
ЭТО ИНТЕРЕСНО20 № 50 (2217) 26 июня 2019

Водный мирВодный мир

Паку
Она невольно напоминает монстров 

из фильмов ужасов – рыба с человечески-

ми зубами.

Пиранья паку обитает в бассейне рек 

Амазонка и Ориноко, а также в Афри-

ке. Ее длина колеблется в пределах 30 – 

40 см, но некоторые экземпляры могут 

достигать 60 см. Известен случай, когда 

рыба весом в 25 кг доросла до 88 см в дли-

ну. 

Паку обладает двумя рядами зубов, и 

впрямь очень похожими на человеческие. 

Это объясняется рационом, ведь эта рыба 

не является хищником. Она питается во-

дорослями, фруктами, орехами и улитка-

ми – именно для раскалывания ореховой 

скорлупы и панцирей улиток и нужны та-

кие специфические зубы.

Однако, несмотря на такие гастроно-

мические пристрастия, паку наводят на-

стоящий ужас на тех, кто их встретил. 

Опасную репутацию рыбки заработали 

после того, как кастрировали несколько 

местных рыбаков в Папуа-Новой Гвинее, 

перепутав их болтающиеся в воде яички с 

орехами. 

Рыба-капля 
Напрочь лишенное чешуи туловище 

похоже на студень, а приплюснутый нос, 

большой рот и выпуклые глаза делают 

рыбу печальной и несимпатичной. 

Предположительно, эти рыбы оби-

тают на глубинах 600 – 1200 м у побере-

жья Австралии и Тасмании. Рыба-капля 

состоит из студенистой массы с плотно-

стью немногим меньше плотности самой 

воды, что позволяет ей плавать на таких 

глубинах, не расходуя много сил. 

Отсутствие мускулов для этой рыбы не 

проблема. Она глотает, лениво раскры-

вая пасть, практически все съедобное, 

что само перед ней проплывает. Питает-

ся главным образом моллюсками и рако-

образными. 

Это другая планета – загадочная и уникальная. Подводный мир 
хранит в себе тайны, до сих пор не разгаданные человеком...

Несмотря на то что рыба-капля не-

съедобна, она находится под угрозой 

исчезновения, так как рыбаки продают 

ее как сувенир. 

Волосатый клоун
Волосатая рыба-клоун известна так-

же как полосатый удильщик. Она поч-

ти все время неподвижно проводит на 

небольшой глубине (до 50 метров). Тело 

ее покрыто мягкими кожными длинными 

«волосами», которые колышутся в воде. 

На лбу у рыбы-клоуна специальная удоч-

ка – длинный нарост с бубенчиком на 

конце. Застывший удильщик шевелит им, 

привлекая добычу. 

Но иной раз выходит «накладка»: вме-

сто мелкой рыбешки на кисточку реа-

гирует крупный хищник и… откусыва-

ет удочку. Новая вырастает в течение не-

скольких недель, и это время рыба-клоун 

сидит голодная. 

Мола-мола
Эта рыбка довольно крупная. Она мо-

жет иметь длину более трех метров, а ве-

сить около полутора тонн. Самый боль-

шой экземпляр мола-мола (или, как ее 

еще называют, рыбы-луны) был пойман в 

Нью-Гемпшире, США. Длина составляла 

пять с половиной метров, данные по весу 

отсутствуют. По форме тело рыбы напо-

минает диск, именно эта особенность по-

служила поводом для латинского назва-

ния, переводящегося как мельничный 

жернов.

Рыба-луна является таинственным 

морским обитателем, так как изуче-

на мало. Ученых поражают ее огромные 

размеры и высочайшая плодовитость: во 

время нереста самка откладывает прямо в 

воду до трехсот миллионов икринок.

Несмотря на огромные размеры, 

взрослая мола-мола практически без-

защитна. У нее нет хвоста и плавает она 

только за счет плавников. Понятно, что 

все ее движения очень медленны. Что-

бы как-то увеличить скорость плавания, 

ей приходится использовать морские те-

чения. Неповоротливостью рыбы с удо-

вольствием пользуются хищники – аку-

лы, тунцы, морские львы, которые без 

всякого сопротивления разрывают на ку-

ски тело гиганта. 

Люди по-разному относятся к ры-

бе-луне. Например, японцы с удоволь-

ствием употребляют ее мясо в пищу, а в 

южной Африке встреча с рыбой-луной 

считается дурным предзнаменованием, 

так как моряки связывают ее появление у 

берегов с ухудшением погоды и надвига-

ющимся штормом.

Краб-йети 
Люди впервые столкнулись с этим су-

ществом в 2005 году в водах Тихого океа-

на, недалеко от Коста-Рики. Необычный 

пушистый вид стал причиной оригиналь-

ного названия: краб, покрытый белой 

мохнатой шерсткой, и в самом деле напо-

минает снежного человека. 

В длину краб достигает 15 сантиме-

тров. Он совершенно слепой, так как оби-

тает на глубине порядка 2200 метров, где 

царит кромешная тьма, и глаза ему по-

просту не нужны. Вместо глаз у него ко-

жистая мембрана, а информацию о про-

исходящем вокруг пушистик получает с 

помощью волосков на клешнях.

Эти белесые щетинки являются еще и 

своеобразным фильтром, который очи-

щает воду вокруг краба. Очисткой за-

нимаются особые бактерии, колония-

ми обитающие в его щетинках.  Без та-

кой фильтрации краб просто не смог бы 

существовать, так как вблизи геотермаль-

ных источников, где он живет, вода силь-

но насыщена токсичными газами, в част-

ности, сероводородом. 

Лиственный морской дракон 
Морской дракон – настоящий вирту-

оз маскировки. Он весь покрыт «листья-

ми», которые постоянно колышутся от 

движения воды и помогают рыбке казать-

ся незаметной на фоне подводного пейза-

жа. За внешний вид дракончика еще на-

зывают тряпичником. 

Несмотря на то что «тряпочки», или 

«листочки», постоянно двигаются, пла-

вает тряпичник медленно, максимальная 

его скорость – до 150 м/ч. Длина этого су-

щества достигает 35 сантиметров, а оби-

тает оно лишь в одном месте – у южных 

берегов Австралии. 

Интересно, что потомство вынашива-

ют самцы в специальной сумке, образу-

ющейся во время нереста вдоль нижней 

поверхности хвоста. Самка откладывает 

икру в эту сумку, а затем вся забота о по-

томстве ложится на папу.

Ленточная мурена 
На протяжении жизни ленточная му-

рена способна три раза поменять пол и 

окрас в зависимости от стадий ее разви-

тия. Когда особь еще незрелая, она окра-

шена в черный либо темно-синий цвет. 

Вырастая до метра, мурена превращается 

в самца и становится голубой. А на пике 

созревания уникальная рыба оказывается 

самкой и приобретает ярко-желтую рас-

цветку. 

Тело ленточной мурены не имеет че-

шуи и покрыто бактерицидной слизью, 

нос напоминает два нежных лепестка, а 

пасть всегда широко раскрыта, что при-

дает рыбе грозный вид. 

На самом деле мурена неагрессивна, 

а рот держит открытым из-за недоразви-

тых жабр. 

Иван ПЕТРОВ
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