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Аннотация. Приведены оригинальные сведения о питании и пищевой активности одного из энде-
мичных видов рыб бассейна реки Терек – северокавказского длинноусого пескаря (Romanogobio 
ciscaucasicus (Berg)). Установлено, что в течение суток наибольшая пищевая активность наблюдается 
в сумерках и ночное время. Основу кормовой базы длинноусого пескаря составляют личинки вторично-
водных насекомых – хирономиды, поденки, реже веснянки и ручейники. В летний период при обеднении 
естественной кормовой базы рек в силу паводков заметную роль в питании пескаря играют наземные 
беспозвоночные. 

Ключевые слова: северокавказский длинноусый пескарь, Romanogobio ciscaucasicus, питание, 
кормовая база, река Терек, Центральное Предкавказье. 

 
Yakimov A.V. 
Candidate of Biology, Chief of the Kabardino-Balkarian Republican Department of Federal State Budg-
etary Institution Zapkasprybvod, Nalchik, e-mail: yakimov_andrei@mail.ru 
Shapovalov M.I. 
Candidate of Biology, Associate Professor of Physiology Department of Natural Science Faculty, Envi-
ronmental Expert of Laboratory of Bio-Ecological Monitoring of Invertebrate Animals in Adyghea Re-
public at Research Institute of Complex Problems, Adyghe State University, Maikop, ph. (8772) 593938, 
e-mail: max_bio@rambler.ru 
Efimova T.N. 
Candidate of Biology, Associate Professor of Department of Ecology and Nature Management, Volga 
Region State University of Technology, Yoshkar-Ola, e-mail: tomaef@yandex.ru 
Makhova I.Kh. 
Candidate of Biology, Associate Professor of Animal Breeding Department, Kabardino-Balkarian State 
Agrarian University named after V.M. Kokov, Nalchik, e-mail: yakimov_andrei@mail.ru 

On nutrition of a North Caucasian long-whisker gudgeon 
Romanogobio ciscaucasicus (Berg) in the Terek river basin 

(Central Ciscaucasia) 
Abstract. This paper presents original data on nutrition and food activity of one of endemic species of fish 

in the Terek River basin – a North Caucasian long-whisker gudgeon (Romanogobio ciscaucasicus (Berg)). With-
in a day the greatest food activity is observed in twilight and night time. A basis of food supply of a long-whisker 
gudgeon is made of larvae of secondary water insects – hironomidas, green drakes, and more rarely vesnyankas 
and caddis flies. During the summer period, because of impoverishment of natural food supply of the rivers ow-
ing to floods, land invertebrates play the noticeable role in food of the gudgeon. 
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Ихтиофауна верхнего и среднего течения Терека включает 33 вида рыб [1]. Суще-

ственная часть видов относится к группе широко распространенных в Палеарктике и 
лишь треть – аборигенные, обитающие в реках Кавказа. К их числу следует отнести 
предкавказскую кумжу (Salmo trutta ciscaucasicus morpha fario Dorofeeva), терского усача 
(Barbus ciscaucasicus (Кessler)), усача-чанари (желтого усача) (Barbus capito 
(Gueldenstaedt)), терского подуста (Chondrostoma oxyrhynchum Kessler), терскую (вос-
точную) быстрянку (Alburnoides bipunctatus eichwaldi Filippi), терского пескаря (Gobio 
holurus (Fowler)), северокавказского длинноусого пескаря (Romanogobio ciscaucasicus 
(Berg)), гольца Крыницкого (Oxynoemacheilus merga (Krynicki)) и предкавказскую щипов-
ку (Sabanejewia caucasica (Berg)). Следует отметить, что биология указанных видов рыб, 
кроме предкавказской кумжи [2], изучена недостаточно. 

Цель работы – изучение питания и пищевой активности одного из редких энде-
мичных видов рыб бассейна Терека – северокавказского длинноусого пескаря 
(Romanogobio ciscaucasicus (Berg). 

Материалы и методы 

Материалом послужили сборы рыб, обитающих в реках Кабардино-Балкарской 
Республики (среднее течение Терека). Обловы производились круглогодично с января 
по декабрь 1990-2014 гг. Для выяснения суточной пищевой активности проводились 
круглосуточные обловы мест обитания длинноусых пескарей в различные сезоны года. 
Пескарей ловили при помощи поплавочной и донной удочек, сачка и мальковой воло-
куши с ячеей 2 мм2 по общепринятым методикам [3, 4]. Обловлены участки рек площа-
дью по 5-10 м2. С рыб снимались стандартные промеры [3-5]. Масса рыб определялась 
при помощи весов Digital Scale (с ценой деления 0,01 г). Возраст выловленных рыб ус-
танавливался по чешуе. За все время ихтиологических сборов было добыто всего 83 
экземпляра северокавказского длинноусого пескаря. Это свидетельствует о его редко-
сти в среднем и верхнем течении бассейна реки Терек. Данное обстоятельство послу-
жило основанием для внесения длинноусого пескаря в Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики [6]. Определение длинноусых пескарей производилось при по-
мощи соответствующих справочных пособий [1, 3-5, 7, 8]. 

Содержимое пищеварительных трактов изучалось под бинокулярной лупой МБС-
1. Степень наполнения кишечников, характеризующая пищевую активность, определя-
лась по 5-балльной системе Лебедева: 0 – пусто, 1 – очень мало, 2 – мало, 3 – средне, 4 
– много, 5 – очень много [9]. Пескари сфотографированы цифровой камерой Fujifilm 
Finepix L55. Весь материал по длинноусому пескарю хранится в коллекции Кабардино-
Балкарского республиканского отдела ФГБУ «Запкаспрыбвод». Ниже приведено крат-
кое его описание, территориальное размещение, биотопическое предпочтение, а также 
питание и пищевая активность длинноусого пескаря. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Анализ собранного материала позволил диагностировать северокавказского длин-
ноусого пескаря Romanogobio ciscaucasicus (Berg, 1932) (син. Gobio ciscaucasicus) (рис. 1). 
Это небольшая рыба, длина тела до 15 см. Окраска тела светлая, сероватая. Темных фоно-
вых пятен по бокам тела нет. Хвостовой стебель длинный, тонкий. Усики в углах рта 
длинные. Плавники светлые, хвостовой – с темной полоской. Все эти признаки четко от-
личают его от терского пескаря. В пределах Кабардино-Балкарской Республики длинно-
усый пескарь достигает 15-16-сантиметровой длины и массы до 13,5 граммов. Обычно в 
уловах отмечаются 3-4-летние особи с диной тела в 11-12 см и массой в 7,6-9,2 г. 
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Рис. 1. Северокавказский длинноусый пескарь Romanogobio ciscaucasicus (Berg) 
из реки Терек: А – общий вид (ориг.); Б – прижизненная окраска; 4-летний самец 

 
Согласно литературным данным, длинноусый пескарь населяет бассейны рек 

Терека, Сулака, Кумы, Кубани [1, 3-5, 7, 8]. Эндемик Северного Кавказа. В верхнем и 
среднем течении Терека впервые отмечен в 1995 году, в реке Терек в окрестностях с. 
Урожайного и г. Майского [10]. Позже данный пескарь выявлен также в нижнем те-
чении реки Малки (окрестности ст. Приближной и Екатериноградской) (рис. 2). Выше 
плотины Малокабардинской оросительно-обводнительной системы (п. Джулат) не 
поднимается. 

 

Рис. 2. Современное территориальное размещение северокавказского 
длинноусого пескаря в пределах Кабардино-Балкарии 
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Образ жизни длинноусого пескаря до наших исследований специально не изу-
чался. Было установлено, что он предпочитает глубоководные участки основных ру-
сел Малки и Терека (рис. 3, 4), а также их рукава с тихим течением воды (до 1 м/с) и 
песчаным дном. На перекатах отмечен во время нерестовой активности. Избегает за-
тонов и стариц. 

В пищевом плане длинноусый пескарь относится к ларвифагам. В просмотренных 
кишечниках отмечены личинки речных видов комаров-звонцов (Endochironomus sp., 
Brilla sp., Eukiefferiella sp., Cricotopus sp.), поденок (Caenis sp., Baetis sp., Ecdyonurus sp., 
Rhytrogena sp.), веснянок (Perla sp., Isoperla sp.) и ручейников (Hydropsyche sp.), реже – 
бокоплавы (Gammarus sp.), совсем редко – детрит (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, пескари практически на протяжении всего года отдают 
предпочтение личинкам комаров-звонцов, а также поденок и веснянок. Снижение доли 
поденок и веснянок в пищевом рационе пескарей в марте-июне, по всей видимости, 
обусловлено фенологией развития (массовым вылетом имаго). 

Таблица 1 
Состав и соотношение (%) пищевых компонентов в кишечниках северокавказского 

длинноусого пескаря Romanogobio ciscaucasicus (Berg) 
Месяц № 

п/п Параметр 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Комары-звонцы 
(Chironomidae, 
Diptera) 

43,8 57,4 93,2 68,1 22,9 13,4 2,9 4,6 59,2 54,7 42,1 51,7 

2. Поденки 
(Ephemeroptera) 35,2 24,7 1,8 1,2 2,8 1,4 1,2 1,3 11,8 17,2 24,6 28,4 

3. Веснянки 
(Plecoptera) 15,5 12,6 1,5 0,4 2,7 2,5 5,1 0,8 9,6 22,4 28,0 12,8 

4. Ручейники 
(Trichoptera) 4,3 2,8 0,4 6,1 1,8 0,1 0,8 2,6 2,4 2,7 2,9 5,0 

5. Бокоплавы 
(Gammarus) 1,2 2,5 0,7 1,1 1,3 0 0 0,8 0,5 1,5 2,4 2,1 

6. Наземные бес-
позвоночные 0 0 2,4 21,7 66,8 79,8 87,5 89,4 16,3 1,5 0 0 

7. Детрит 0 0 0 1,4 1,7 2,8 2,5 0,5 0,2 0 0 0 
8. Степень напол-

нения кишеч-
ника (в баллах) 

0-1 1-2 1-3 2-4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-4 2-3 2-3 0-1 

 

В летнее время, в период интенсивных паводков (май-август), в пищевом рационе 
начинают преобладать наземные беспозвоночные, смываемые с берегов в реки. При 
этом преобладают перепончатокрылые (муравьи, наездники), грибные комарики, полу-
жесткокрылые. Доля вторичноводных насекомых в этот период крайне незначительна. 

 

  

 

Рис. 3. Река Терек – одно из мест обитания
северокавказского длинноусого пескаря

Рис. 4. Река Терек (пос. Майский, КБР): слия-
ние глубоких рукавов – типичное местообита-
ние северокавказского длинноусого пескаря 
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Пищевую активность проявляет на протяжении всего года. С апреля по ноябрь в 
течение суток наиболее активен в вечерних сумерках и ночью. В дневное время прак-
тически не питается. Иная картина пищевого поведения наблюдается в холодное время 
года: длинноусые пескари ночью не потребляют пищу, а в послеобеденное время, на-
против, активно берут приманку. 

Заключение 

Основу пищевого рациона длинноусого пескаря составляют личинки вторично-
водных насекомых – комаров-звонцов, поденок, веснянок и ручейников. В летний пе-
риод года во время паводков в пищевых комках значительную долю составляют назем-
ные беспозвоночные. Наибольшую пищевую активность в течение всего года длинно-
усый пескарь проявляет с апреля по сентябрь. 
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