
жизненно важных проявлений.
На сегодняшний день нигде в
мире не проводились специ-
альные исследования так-
тильного чувства у рыб, кото-
рые позволили бы получить
сведения о его функциональ-
ных возможностях и роли в по-
ведении рыб. Имеющиеся дан-
ные о строении, структуре и
распределении тактильных
(осязательных) рецепторов у
рыб крайне скудны. 

Поскольку тактильные рецеп-
торы могут располагаться не
только в коже, покрывающей
внешнюю поверхность тела
рыб, но и в слизистой оболоч-
ке ротовой полости (включая
жаберную и глоточную поло-
сти), и в выстилке носового
мешка, то ученые считают пра-
вомерным употреблять термин
«кожная механорецепция». 

Рецепторы тактильного чув-
ства расположены у всех по-
звоночных животных в коже и
в слизистых эпителиальных

оболочках (ротовая, носовая
и др.). У рыб выделяют быстро
адаптирующиеся и медленно
адаптирующиеся тактильные
рецепторы. К первому типу от-
носятся тельца Мейснера, тер-
мальные колбы Краузе, кото-
рые воспринимают прикосно-
вения, перемещения, трение и
вибрацию. Это происходит
благодаря изгибу и смещению
чувствительных волосков. К
«быстрому» типу относятся и
тельца Пачини, которые вос-
принимают высокочастотную
вибрацию. 
К типу медленно адаптирую-
щихся рецепторов относятся
клетки Меркеля, которые реа-
гируют на локальное надавли-
вание и осуществляют высо-
кое пространственное раз-
личение стимулов, а также
тельца Руффини, восприни-
мающие растяжение поверх-
ностных покровов. 
Кроме вышеописанных ре-
цепторов очень важны сво-
бодные нервные окончания,

которые разбросаны по всей
поверхности тела рыб. На го-
лове рыб расположены нерв-
ные окончания тройничного

нерва, на туловище, хвосто-
вом стебле и плавниках – окон-
чания спинномозговых нервов.
Все они покрывают тело рыбы
и позволяют «считывать» так-
тильную информацию от лю-
бого участка внешних покро-
вов. Свободные нервные окон-
чания обеспечивают рецепцию
не только тактильных, но и хи-
мических, болевых и темпера-
турных стимулов. 
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� Тактильная
чувствитель-
ность рыб

Тактильное чувство, или ося-
зание, или, как его еще назы-
вают, кожная механорецепция,
наименее исследовано как у
рыб, так и у других групп жи-
вотных. Способность ощущать
прикосновения и другие кон-
тактные механические воз-
действия имеет важнейшее
значение в жизни рыб. Ученые
считают, что именно тактиль-
ное чувство (а не зрение, обо-
няние и др.) обеспечивает бо-
лее прямую и непосредствен-
ную связь рыбы с окружаю-
щим миром. А рыболовы из

Пока не только в популярной рыболовной
литературе и периодике, но и в научной
ихтиологической очень мало материалов на
эту тему. Поэтому я благодарю Александра
Ованесовича Касумяна, одного из ведущих
ихтиологов мира и крупнейшего специали-
ста по физиологии рыб, за предоставленные
материалы и рисунки, посвященные тактиль-
ному чувству рыб. Они пока не имеют анало-
гов в научной литературе, и журнал «РсН»
становится первым популярным изданием,
который публикует совершенно новые,
очень любопытные и полезные для рыболо-
вов сведения.

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

Еще Аристотель указывал, что среди пяти органов чувств, которы-
ми обладает человек: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, по-
следнее имеет наибольшее значение и его потеря переносится
наиболее тяжело. Согласно Аристотелю, осязание имеется у всех,
без исключения, групп животных. А по мнению крупнейшего это-
лога Нико Тинбергена, именно осязание и обоняние у рыб являют-
ся доминирующими чувствами.

На заметку

всех сенсорных систем как
раз меньше всего стараются
затронуть осязание. Они ра-
ботают с запахами и цветами
приманок, хотя более эффек-
тивный и короткий путь – это
воздействие на тактильную
сис тему. Представление о
важности тактильного чувства
для рыб дают обычные на-
блюдения за их поведением в
аквариумах или в природе.
Очевидно, что информация,
получаемая рыбами при каса-
нии субстрата, растений, друг
друга или любых других объ-
ектов, часто является решаю-
щей. Она важна для ориента-
ции в водоеме, для питания, за-
щиты, размножения и других

Осязание у рыб
Вот так выглядят тактильные рецепторы 
у рыб (а) и млекопитающих (б).

терминальная
часть аксона

ламеллы

аксон

миелиновая
оболочка аксона

капсула

коллагеновые
волокна

эпидермис

Почти все
сомы – рыбы

с прекрасно
развитой

тактильной
чувствитель-

ностью.
И этот –

не исключение.

Клетки Меркеля (тактильный рецептор у миноги)  можно увидеть в
объемной реконструкции только под электронным микроскопом.

Акула-молот, прижимающая
ската-хвостокола ко дну во
время атаки.

Тактильное чувство представ-
ляет собой способность жи-
вотных воспринимать оказы-
ваемые на их внешние покро-
вы разнообразные механиче-
ские воздействия – прикос-
новения, смещения, натяже-
ния, давление, вибрацию и
т.п. Термин «тактильный»
происходит от двух латин-
ских слов: tactilis – осязае-
мый и tango – трогаю, ка-
саюсь. Ученые считают так-
тильное чувство одним из
проявлений осязания – слож-
ного комплекса ощущений,
возникающих в ответ на
внешние стимулы, воздей-
ствующие на кожу, подкож-
ные ткани, поверхностные
слизистые оболочки, и вос-
принимаемые животными с
помощью структур, называе-
мых органами осязания. 
К осязанию относят и термо-
рецепцию (раздельное вос-
приятие тепла и холода), но-
цицепцию (восприятие боли)
и ряд других ощущений.

На заметку

У пластиножаберных (акул и
скатов) найдены рецепторы,
чувствительные к скорости
растяжения кожных покро-
вов. Интересно, что акулы,
прижимающие рылом добы-
чу ко дну, именно этими ре-
цепторами на рыле контроли-
руют расположение, движе-
ние и попытки схваченной
добычи, мелких скатов осво-
бодиться (см. рисунок). Так
что, если кому-то придется
встретиться с акулой нос к
носу, учтите, что все ее рыло
пронизано очень чувстви-
тельными тактильными ре-
цепторами, которые остро
реагируют на боль, и серией
коротких и быстрых ударов
можно довести ее до болево-
го шока, от которого она или
уплывет, или сдохнет. Либо,
наоборот, вы ее чрезвычайно
разозлите, и дальше уже аку-
ла будет работать над ваши-
ми тактильными и болевыми
рецепторами. 

На заметку

Екатерина
Николаева

а б
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� Органы
осязания 

Перейдем к осязательным ор-
ганам рыб, поскольку эти зна-
ния могут помочь в привлече-
нии рыбы. У ихтиологов су-
ществует давно сформиро-
вавшееся, устойчивое и в це-
лом справедливое представ-
ление, что рострум, усы, плав-
ники, свободные плавниковые
лучи, выросты, разрастания и
другие подобного рода обра-
зования выполняют у рыб спе-
циализированную тактильную
функцию. Кроме того, те же
усы, плавники и другие струк-
туры у многих рыб несут так-
же и вкусовые почки, хемо-
сенсорные клетки и пр. То
есть тактильные рецепторы
выполняют комплексную чув-
ствительную функцию, что да-
ет рыбам еще больше ин-
формации об окружающем
мире, в том числе о рыболов-
ных приманках, рыболовных
приспособлениях и т.п.
Усы рыб представляют собой
щупальцевидные по форме
эпидермальные выросты, ко-
торые находятся на голове,
чаще всего вблизи или вокруг
рта. Число и относительная
длина усов и их расположе-
ние сильно варьируют у раз-
ных видов рыб. В эпидермисе
усов много вкусовых почек и
тактильных рецепторов. Усы
есть у миксин, у ряда хряще-
вых, осетровых, сомообраз-
ных, значительной части кар-
пообразных, тресковых и у
многих других групп рыб. Бла-
годаря мышцам многие рыбы
могут активно двигать усами,
у других рыб усы неподвиж-
ные. При повреждении или
после потери значительной
части усы быстро регенери-
руют. Несомненно, что столь
широкий размах вариабель-
ности по размерам, располо-
жению и количеству усов, под-
вижности и другим характе-
ристикам указывает на то, что
их функция крайне разнооб-
разна и, безусловно, связана
с образом жизни, поведени-
ем и питанием рыб, с разви-
тием у них других сенсорных
систем. Из рисунка видно, ка-
кое разнообразие усов пред-
ставлено в классе рыб.

Особенно большое значение
усы имеют для рыб, обитаю-
щих или питающихся в усло-
виях, когда возможности для
зрительной рецепции огра-
ничены. Хорошим примером,
подтверждающим это, могут
быть данные о длине усов у
близкородственных рыб, оби-
тающих в прозрачных водо-
емах и на большой глубине в
условиях темноты, когда зри-
тельные анализаторы бес-
сильны. Так, у «слепого» со-
ма-троглодита усы длинее,
чем у его «зрячего» род-
ственника, в три раза. Длиной
подбородочного уса разли-
чаются «оседлая» беломор-
ская треска и проходная, за-
ходящая в Белое море атлан-
тическая треска. И у этих двух
подвидов трески наблюдают-
ся отличия в строении усов и
связанные с этим различия в
объектах и экологии питания.
Совместно обитающие ко-
роткоусые и длинноусые осо-
би обыкновенного карася
(разница в длине – 1-2 см) при
недостаточной обеспеченно-
сти пищей тоже питаются раз-
ными кормовыми объектами.
Очень важное наблюдение
для рыболовов: рыбы, у кото-
рых усы наряду с механоре-
цепторами имеют и вкусовые
почки, обычно активно об-
следуют окружающее про-
странство в поисках пищи.
Так себя ведут многие сомы,
питающиеся в сумерки и на-
ходящие пищу на дне, и трес-
ковые рыбы, которые к по-
исковой работе усов еще до-
бавляют и свободные лучи
плавников. А подводные на-
блюдения за макрурусами по-
казали, что, привлеченные за-
пахами, эти рыбы-падальщики
в поисках приманки плавают,
слегка наклонившись головой
к грунту. Такое положение
позволяет им сохранять по-
стоянный контакт с грунтом с
помощью короткого подборо-
дочного уса. 
Плавники. Свободные лучи
плавников (СЛП) – один из
главных органов осязания у
рыб. Они присутствуют у рыб
в спинном, в брюшных и груд-
ных плавниках. Длина СЛП мо-
жет сильно варьировать; у не-
которых рыб она многократно

воды тактильными сенсора-
ми на роструме: они помогают
выбрать оптимальное на-
правление движения. Сеть ка-
налов боковой линии на рост-
руме предназначена для конт-
роля за скоростью плавания.
У осетровых на нем вместе с
боковой линией распола-
гаются электрорецепторные
органы. У лопатоносов и вес-
лоносов уплощенный рост-
рум составляет одну треть
общей длины тела и несет
большое число ампуллярных
рецепторов, которые позво-
ляют обнаруживать в воде не
только скопления, но и от-
дельные особи планктонных
организмов. Не только осет-
ры, но и многие другие дон-
ные и придонные рыбы с по-
мощью осязательных рецеп-
торов на роструме разыски-
вают пищу на поверхности
грунта или в толще донного
субстрата. По сути, рострум у
таких рыб выполняет функ-
цию типичного тактильного
органа. Некоторые рыбы с
помощью рострума не толь-
ко обнаруживают пищу, но и
извлекают ее из грунта.

Нерестовые бугорки и
дермальные зубы. Сле-
дующий осязательный орган
– это нерестовые бугорки. Во
время нереста рыб именно
тактильное чувство – вне вся-
кой конкуренции. Еще одно
интересное тактильное обра-
зование у рыб – дермальные
зубы. Они выглядят свое-
образно, что видно на фото
этого органа, сделанного с
помощью электронного мик-
роскопа. Эти уникальные
структурные образования, на-
зываемые еще одонтодами,
обнаружены у мелких амери-
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превышает длину тела (см. ри-
сунок). На СЛП учеными най-
дены сенсорные клетки так-
тильного типа (как на подбо-
родочных усиках), с помощью
этих лучей многие рыбы те-
стируют донные субстраты в
поисках пищи. Кстати, у людей
и других высших позвоночных
все известные типы тактиль-
ных рецепторов не имеют пря-
мого выхода на свободную по-
верхность эпидермиса и свя-
заны с наружной средой толь-
ко опосредованно. 
Очень интересны СЛП у мор-
ских петухов – тригл. Эти ры-
бы благодаря крупным внеш-
ним мышцам способны двигать
независимо каждым лучом в
секторе 180°, перемещаться с
их помощью по дну, ощупывать
и рыться в донном субстрате.
В итоге у триглы получается
тактильный охват окрущаю-
щей поверхности больше, чем
с помощью зрения. 
Рострум – это часть головы
впереди глаз. Он может иметь
у рыб довольно заметные раз-
меры и выполнять различные
функции. У быстро плаваю-
щих океанических рыб, таких
как марлины, рыбы-мечи, тун-
цы, сарганы, удлиненный
рострум снижает сопротив-
ление и оптимизирует гидро-
динамику плавания, что поз-
воляет этим рыбам развивать
рекордно высокие скорости.
При этом определенную роль
играет и ощущение потоков

канских сомов – астроблепов.
Одонтоды, разбросанные по
всему телу, могут опробовать
пищу, а также контролировать
потоки воды. 
Тактильное чувство важнее
для донных, травяных или пе-
щерных рыб. Интересные
опыты проводились с пятиу-
сым налимом. Выяснилось,
что плывущие рыбы возвра-
щаются для более внима-
тельного обследования к кам-
ням, покрытым вазелином, то
есть отличающимся от других
камней текстурными характе-
ристиками поверхности. Для
обследования рыбы исполь-
зуют удлиненные брюшные
плавники, которые в это вре-
мя напряжены и расположе-
ны под прямым углом к телу,
так же как и при поиске пищи
на дне. Европейская солея
при поиске пищи часто опус-
кает голову на дно. Нижняя
часть ее головы покрыта так-
тильными почками (папилла-
ми), с их помощью солея об-
следует дно, обнаруживает
еду и отбирает ее. Если при
этом насадка находится в тол-
ще воды, рыба ее просто про-
пускает, так как она обследу-
ет именно дно и донный суб-
страт. Американский сом во
время экспериментов заме-
чал и хватал добычу только
тогда, когда ее касались его
усы. Когда корм «проплывал»
мимо его глаз и носа, рыба не
реагировала. Аквариумисты
тоже замечают, что у лаби-
ринтовых рыб длинные лучи
плавников работают именно
на обнаружение и выбор пи-
щи. Очень интересны наблю-
дения за ослепленными фо-
релями и гольянами. У слепых
экземпляров тактильное чув-
ство начинало работать
очень эффективно и не
позволяло этим рыбам
умереть с голоду. 

Продолжение следует.

Рыбы, у которых усы наряду с механо-
рецепторами имеют и вкусовые почки,
обычно активно обследуют окружаю-

щее пространство в поисках пищи.
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Для многих рыб, у которых 
хорошо развита тактильная
рецепция, очень важна кон-
систенция кормового объекта
(приманки, насадки и пр.). 
Нередко именно после так-
тильной оценки консистенции
(структуры) пищевого объекта
они решают, брать его или не
обращать внимания. То есть
для привлечения таких рыб
важнее правильно подобрать
консистентную структуру 
пищевого объекта, а не его
внешний вид или запах.

На заметку

Головы самцов рыб
в нерестовом наряде.
Нерестовые бугорки выполняют тактильную
функцию во время икромета:

а – вид гоьяна сбоку; б –вид гольяна сверху; 
в – кутум (разновидность плотвы).

Это дермальные зубы. 
Они выглядят своеоб-
разно, что можно видеть 
на фото, сделанном с
помощью электронного
микроскопа.

Разнообразные усы у рыб
разных видов:

а–ультимостомия удивительная; 
б – длиннощуповый удильщик;  
в – обыкновенный трехусый
налим; 
г– атлантическая треска;
д – клариевый сом;
е – мешкожаберный сом; 
ж – плоскоголовый сом-
пимелодус; 
з – угрехвостый сом; 
и – султанка.

Рыбы с увеличенными
плавниками или с удлиненными
свободными лучами в
плавниках, которые они
используют для осязания:

а – дактилоптена;
б – хохлатая камбала;
в – райский пальцепер;
г – пятипалый пальцепер;
д – рыба-павлин; 
е – абиссальный батиптер;
ж – вогмеровые; 
з – батофил Флеминга.
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