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ВВЕДЕНИЕ
Рыбы являются самыми многочисленными и широко распространенными позвоночными на земле. Их водное царство
покрывает примерно две трети территории планеты. Основная часть рыб обитает в море, которое является
крупнейшим естественным местообитанием, но в пресной воде также обитает особая группа этих живых существ.

Ученые постоянно открывают и описывают новые виды рыб, как в морской, так и в пресной воде. Хотя
большинство видов обитают в океане,
население пресноводных водоемов не
менее разнообразно. Из 28 000 видов,
известных на сегодня, 11 950 живут
в пресной воде. Многие из этих видов
водятся только в определенных реках
или озерах.
Каждый пресноводный водоем
фактически можно считать островом,
окруженным сушей и изолированным
от других озер и рек. Как на любом
острове, большинство живых организмов, обитающих на данной территории, водятся только в ее пределах
и нигде больше.
В отличие от пресноводных рыб
океанские рыбы не имеют такого количества границ. При средней глубине
три километра (две мили) морские
пространства являются трехмерной
средой обитания, где рыбы существуют в пределах всей водяной толщи.
Кроме того, все части океана являются
связанными между собой. Морские
рыбы не разделены между собой какими-либо границами: виды, занимающие конкретную нишу в одной части
океана, встречаются в аналогичной
нише в другой его части.
Внизу: Сомообразная рыба гоелдиелла
(Goeldiella eques) обладает длинными чувствительными усиками, которые помогают
ей при передвижении и поиске пищи.

Это означает, что в океане практически невозможно встретить понастоящему редкие виды рыб. Популяция некоторых видов составляет
миллионы особей и занимает обширные пространства. В свою очередь,
пресноводные рыбы являются особенно уязвимыми, просто потому что
ареал их распространения сравнительно небольшой.

Разнообразие в изобилии
Хотя все рыбы имеют определенные
общие отличительные признаки,
на внутригрупповом уровне они проявляют исключительное разнообразие. Пресноводные рыбы варьируют
от миниатюрных созданий величиной
не более человеческого ногтя до гигантов весом более четверти тонны. Разнообразие проявляется и в различиях
образа жизни. Сам факт проживания
в водной среде может скрыть от наблюдателя истинное многообразие их
жизни. Кто-то находит пищу на дне
водоема, кто-то питается в пределах
всей водной толщи, а кто-то охотится
за пропитанием на поверхности. Сама
пресноводная среда также отличается
огромным разнообразием. Например, горные потоки имеют большую
скорость течения, прозрачную воду,
насыщенную кислородом. Но при
этом они могут быть относительно
скудными с точки зрения пропитания.
В отличие от них болота наполнены
органическими веществами, то есть
здесь пища не является проблемой.
Однако вода здесь застойная, с низким
содержанием кислорода.
Рыбы обжили все пресноводные
места обитания на земле, от подземных рек до горячих источников.
В темной или замутненной осадками
воде они научились ориентироваться
вслепую, по тактильным ощущениям.
У некоторых даже развились специальные органы, которые помогают им
это делать, такие как усики (длинные,
чувствительные выросты, которые
функционируют как кошачьи усы).

Вверху: Европейский сом (Silurus glanis) –
крупнейшая в Европе пресноводная рыба.
Как большинство сомообразных, они растут
в течение всей жизни.

Некоторые виды полагаются на другие
органы чувств. Например, есть рыбы,
которые ориентируются в водном пространстве при помощи электричества.

Значение внешнего вида
Наряду с размерами и способами
чувственного восприятия, рыбы
существенно различаются по цвету
и форме. Даже отдельные представители одного вида выглядят по-разному
в зависимости от возраста и пола. Среди видов, различающихся по половым
признакам, особи мужского пола, как
правило, окрашены более ярко, так
как именно им приходится привлекать
партнера. Зачастую у особей мужского
пола в определенный сезон проявляется брачный окрас.
После окончания периода нереста
рыбы утрачивают более не актуальную
яркую расцветку и становятся менее
заметными для хищников.
Окраска может использоваться не
только для привлечения партнера, но
и в качестве камуфляжа. Многие виды
научились сливаться с окружающей
средой. Большинство бентофагов
(рыб, питающихся донными организмами) по окраске мало отличаются
от донного грунта, где они добывают пропитание. Например, рыбы,
обитающие в горных реках, окрашены
в различные оттенки коричневого

ВВЕДЕНИЕ

Вверху: Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) является для человека не только пищей, но и
объектом спортивного рыболовства. В Японии ее едят в сыром виде, а во всех остальных
странах – копченой или приготовленной другим образом.

цвета, который делает их практически невидимыми, пока они находятся
в состоянии покоя. Рыбы, обитающие
в прозрачной глубокой воде, например
в озерах, чаще всего, имеют серебристый оттенок, отражающий попадающий на них свет. Это помогает им
слиться с голубыми оттенками воды.
Форма, как и цвет, тоже используется для камуфляжа. Некоторые виды
имитируют объекты, находящиеся в
среде их обитания, такие как опавшие
листья. Тем не менее форма скорее,
отражает образ жизни, например,
возможности рыбы для добывания
пропитания. Бентофаги отличаются
уплощенным и широким телом, при
этом челюсти у них располагаются
достаточно низко. С другой стороны,
рыбы, питающиеся в толще воды, имеют обтекаемое туловище, а их челюсти
расположены в передней части головы.
Безусловно, рыбы не являются
единственными обитателями пресноводной среды. Они соседствуют
с земноводными (тритонами, жабами и
лягушками), рептилиями (черепахами,
змеями, крокодилами) и млекопитающими (ламантинами и дельфинами),
не считая насекомых, ракообразных
и птиц. Рыбы могут являться пищей
для этих существ, которые, в свою
очередь, становятся добычей акул и
двоякодышащих рыб. Сосуществование таких разных видов, конечно,
оказало влияние на процесс эволюции:
у многих из них развились особые повадки и физические признаки, которые
отражают их место в пищевой цепи.

Пресноводные рыбы
и человек
Изначально, наш интерес к пресноводным рыбам определялся пищевыми потребностями. Рыбы являются
важным источникам протеинов, некоторые виды активно выращиваются искусственным образом во многих
странах мира, чтобы обеспечить растущие потребности в пище. Но есть
и другие причины искусственного
выращивания пресноводной рыбы:
многие люди держат их в качестве
домашних животных. Кто-то предпочитает разводить рыб в садовых
прудах, а кто-то – в домашних
аквариумах, где обитают ярко окра-
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шенные или хищные рыбы, такие
как цихлиды или пираньи, а иногда
даже рептилии. Аквариумный бизнес
процветает по вполне понятным причинам: аквариум представляет собой
адаптированную версию пресноводного мира и позволяет собственными
глазами наблюдать за поведением его
обитателей.
Тем не менее, аквариум дает весьма
ограниченное представление о мире
рыб, основанное на тщательном отборе видов. Чтобы увидеть пресноводный мир во всем разнообразии,
нет необходимости тратить деньги на
дорогостоящее снаряжение для подводного плавания. В ручьях, прудах,
реках и каналах по соседству с нами
в изобилии водятся живые существа,
и если вас привлекает наблюдение за
жизнью рыб, рептилий или водоплавающих птиц в естественной среде, они
являются богатейшими источниками
информации о пресноводном природном мире. В этой книге представлены
наиболее распространенные семейства пресноводных рыб в том виде, в
котором они существуют в природной
среде. Если вас интересуют тропические реки Центральной Африки или
Великие озера Северной Америки,
из этой книги вы сможете подробно
узнать о поразительном разнообразии
водной флоры и фауны, скрывающейся под спокойной, мутной или бурлящей поверхностью пресноводных
«островов».

Внизу: Пресноводные рыбы соседствуют с млекопитающими, такими как ламантины
(Trichechus manatus latirostris), а также некоторыми особо любопытными человеческими
существами.

ПРЕСНОВОДНАЯ
СРЕДА

Мир рыб значительно более разнообразен, чем принято считать.
В отличие от птиц, млекопитающих и прочих существ, которых
мы привыкли видеть рядом с собой, лишь немногие люди имеют
возможность так же подробно наблюдать водную флору и фауну.
Рыбы отличаются не меньшим разнообразием, чем любая другая
группа живых существ, обитающих на Земле. Нам еще многое
предстоит узнать об их жизни, но то, что нам уже известно, безусловно, заслуживает самого пристального внимания.
Рыбы являются самыми многочисленными позвоночными, как с
точки зрения количества видов, так и с точки зрения численности.
На сегодня открыто и названо около 28 000 различных видов –
это значительно больше, чем все вместе взятые земноводные,
рептилии, птицы и млекопитающие. На удивление многочисленная часть этой огромной группы обитает в пресноводной среде.
Они более доступны для человека, чем их океанские собратья, и
поэтому лучше изучены и поняты. Но даже при таких обстоятельствах ученые ежегодно открывают новые виды.
Обитая в воде, рыбы ведут образ жизни, во многом схожий с животными, распространенными на суше. Как и всеми живыми существами, ими движут основные инстинкты – потребность добывать
пищу, прятаться от хищников и размножаться. Эти потребности
определяют эволюцию всего спектра форм и окрасок. Они также
оказали воздействие на развитие органов чувств и форм поведения пресноводных рыб.

Вверху слева направо: Цихла ленточная (Cichla ocellaris), австралийский пресноводный
крокодил Джонсона (Crocodylus johnstoni) и крестовый барбус (Barbus lateristriga).
Слева: Большинство видов рыб являются либо пресноводными, либо морскими.
Но некоторые из них способны вести двойную жизнь. Нерка (Oncorhynchus nerka), выводится и проводит первый период жизни в пресной воде, но затем устремляется вниз по течению к морю, чтобы вступить во взрослую жизнь. Когда наступает период нереста нерка
возвращается в пресноводный водоем, двигаясь вверх по течению точно в ту речку, где
она сама появилась на свет.
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ЧТО ТАКОЕ РЫБА?
Вопрос может показаться несколько странным, однако далеко не все могут дать точное определение этому понятию.
Поэтому было бы полезно знать, какие физические признаки отличают рыб от других животных.
Рыбы отличаются определенными физическими характеристиками. Прежде
всего, они являются позвоночными,
то есть, животными, обладающими
позвоночным столбом. Прочие позвоночные включают млекопитающих,
рептилий, земноводных и птиц. Рыбы
отличаются от них тем, что имеют
плавники вместо конечностей, а также
жабры для поглощения кислорода из
воды. Некоторые млекопитающие
(дельфины и киты) обладают некоторым внешним сходством с рыбами. Но
в отличие от дельфинов и китов рыбы
могут дышать под водой и не испытывают потребности часто всплывать
на поверхность, чтобы заполнить
легкие воздухом. Некоторые виды рыб
способны вдыхать воздух в качестве
Внизу: Улов пресноводной тилапии
(Oreochromis), помещенный в лед. Большинству из нас рыбы известны только
в таком виде.

дополнения к кислороду, полученному
из воды через жабры, но ни одна рыба
не обладает настоящими легкими.

Все виды рыб обладают одним общим
внешним признаком – плавниками.
Они развились как моторный орган
для передвижения в воде и удержания вертикального положения тела.
Однако у некоторых видов плавники
в процессе эволюции начали выполнять дополнительные функции, например для защиты или как флаги для
демонстрации.
У большинства рыб имеется семь
плавников: четыре парных и три непарных. Парными являются грудные
плавники, расположенные по обеим
сторонам тела сразу за головой, и
брюшные плавники в нижней части
тела. Непосредственно за брюшными плавниками находится непарный
подхвостовой (анальный) плавник.
Самым известным благодаря фильму
«Челюсти» является спинной плавник. В соответствии с названием он
находится на спине рыбы. Седьмым
является хвостовой плавник. Обычно он разделен на две доли, но также
может иметь округлый или прямой
край. Рыбы с серповидным или раз-

Внизу: У белуги (Huso huso) и севрюги
(Acipenser stellatus) отчетливо видны
жаберные щели, через которые проходит насыщенная кислородом вода.

двоенным хвостовым плавником, как
правило, способны быстро плавать.
Рыбы с округленным или прямым
хвостовым плавником плавают медленнее и чаще обитают в тихой, почти
неподвижной воде.

Строение организма
костистой рыбы
Внизу: У белуги (Huso huso) и севрюги
(Acipenser stellatus) отчетливо видны
жаберные щели, через которые проходит
насыщенная кислородом вода.

Позвоночник
Плавательный
пузырь

Мускулатура

Жаберные
дуги – пластинчатый «скелет»
жабр

Жаберная
крышка

Все рыбы имеют жабры, при помощи
которых они извлекают из воды кислород. Жабры похожи на легкие в том
отношении, что они обладают относительно большой площадью поверхности и пронизаны множеством крошечных капилляров, которые передают
кислород в кровь.

Плавники и чешуя

Спинной плавник

Печень

Дыхательная система

Чешуя

Хвостовой
стебель

Сердце
Кишечник
Грудной плавник

Брюшной плавник

Анальный
плавник

Хвостовой
плавник

ЧТО ТАКОЕ РЫБА?
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Пресноводные рыбы и формы плавников

Вверху: Парчовый глиптоперихт
(Glyptoperichthys gibbiceps)

Вверху: Бойцовая рыбка (Betta
splendens)

Вверху: Голавль (Leuciscus
cephalus)

Внизу: Дискус (Symphysodon
aequifasciata)

Внизу: Пангасиус Ларнауди
(Pangasius larnaudii)

Внизу: Электрический угорь
(Electrophorus electricus)

Наличие семи плавников, являясь
нормой, не составляет общераспространенного правила. У некоторых рыб
имеется маленький восьмой плавник
(называемый жировым), расположенный между спинным и хвостовым
плавниками, а у некоторых видов
какие-то плавники вовсе отсутствуют
или являются полностью сросшимися.
В качестве наглядного примера можно
привести угря. У него имеются парные
грудные и отсутствуют брюшные плавники, а спинные и хвостовые плавники
срослись в единую длинную полосу.
Подавляющее большинство рыб
плавают при помощи хвостового плавника. Он двигается из стороны в сторону в отличие от хвостового плавника
дельфинов или китов, который двигается вниз-вверх. Очень немногие виды
рыб, например, скаты передвигаются
при помощи грудных плавников, но
большинство видов использует их для
изменения направления движения или
удержания положения в воде. Спинной
и анальный плавники удерживают
нормальное вертикальное положение
рыбы при передвижении в воде. Именно эти плавники являются наиболее
развитыми и для целей демонстрации.
Все без исключения виды рыб имеют
плавники, и большая часть рыб покрыта чешуей. Чешуя акул и скатов
(хрящевых рыб) является жесткой и

зубовидной. Она выступает из кожи,
придавая ей грубое строение. Чешуя
большинства костистых рыб имеет более мягкую структуру и располагается
в более поверхностном слое кожи. Чешуйки имеют округлый или зубчатый
внешний край и неплотно закреплены
на коже. У некоторых рыб (например,
акантодоров) вместо чешуи имеются
костные щитки, обеспечивающие дополнительную защиту от хищников.

отличаются от своих морских родственников. Во многих семействах рыб имеются как морские, так и пресноводные
представители. Некоторые виды мигрируют между морем и пресноводными
водоемами, но их число незначительно.
Кожа рыб является до некоторой степени проницаемой для воды, и в пресной
воде их организм постоянно впитывает
воду, поскольку уровень растворенной
в крови соли несколько выше, чем в
окружающей среде. Во избежание распухания и разрыва внутренних органов
пресноводные рыбы должны постоянно
выделять воду через мочу и жабры, в
целом, до десяти объемов своего веса за
сутки. У морских рыб возникает прямо
противоположная проблема. В море
вода выходит из их организма через
кожу, так как уровень растворенной
соли в окружающей среде превышает
уровень содержания соли в крови рыб.
Чтобы выжить, морские рыбы должны
постоянно поглощать воду и выделять
избыточную соль.
Особенностью некоторых пресноводных рыб является наличие лабиринтового органа, которого лишены
все морские рыбы. Он находится
рядом с жабрами и состоит из розетковидных пластин, заполненных
кровеносными сосудами. Эти сосуды
позволяют рыбам поглощать кислород
из вдыхаемого воздуха.

Внутренние органы
Основная масса тела рыб состоит из
мышц. Именно эти части мы и употребляем в пищу. Внутренние органы, расположенные под мускулатурой, мало
чем отличаются от наших собственных.
Главным отличием является отсутствие легких и наличие плавательного
пузыря – заполненного газом мешка,
который обеспечивает плавучесть.
Объем содержащегося в нем газа может
увеличиваться или сокращаться за счет
поступления кислорода из окружающих его кровеносных сосудов или,
наоборот, поступления кислорода в
кровь. Это отличительный признак костистых рыб, который утрачен донными группами, например, бычковыми.
У акул, скатов и бесчелюстных миног
этот орган отсутствует полностью.
С точки зрения анатомического
строения пресноводные рыбы мало чем
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ЭВОЛЮЦИЯ РЫБ
Рыбы являются самыми древними позвоночными на Земле. Они возникли значительно раньше всех наземных
обитателей. Вполне можно утверждать, что все прочие позвоночные – земноводные, рептилии, птицы и
млекопитающие, включая человека, – ведут свою родословную от рыб.
Когда первые земноводные вышли
из воды на сушу, морские и пресные
водоемы планеты уже кишели жизнью. Все три основные группы рыб
(бесчелюстные, хрящевые и костные)
развились задолго до этого исторического события.
Сами рыбы произошли от более
примитивных животных, известных как головохордовые. Эти весьма
странные на вид существа занимают
промежуточное положение между
беспозвоночными и позвоночными
организмами и в классификации животных составляют отдельный подтип.
До появления рыб головохордовые
являлись самыми сложными существами на планете. У них отсутствовали кости, которые впоследствии стали
отличительным признаком рыб и
других позвоночных, но они обладали
множеством других особенностей,
которые мы теперь прочно связываем
с этими существами.
Внизу: Окаменелые остатки птерихтиса
(Pterichthyodes) – панцирной рыбы, появившейся в океанах планеты около 370 миллионов лет назад.

Внизу: Дунклеостеус – крупнейшая
из панцирных рыб, некоторые особи
вырастали до размеров автобуса. Этот
грозный хищник питался другими
рыбами.

Вверху: Китовая акула (Rhincodon typus) питается планктоном и является крупнейшей из
существующих рыб. Как и все акулы вместо костного она имеет хрящевой скелет.

Как и позвоночные, головохордовые обладали спинным мозгом и
V-образными пучками мышц, расположенными по бокам их тела. Эти
признаки отсутствовали у их предшественников. Головохордым не приходилось совершать лишних движений,
чтобы добывать пищу, но при нападении на них они были способны
на резкие рывки. При помощи мышц
они могли шевелить плоским хвостом
из стороны в сторону, передвигаясь в
воде подобно современным рыбам.
Сегодня существует лишь несколько видов головохордовых. Группа
ланцетников, видимо, внешне схожа
с существами, породившими первых
древних рыб. Ланцетники являются
фильтраторами, которые существуют
за счет всасывания планктона из воды,
при этом считается, что головохордые
предки рыб питались именно таким
образом.

Надежная защита
При таком обтекаемом строении головохордовых следующий этап в эволюции рыб кажется шагом назад. Первые
настоящие рыбы были покрыты
тяжелой броней, которая существенно
ограничивала их способность плавать.
Вместо того чтобы стрелой проноситься сквозь толщу воды, они были очень
тяжелы на подъем и вряд ли могли
быстро передвигаться. В отличие от
большинства современных рыб у них
отсутствовали подвижные плавники,
но сохранялся плоскийуплощенный
гибкий хвост, хотя и покрытый толстой защитной чешуей. Поднимаясь со
дна, они медленно плавали, пошевеливая хвостом из стороны в сторону.
Эти доисторические рыбы были
первыми на земле животными, обладавшими костным скелетом. Если
головохордовые обладали только
гибкой внутренней струной, защищающей спинной мозг, у первых рыб
был уже настоящий позвоночник.
Еще одним костным элементом их
организма являлся просто устроенный
череп, окружавший мозг. Однако в
начале эволюции у них отсутствовали
челюсти и зубы. Этих первых рыб,
обитавших в морях более 450 миллионов лет назад, можно сравнить

ЭВОЛЮЦИЯ РЫБ

с подводным пылесосом, так как они
питались органическим детритом,
который всасывали со дна.
Учитывая современное изобилие
рыб, представляется удивительным,
что на ранних стадиях эта группа не
проявляла бурного роста. В течение
первых 40 миллионов лет после своего
появления численность рыб оставалась относительно невысокой, составляя лишь небольшую часть живых
существ, населявших мировой океан
и пресноводные ареалы. Без сомнения,
сдерживающим развитие фактором
являлось отсутствие челюстей, что
ограничивало их возможности при
потреблении пищи. Существующие на
сегодня бесчелюстные рыбы являются
детритофагами, «мусорщиками» или
паразитируют за счет других рыб.
С течением времени бесчелюстные
рыбы увеличили разнообразие форм,
но не достигли крупных размеров.
Только некоторые виды превышают
в длину 20 см. Такие рыбы могли быть
объектами охоты крупных беспозвоночных хищников, существовавших
в то время, о чем говорит наличие
у них твердого защитного панциря.
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Сага без конца
Эволюция – это процесс, продолжающийся по сей день. В будущем, так же, как и
в прошлом, будут появляться и исчезать
все новые и новые виды рыб.
Многие виды, обитающие на Земле
сейчас, возникли относительно недавно,
зачастую, в результате географических
изменений. Цихлиды озер Восточно-Африканской рифтовой долины появились
в последние 12 миллионов лет после

того, как сами озера были отрезаны от
моря. Некоторые доисторические виды,
прошедшие вверх по рекам, вытекавшим
из озер, оказались практически в необитаемой зоне. Эти рыбы-первопроходцы
быстро эволюционировали в новые виды,
заполнив множество пустующих ниш,
что и обусловило исключительное разнообразие цихлид, обитающих сегодня в
этих озерах.

Вверху: Все цихлиды, представленные на фотографиях, обитают в озере
Танганьика. Это Цифотиляпия фронтоза
(Cyphotilapia frontosa).

Вверху: Лампрологус кружевной
(Lamprologus meleagris) откладывает икру
в пустые раковины улиток.

Внизу: Самец лептозомы (Cyprichromis
leptosoma). Самки не отличаются ярким
окрасом.

Внизу: Юлидохромис Регана
(Julidochromis regani) – популярная аквариумная рыба.

Позвоночные начинают
кусаться
Около 400 миллионов лет назад появилась новая группа рыб – панцирные
рыбы. Внешне они были похожи на
покрытых костной броней своих предшественников, но отличались от них
в одном существенном отношении:
у них развились челюсти. Развитие
челюстей дало возможность панцирным рыбам увеличивать численность
и разнообразие видов. Теперь они могли охотиться. Хотя панцирные рыбы
просуществовали всего 40 миллионов
лет, в этот период они доминировали во всех водных местообитаниях
планеты. Некоторые из них превратились в настоящих монстров, которых
еще не видела Земля. Среди последних
панцирных рыб самым известным
был дунклеостеус, хищник колоссальных размеров, достигавший 10 метров
в длину. Хотя у него отсутствовали
зубы, его костные челюсти имели
острые режущие края, которые могли
легко рассекать тело любой добычи.
По соседству с панцирными рыбами
обитало множество мелких рыб другой группы, известной как акантоды.

Эти существа внешне мало отличались
от большинства известных на сегодня
рыб. Тело у них было покрыто чешуей, а не сплошным панцирем, и они
имели стандартный набор плавников.
Скелет плавников составляли длинные жесткие лучи, которые позволяли
плавнику по мере необходимости
подниматься и опускаться. Но самое
главное, у акантод были зубы. В отличие от большинства рыб, исчезнувших
до них, они свободно плавали в толще
воды, вместо того, чтобы проводить
всю жизнь на дне. Акантоды являются древнейшими из известных рыб,
обладающих особым чувствительным
органом – боковой линией, которая
способна улавливать малейшие колебания окружающей воды.
Ученые расходятся во мнениях относительно места акантод в системе
эволюции. По мнению некоторых
специалистов, эти рыбы были прямы-

ми предками костных рыб, которые
на сегодняшний день составляют
подавляющее большинство видов
рыб. Другие ученые помещают их
на линии, ведущей непосредственно
к хрящевым рыбам, к которым относятся современные акулы и скаты.
Без сомнения, костные и хрящевые
рыбы появились вскоре после первых
акантод. После того, как акантоды
вымерли в конце пермского периода
245 миллионов лет назад, эти рыбы
продолжали существовать. Костные
рыбы были наиболее успешными с количественной точки зрения, но именно хрящевые стали доминирующими
хищниками, дав начало крупнейшим
рыбам на планете, что, безусловно,
послужило основным фактором их
успешности. Сегодня к хрящевым рыбам относятся акулы и скаты, наиболее
распространенные в океанах и реже
встречающиеся в пресной воде.
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ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Как все живые существа, рыбы в борьбе за выживание полностью полагаются на свои органы чувств. Без них они
неспособны определять опасность или находить пищу. Для некоторых видов определенные органы чувств имеют
преимущественное значение в зависимости от места обитания, употребляемой пищи и периода активности.
Все без исключения рыбы обладают
чувством осязания. Среди пресноводных рыб это чувство наиболее развито
у видов, ведущих ночной образ жизни
или обитающих в мутной воде. Осязание усиливается чувствительными похожими на усы отростками, которые
так и называются «усики». Они растут
на голове и достигают наибольшей
плотности вокруг челюстей. Усики
характерны для нескольких групп рыб,
но наиболее развиты они у сомов.
Большинство особей данной группы
являются бентофагами и ведут ночной
образ жизни, используя усики для
поиска добычи. Сомы настолько приспособились к такому образу жизни,
что стали доминировать в мутной воде
прудов, озер и рек в разных странах
мира, быстро распространяясь там, где
их искусственно разводят за пределами естественного ареала.

Боковая линия позволяет воспринимать
движение воды. При помощи боковой линии рыбы воспринимают движение других
рыб и ориентируются в течениях.

Вытеснение
водой

Чувствительные
волоски
Чувствительные
клетки
Нервные
окончания

Боковой канал

Нерв боковой
линии
Органы боковой линии

Осязание естественным образом
связано с ориентацией в пространстве
и поиском объектов в темноте. Тем
не менее, некоторые рыбы обладают
дополнительными органами чувств,
которые взаимодействуют с осязанием или даже заменяют его. Таким
чувством является электрорецепция,
наиболее распространенная у пресноводных скатов и некоторых костных
рыб. Она используется для выявления
мышечной активности других животных, даже если они прячутся в иле или
песке. Пресноводные скаты пользуются электрорецепцией для поиска до-

бычи, спрятавшейся в донных осадках.
Некоторые рыбы используют электрорецепцию для обнаружения хищников
в темноте.
Электрорецепция – уникальное свойство рыб. Некоторые виды используют
его для ориентации в пространстве и
различения неживых и живых объектов.
К этой категории относится африканский спинопёр, или рыба-нож. Он излучает очень слабое электрическое поле,
но оно является постоянным и окружает
все туловище. Любые объекты, попадающие в это поле, нарушают его и
немедленно выявляются рыбой, которая
таким образом способна эффективно
«видеть» предметы в окружающей среде.
Электрорецепция позволяет рыбе точно
определять форму и размер объекта, а
также расстояние до него.

Внизу: В соответствии со своим названием электрический угорь (Electrophorus
electricus) использует электричество для
поиска и оглушения добычи.

Внизу: Ночной краснохвостый сом
(Phractocephalus hemioliopterus) использует
усики, расположенные на челюсти, для
ориентации при передвижении по дну.

Электрорецепция

Купол

Принцип действия боковой линии

Боковая линия
Другие рыбы используют более фундаментальную систему для выявления
окружающих объектов. Эта система
основана на работе боковой линии. Боковая линия состоит из крошечных рецепторов, расположенных на туловище
рыбы по всей длине от края жаберной
крышки до основания хвоста. Каждый
рецептор содержит микроскопические
сенсорные клетки, снабженные волосками, подобные клеткам, расположенным во внутреннем ухе человека. Они
окружены желеобразным веществом и
располагаются на дне короткого канала
или впадины на коже рыбы. Боковая
линия воспринимает малейшее движение воды и дает возможность рыбе
чувствовать живые существа, находящиеся вне поля ее зрения. Однако при
помощи боковой линии рыба не может
воспринимать неподвижные предметы
и определять расстояние до движущихся предметов .
Боковая линия имеет существенное
значение для восприятия рыбой окружающего мира. Она особенно важна
для стайных рыб, поскольку позволяет им определять движение соседей
и реагировать на него. Это предотвращает столкновения и обеспечивает синхронизированное движение
косяка рыб.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

При помощи боковой линии все
рыбы чувствуют любое движение в
окружающей воде. Пресноводные
рыбы, обитающие в ручьях, реках и
других проточных водоемах, используют боковую линию для ориентации
относительно течения воды.
Это позволяет удерживать оптимальное положение и не дает потоку
смыть рыбу вниз по течению.
Некоторые виды используют боковую линию для поиска добычи. Фундулюс, питающийся насекомыми и другими беспозвоночными, попадающими
в воду, при помощи боковой линии
улавливает рябь, создаваемую этими
организмами на поверхности воды. На
голове слепоглазки присутствует высокая концентрация рецепторов боковой
линии. Эти рыбы, обитающие в абсолютной темноте, полностью полагаются на эти механические рецепторы при
поиске и захвате добычи.
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Вверху: Глаза большинства рыб, как у этого
парчового глиптоперихта (Glyptoperichthys
gibbiceps), имеют круглые зрачки, как у
человека. Радужная оболочка окрашена
под цвет головы.

Вверху: Кета (Oncorhynchus keta) при помощи запаха находит путь из моря в реку,
где она родилась, чтобы вернуться туда на
нерест.

Внизу: Угрехвостый сом (Plotosus lineatus)
имеет усики, но при поиске пищи сочетает
осязание и зрение.

Внизу: Золотая рыбка (Carassius auratus) –
одна из немногих рыб, которые находят
пищу на слух.

органом чувств для большинства
пресноводных рыб, даже для тех, кто
ведет ночной образ жизни или обитает
в мутной воде. В подводных пещерах
темнота является абсолютной, однако
в пресные водоемы свет проникает
всегда, даже ночью. Если донные рыбы
в поиске пропитания могут полагаться
на осязание и другие органы чувств,
то зрение предупреждает их о наличии
опасности. Любая промелькнувшая
тень для большинства рыб является
однозначным сигналом тревоги.
Зрение является важным органом
для рыб, обитающих у поверхности
воды или в неглубоких водоемах. Эти
виды из всех органов чувств, прежде
всего, полагаются на зрение. Оно также
является незаменимым для активных
хищников. Например, трудно себе
представить сколько-нибудь долгую
жизнь щуки без глаз: для таких охотников максимально точный выбор цели
и способность повторять ее движения
определяет принципиальную разницу
между сытостью и голодом. Рыбы, питающиеся растениями, и большинство
пресноводных видов, употребляющих
в пищу беспозвоночных, тоже находят
пищу при помощи зрения.

приниматься только в воздушной среде.
Тем не менее, рыбы могут ощущать
запах практически так же, как человек,
лишь с той разницей, что запах они воспринимают путем определения органических веществ и других частиц в воде.
Обоняние у пресноводных рыб
изучено относительно мало. Известно, что некоторые виды пользуются
им для поиска пищи. Акулы могут
чувствовать даже микроскопическое
содержание крови в воде. Аналогичной способностью обладают пираньи.
Вполне вероятно, что многие пресноводные рыбы также используют
обоняние для ориентации в пространстве. Кета по запаху определяет
родную реку, куда возвращается на
нерест. Каждая река обладает уникальным запахом, который усиливается
по мере того, как вода проходит по
камням, песку или донному илу. Этот
запах закрепляется в мозгу молодой
рыбы, и когда она, будучи взрослой особью, приближается к берегу,
сразу ощущает его и следует по нему
к устью родной реки.
Значение органов слуха у рыб до
сих пор изучено не очень хорошо, при
этом у большинства видов слух развит
сравнительно слабо. Тем не менее, некоторые рыбы могут прекрасно слышать,
например золотая рыбка, которая по
слуху находит себе пропитание.

Зрение
Высокоразвитая система механических
рецепторов у слепоглазки является
эволюционной реакцией на отсутствие
способности видеть. Предки этих рыб
обладали прекрасным зрением, а у
некоторых видов, возникших относительно недавно, имеются остаточные
зачатки глаз. Зрение является важным

Компенсация слепоты
В кромешной тьме пещер глаза
совершенно бесполезны, поэтому
большинство пещерных рыб полностью
утратили этот орган. На месте глаз у
них находятся зоны, исключительно
чувствительные к движению воды.
Передняя часть головы у них покрыта
чувствительными клетками боковой
линии. Пещерные рыбы используют
эти рецепторы для поиска пищи, но не
могут с их помощью ориентироваться
в пространстве. Неживые объекты они
определяют посредством осязания.
Внизу: Как большинство пещерных рыб,
эти виды Garra barreimiae barreimiae из
Омана полностью утратили все следы
пигментации.

Обоняние и слух
Обитая на суше, мы привыкли считать
запах ощущением, которое может вос-
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ПОВЕДЕНИЕ РЫБ
По сравнению с некоторыми другими существами, например млекопитающими, поведение рыбы может показаться
довольно простым. Безусловно, рыбами движет всего несколько императивов, которые сводятся к потребности
питаться, потребности не стать пищей и потребности в размножении. Из всех этих императивов поиск пищи
является наиболее актуальным.

Как питаются рыбы
Пресноводные рыбы развили способность питаться самым широким
спектром органических веществ, от
детрита (мелкие частицы остатков организмов и их выделений, взвешенные
в воде или осевшие на дно водоема)
и планктона до других рыб. Большинство рыб проводят значительную
часть своей жизни в поисках пищи.
Детритофагам (питающимся детритом) приходится перерывать большой
объем ила, чтобы добыть достаточное
количество пропитания. Для рыб,
питающихся насекомыми, личинками
и иными беспозвоночными, наиболее
трудоемкой частью процесса питания
является поиск миниатюрной добычи.
Планктофаги окружены продуктами
питания (крошечными живыми существами и водорослями, обитающими
в воде), но их сбор и фильтрация в

нужном количестве отнимают много
времени. Растительноядные рыбы
(фитофаги), так же как планктофаги,
не испытывают трудностей в поиске
пропитания, но они должны постоянно потреблять большие объемы пищи,
так как растения и водоросли имеют низкое содержание питательных
веществ. Единственными видами рыб,
которые не тратят много усилий на
поиск и употребление пищи, являются
крупные хищники-засадчики, однако следует учитывать, что они длительное время проводят в укрытии,
ожидая добычу.

Принципы выживания
Как все живые существа, рыбы должны питаться, чтобы выжить. Однако
для большинства из них выживание
представляет собой постоянную
борьбу за то, чтобы самим не пре-

Вверху: Гуппи (Poecilia reticulata), самцы
(слева) по размеру значительно меньше самок, но отличаются более ярким окрасом.

Вверху: Полосатый брызгун (Toxotes
jaculatrix) «выстреливает» в добычу струйкой воды изо рта.

Внизу: Панамская стурисома (Sturisoma
festivum) имеет длинные развитые шипы в
передней части спинных и грудных плавников для отпугивания хищников.

Внизу: Нанохромис роскошный
(Nanochromis transvestitus) называется так
потому, что самки этого вида окрашены
более ярко, чем самцы, что является необычным явлением среди рыб.

Рыбы, дышащие воздухом
Некоторые виды пресноводных рыб
могут вдыхать воздух в дополнение
к поглощению кислорода из воды.
Большинство таких видов обитает в застойных водоемах, болотах или иных
водных системах с низким содержанием кислорода. Способность вдыхать
воздух имеет дополнительные преимущества: это позволяет рыбам передвигаться по суше и находить новые
места обитания. Это особенно важно
в засушливых регионах, где водоемы
часто пересыхают или становятся перенаселенными, сокращаясь в объеме
под воздействием солнечных лучей.
Внизу: Заглатывая воздух, атлантический тарпон способен выживать в воде
с низким содержанием кислорода,
например, в болоте.

вратиться в пищу. Наиболее распространенной поведенческой реакцией
на угрозу хищнического истребления
является пребывание в стае. Хищнику
значительно труднее вырвать добычу
из крупного косяка рыб. Большинство стайных рыб относится к видам,
обитающим в открытой воде, где
практически невозможно спрятаться,
поэтому в качестве укрытия они используют тела других рыб. Хищник,
преследующий отдельную особь,
отвлекается внезапным появлением
множества других существ, среди
которых его добыча неожиданно исчезает. Кроме того, окрас большинства
стайных рыб помогает им визуально
сливаться в косяке в единое целое. Это
особенно затрудняет для хищника поиск отдельной особи. Еще одним пре-

ПОВЕДЕНИЕ РЫБ

имуществом стайного образа жизни
является то, что стая функционирует
как система раннего оповещения. Для
таких рыб безопасность находится в
прямой зависимости от численности
стаи.
Не все рыбы защищают себя от
истребления хищниками, собираясь
в стаи. Многие донные виды, прежде
всего, полагаются на защитный окрас,
который делает их незаметными. Как
правило, подобная тактика эффективна только до тех пор, пока рыба
неподвижна. Еще одним способом
избежать опасности является ночной
образ жизни. Некоторые пресноводные рыбы днем прячутся под камнями
или в расщелинах, покидая убежище
в поисках пропитания только ночью.
Этот способ защиты целесообразен
для защиты от так называемых зрительных хищников, таких как птицы.
Такие рыбы становятся невидимками
и для человека. В результате многие
из нас даже не имеют понятия о том
огромном разнообразии рыб, которые
живут по соседству с нами в местных
реках и водоемах.

Следующее поколение
Поведение рыб внутри одного вида
является достаточно примитивным и
предсказуемым, но в масштабах всего
класса оно отличается удивительным
разнообразием. Прежде всего, это
относится к брачному поведению
пресноводных рыб. Подавляющее
большинство океанских рыб выбрасывают икру и сперму в воду, оставляя
оплодотворенные икринки развиваться самостоятельно без дальнейшего
участия родителей. Такой тип нереста
также характерен для некоторых пресноводных рыб, в частности, стайных
видов, которые обитают в озерах
и крупных пресных водоемах. Все
Внизу: Скалярия обыкновенная
(Pterophyllum scalare) закрепляет икринки
на растениях.

остальные пресноводные виды более
ответственно относятся к процессу
воспроизводства. Многие пресноводные виды строят гнезда. Это могут
быть просто углубления в песке или
гальке, например нерестовые бугры
лососевых, или значительно более
сложные сооружения. Трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) создает
гнезда из водорослей в форме трубы.
Этим занимаются самцы, которые завлекают самок внутрь. После откладывания и оплодотворения икры самцы
охраняют будущее потомство до того
момента, пока оно не вылупится из
икринок. Они обмахивают икринки
плавниками, обеспечивая достаточное
снабжение кислородом.
Другие пресноводные рыбы используют в качестве гнезд для икрометания
естественные впадины или зазоры
под камнями. При этом в ожидании
появления потомства они тщательно
ухаживают за икрой. Такая защита повышает шансы на появление потомства, так как родители не допускают
до икры хищников. Рыбы, строящие
гнезда, но не охраняющие икру, накрывают ее донным грунтом, чтобы
спрятать от голодных глаз хищников.
Самыми необычными являются
пузырьковые гнезда, которые строят
некоторые виды пресноводных рыб.
Они формируются из пузырьков слизи, которые плавают на поверхности
как плоты. Самки откладывают икру,
способную держаться на поверхности
воды, с внутренней стороны таких
плотов. Защиту будущего потомства
обеспечивают самцы (иногда – оба
родителя).
Некоторые виды пресноводных рыб
обходятся вовсе без гнезд, предпочитая выводить потомство у себя во рту.
Такое поведение наиболее распространено среди цихлид. Необходимость
защиты потомства от хищников достаточно очевидна, однако оборотной
стороной медали является то, что во
время высиживания такие рыбы не
способны принимать пищу.
Не все виды пресноводных рыб откладывают икру. Шарфовая моллинезия (Poecilia latipinna) рожает живых
мальков. Подобно вынашиванию
потомства во рту, данный способ повышает шансы молодого поколения
дожить до взрослого возраста. Тем
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Вверху: Красная нерка (Oncorhynchus nerka)
на нерест возвращается из моря в пресную
воду.
Внизу: Самка нерки выкапывает гнездо или
нерестовый бугор при помощи плавников.

не менее, живые мальки по размерам
существенно превышают икринки,
поэтому за сезон их можно произвести
на свет в меньшем количестве.
Многие пресноводные рыбы мигрируют на нерест. Чаще всего, это рыбы,
обитающие в реках. Миграция на
нерест происходит вверх по течению,
при этом икрометание производится,
как правило, ближе к истокам водоема.
Вылупившиеся мальки по мере своего
роста постепенно спускаются вниз по
реке, пока не достигают возраста, когда
сами смогут размножаться. Такое поведение снижает конкуренцию между
взрослыми и молодыми особями за
пропитание и предотвращает поедание
мальков более крупными сородичами.
Некоторые пресноводные рыбы часть
жизни проводят в морской воде. Лососевые мигрируют между морской и
пресной водой, входя в реки и поднимаясь вверх по течению для икрометания. Угри проделывают такой путь в
обратном порядке и выходят на нерест
в океан.
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ПРЕСНОВОДНАЯ СРЕДА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
Многие из нас имеют представление о рыбах как об однородной массе, огромной группе животных, обладающих сходными
признаками, отличающими их от других позвоночных. Но с точки зрения ученых рыбы подразделяются на четыре
совершенно несхожие между собой группы.

Рыбы разделяют на четырех класса,
при этом самостоятельными классами являются и каждая из основных
групп позвоночных: земноводные,
рептилии, птицы и млекопитающие.
Другими словами, по мнению ученых,
лучеперые и хрящевые рыбы имеют
между собой не больше сходств, чем
рептилии и птицы. Три из четырех
классов рыб включают виды, живущие
в пресноводных местообитаниях. В
четвертый класс (парноноздревые)
входят миксины, которые обитают исключительно в морской воде, поэтому
они не включены в родословное древо,
представленное ниже.
Подавляющее большинство пресноводных рыб относятся к классу луче-

перых, безусловно, как и большинство
видов морских рыб. Бесчелюстные
класса цефаласпидоморфных (миноги) с одинаковой плотностью населяют пресную и морскую воду. Это
редкий, но достаточно широко распространенный класс, встречающийся
практически во всех водах умеренного
пояса и пресных водоемах. С другой
стороны, акулы и скаты почти исключительно являются обитателями морей. Несколько пресноводных видов
встречаются в тропических водоемах.
Большинство лучеперых рыб относятся к инфраклассу костистых рыб
(инфракласс ниже подкласса и выше
отряда или надотряда). Более известная как «костные», данная группа

включает основной набор видов рыб,
с которыми большинство из нас имеет
дело в быту. Инфракласс костистых
рыб подразделяется на 13 надотрядов,
в 8 из которых представлены пресноводные рыбы.
Крупнейшим надотрядом являются
колючеперые, к которым относятся все
окуневые рыбы. Хотя многие из них
являются морскими, сюда также входит большое количество пресноводных семейств, таких как гурамиевые,
змееголовые, солнечники, брызгуновые, цихлиды, анабасы и истинные
окуневые. Надотряд атериноидные
включает меньше семейств и состоит, в основном, из небольших рыб.
Большинство членов этого надотряда

Позвоночные

Лучеперые (Actinopterygii)

Миноги (Cephalaspidomorphi)
(морские и речные миноги)

Хрящевые ганоиды (Chondrostei)
(веслоносые и осетровые)

Амиеобразные (Amiiformes)
(ильные рыбы)

Колючеперые (Acanthopterygii)
(окуневые, болотные угри, колюшка
и родственные виды)

Атериноидные (Atherinomorpha)
(фундулюс, карпозубик, колюшка
и их родственники)

Семионотиформы (Semionotiformes)
(щуки)

Элопсоидные (Elopomorpha)
(угри и тарпоны)

Клюпеоидные (Clupeomorpha)
(сельдь, колюшка, алоза)

