Каспийский бассейн. Результаты попу-
ляционных исследований генетической структуры, а также биометриче-
ские показатели изменчивости ряда популяций кубанского рака указы-
вают на некоторую обособленность его от остальных форм. Основными 
местами обитания кубанского длиннопалого рака являются эстуарии рек 
Дона и Кубани. В последние годы рак вероятно расширяет свой ареал. 
Его обнаружили в р. Ингулец – правом притоке р. Днепра. Кроме того, 
этот рак интродуцирован в некоторые водоёмы бассейна рек Припять  
и Прут (Бродский, 1974). 

Предварительный анализ внешних признаков позволил установить 
полное сходство гонопод исследованных раков из водохранилища 
Большие Ляцкие с гоноподами кубанских раков. Остальные морфологи-
ческие признаки варьируют в разной степени, на что указывается и в ли-
тературе (Бродский, 1981). 

Водохранилище Большие Ляцкие создано на р. Переволока в 1963–
1964 гг. В 1984 и 2007 гг. была проведена его реконструкция. Река Пере-
волока является левым притоком р. Лесная Правая, которая впадает  
в р. Лесную, последняя – в Западный Буг. Площадь водохранилища –  
3,3 км2, ширина – 1,5 км, длина – 3,5 км. Водохранилище слабопроточ-
ное. Прозрачность – более метра, при цветности воды – 140 град. Общая 
минерализация 213 мг/дм3. Основными её компонентами являются би-
карбонаты и кальций. Содержание растворённого в воде кислорода око-
ло 7 мгО2/л.  

Макрозообентос водохранилища не отличается большим видовым 
разнообразием. В основном это моллюски, ракообразные, личинки насе-
комых – Radix peregra O.F. Müller, 1774; Arisus vortex Linnaeus, 1758; 
Planorbis planorbis O.F. Müller, 1774; Unio tumidus Philipsson, 1788; Asel-
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lus aquaticus Linnaeus, 1758; Iscnura purmilio Charpentier, 1825; Gurinus 
sp. Zaitsev, 1908; Mystacides longicornis Linnaeus, 1758. Из личинок ру-
чейников обнаружены только Phryganea bipunctata Retzius, 1783; Mycta-
cides longicornis Linnaeus, 1758. Следует отметить, что данное водохра-
нилище ещё в середине 70-х годов прошлого столетия отличалось мно-
гочисленной популяцией гаммаруса, который в настоящее время полно-
стью исчез из водохранилища. До настоящего времени здесь не обнару-
жен и американский полосатый рак, отмеченный нами в большинстве 
рек НП Беловежской Пущи, включая р. Лесная Левая. Отлов речных ра-
ков проводился в прибрежной мелководной зоне водохранилища Боль-
шие Ляцкие среди бетонных плит в вечернее время. Облавливались глу-
бины до 1 м. Среди отловленных разноразмерных особей были яйценос-
ные самки, самки без яиц и самцы. Общий линейный интервал составил 
от 50 до 134 мм. Максимальный размер яйценосных самок равен 134 мм, 
при сырой массе 64 г. Минимальный размер яйценосных самок – 90 см 
при массе 21 г. Отловленные экземпляры самцов имели размер от 50 до 
90 см и массе, соответственно, от 4 до 27 г. Плодовитость самок из во-
дохранилища Большие Ляцкие достигала 424 яиц при длине самки  
134 мм, что несколько превышает аналогичный показатель для длинно-
палых раков из водоёмов Беларуси (Алехнович, 2016).   

Зависимость массы тела яйценосных самок  от длины выражается 
следующим уравнением:  

Y=0,0031 X 2,975 , R2= 0,9489,  
где Y- масса тела яйценосной самки, мг; Х – длина тела, мм. 
Зависимость массы тела от длины для самцов выражается следующим 
уравнением:  

Y=0,0016 Х 3,181 , R=0,9977, 
где Y – масса тела самцов, мг; Х – длина тела, мм. 

Планируется проведение видовой идентификации выявленного 
речного рака на генетическом уровне.  
 

First data on river cancers of the «Bolshiye Lackie» reservoir in «Bialowieza 
Forest» national park. V.M. Baitchorov, Y.G. Giginyak, I.Y. Giginyak. The cray-
fish Astacus leptodactylus cubanicus from the «Bolshiye Lackie» reservoir (National 
Park Bialowieza Forest) was studied for the first time. Size, weight, fertility was deter-
mined. The body weight- body longs equations was calculated. 
 
 
 


