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 Самым плодовитым существом на планете 

без сомнения можно назвать самку трески. 

За один брачный сезон она может 

отложить более 6 млн. икринок! Иногда в 

день она откладывает несколько сотен 

тысяч икринок, но выживает из них совсем 

немного. Дело в том, что икру и мальков 

поедают различные обитатели моря. 

Поэтому (для компенсации) рыбы и 

откладывают так много икры.





 А вы знаете, что некоторые рыбы могут бить 

током под водой? Например, электрический 

угорь из Южной Америки, который порой 

вырастает длиной до трех метров! Его 

электрический разряд очень опасен и может 

оглушить даже лошадь. Хотя, конечно, обычно 

угорь нападает на лягушек и рыб, которыми 

питается, нежели на более крупных существ. 

Но в случае опасности человеку может напасть 

и на человека. К слову, в Африке живет 

электрический сом, который хоть в 2 раза и 

меньше угря, но тоже смертельно опасен.





 В Юго-Восточной Азии обитает рыба-

брызгун, которая сбивает добычу на 

расстоянии. Выпуская сильную струю воды, 

она может сбить в воду насекомое, 

которое сидит на листе в метре от нее.





Физалия – это одна из крупнейших 

ядовитых медуз. Она плавает по 

поверхности воды, подвластная всем 

ветрам и течениям. Сверху у нее 

своеобразный «парус» - наполненный 

газом зонтик. А под водой – длинные, до 

50м, щупальца. Стоит физалии дотронуться 

ими до любой рыбы, как ту парализует. 

Физалия может убить и человека. За яркую 

раскраску ее называют «португальским 

корабликом».





 Удивительнее всего на планете 

перемещается морской конек. Он плавает 

вертикально, управляя спинным 

плавником, и может двигаться в любом 

направлении: назад, вперед, вверх и вниз. 

Когда конек хочет остановиться, он 

закручивает хвост вокруг водорослей, а 

если ему угрожает опасность, меняет 

раскраску, маскируясь.





Про рыбу-пилу знают даже дети. На самом 

деле – это разновидность ската. Ее можно 

смело отнести к крупнейшим подводным 

существам, ведь она вырастает до 5 

метров! На морде у рыбки находится 

пилообразный вырост длиной два метра, 

утыканный острыми зубами. С его 

помощью рыба-пила собирает еду на дне и 

убивает добычу: она врезается в стаю рыб 

и оглушает их ударами «пилы».





 Рыба фугу – одно из самых ядовитых 

животных на свете. В ее брюшине 

содержится яд, смертельно опасный для 

всех живых существ. А в Японии эта рыба 

считается деликатесом, и стоит он безумно 

дорого! Японские повара умеют 

разделывать и готовить ее, удаляя весь яд. 

Но неопытный повар может и отравить. По 

статистике ежегодно он этой смертельной 

рыбки умирает несколько тысяч человек!





 Груперы относятся к числу самых больших 

костных рыб, найденных в теплых морях. 

Некоторые рыбы весят 4500 кг, как целый 

слон! Эти огромные рыбы ничего не боятся 

и нападают на всех, кто приближается к их 

территории. Известны случаи, когда они 

убивали водолазов, принимая последних за 

добычу или крупных хищников.





Кровеносные сосуды синего кита настолько 

большие, что по ним может проплыть 

большая рыба, например сельдь или 

форель. Самый большой кровеносный 

сосуд в его теле – аорта. Ее диаметр –

25см!





 Самые большие глаза – у гигантского 

кальмара. Каждый глаз имеет диаметр 

40см и содержит более 1 млрд

светочувствительных клеток. Это примерно 

в 100 раз больше, чем глаз человека! Но 

кальмары видят все только в черно-белом 

свете, так что завидовать им явно не 

стоит. А бывает, что у кальмаров глаза 

разного размера.





Не только у динозавров было оригинальное 

строение тела: несколькими мозгами, один 

из которых находился «в задней части 

тела». В настоящее время на планете 

живет и другой оригинал: всем известная 

креветка. Ее сердце находится в голове





 У рыб по всему телу распределены особые 

органы чувств, которые позволяют ей 

определять давление воды. Это – так 

называемая «боковая линия». Она 

помогает рыбе ориентироваться: 

обнаруживать в воде других рыб и огибать 

различные препятствия.



Летучая рыба выпрыгивает из воды со 

скоростью 32 км\ч! Отталкиваясь хвостом 

от поверхности воды, она взлетает в 

воздух, а когда падает, снова ударяет 

хвостом по воде и опять летит вверх. 

Случается, что рыбы взлетают на высоту до 

шести метров и летят над водой около 

400м!





 Долгое время ученые считали, что рыбы 

целаканты (рыба, первая «вышедшая» на 

берег) уже давно вымерли. Именно от 

«родственников» этой рыбы произошли 

наземные животные.Но в 1938г. в Южной 

Африке рыбаками была поймана такая рыба 

1,5м длиной. Открытие взволновало ученых, и 

рыбе даже дали собственное имя - латимерия. 

Вскоре около Мадагаскара было найдено около 

100 таких рыб. У целакантов очень были 

крепкие плавники, именно поэтому они и 

смогли выйти на сушу в поисках пищи и новых 

ореолов обитания. 





Как вы думаете, сколько может стоить 
аквариумная рыбка? Нет, речь не идет о 
неонах, гуппи и пресловутых золотых 
рыбках. Что, если вы решили завести 
самую дорогую в мире аквариумную рыбка? 
Вдобавок, самая редкая и ценная. Это –
рыба-дракон или так называемая Арована. 
Цена на нее в зависимости от окраса 
колеблется в пределах $ 80.000. Но это 
еще не все! Если вам приглянется 
платиновая арована, вырастающая до 40 
см, вам придется раскошелиться на 400000 
долларов!






