
Ученые разделяют рыб на три большие группы.
1. Бесчелюстные рыбы: миноги, миксины.
2. Хрящевые рыбы: акулы, скаты.
3. Костистые рыбы:  – лопастепёрые,

– лучепёрые.
Фантазия Господа безгранична, Его создания 
удивительны. Мы обнаруживаем это, открывая 
свои сердца чудесам Божьего Творения.

РЫБЫ, КАК ИХ
СОЗДАЛ ГОСПОДЬ

Стая ставридок

Бог посмотрел на все, что Он создал, 
и все было очень хорошо

(Книга Бытия 1:31а, МБО)

У некоторых рыб 
нет настоящих 
костей, а скелет 
состоит из хрящей 
(как твой нос).

Минога
(Lampetra fluviatilis)

БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ РЫБЫ
(у них есть черепа, но позвонки отсутствуют

или представлены небольшими хрящами) 

У рыбы-пилы (или, если 
быть точным, пилорылого 
ската) на рыле расположен 
длинный плоский вырост 
(рострум), обрамленный по 
бокам зубцами. Эта «пила» 
служит для защиты и для 
ловли добычи.

Рентгеновский снимок
хрящевой рыбы (рыбы-пилы)

В отличие
от костей,
хрящи видны 
не очень чётко

Хрящи

Селена (Selene vomer)

Рентгеновский снимок костистой рыбы (селены)

Кости

Скат
Если костистые рыбы 
двигают своими 
плавниками, то у акулы 
плавники толстые и не 
двигаются, а работают 
как руль и киль 
парусной 
лодки.

Карибская
рифовая акула (Carcharhinus 

perezii) © richcarey / iStockphoto

ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ
(скелет состоит из хрящей)

Распределение акул в океанах (отмечено голубым)

КОСТИСТЫЕ РЫБЫ
(скелет состоит из костей)

Боковая линия, расположенная на обеих сторонах тела рыбы, – это 
дополнительный орган чувств, который работает как детектор движения. 
С её помощью рыба точно определяет, где именно находятся вблизи от неё 
другие собратья. Это позволяет рыбам образовывать плотные стаи, 
которые двигаются чётко, слаженно и синхронно.

Рогозуб
Лопастеперая костистая рыба

У рогозуба, кроме присущих рыбам жабр, есть прими-
тивные лёгкие, которыми он может дышать, если водо-
ём, в котором он живёт, застаивается или пересыхает.

Сомик
Лучеперая костистая рыба

Боковая линия

Усики
(обоняние и осязание)
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X-rays: Smithsonian
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КОСТИСТЫЕ РЫБЫ
(скелет состоит из костей)

Кожа мурены на самом деле 
синего цвета. Она кажется 
зелёной из-за толстого слоя 
жёлтой слизи, которую 
выделяют кожные железы 
этой рыбы (при смешении 
жёлтого и синего цветов 
получается зелёный).

Мурена

Угри

Европейский угорь
(Anguilla anguilla) Угорь может дышать не 

только жабрами, он спосо-
бен поглощать кислород 
всем телом, через кожу.

Летучая рыба
С помощью грудных 
плавников эти рыбки 
перелетают на короткие 
расстояния над 
поверхностью океана.

Камбала
Камбалообразных 
существует достаточно 
много видов – более 
400. Наиболее известны 
камбала, морской язык, 
калкан и палтус.

Многие рыбы выглядят весьма необычно 
и порой кажутся невероятными. А 
представить себе их образ жизни 
человеку вообще очень трудно. В таком 
сверхъестественном разнообразии форм 
жизни отражается сверхъестественность 
нашего Творца – Бога.Бочкоглаз

глаза

ноздри

рот

Бочкоглаз или малоротая макропинна (Macropinna microstoma) – 
одно из самых странных созданий: эта рыба обладает прозрачным 
черепом! Её зелёные глаза цилиндрической формы расположены 
внутри прозрачной головы. Бочкоглаз видит прямо сквозь 
собственную голову, как через шлем космонавта. Это помогает ему 
дополнительно защитить глаза от возможных опасностей.

Эти две страницы – приложение к № 73, плакат «Рыбы»

Осётр
костяные щитки

У осетровых нет чешуи. Вместо неё на коже 
находится только некоторое количество щипов – 
костяных щитков. Чёрная икра, которая ценится 
во всем мире, – это икра осетровых (осетра, 
белуги, севрюги).

Вымершая рыба

Guiyu oneiros

Учёные находят окаменевшие костяки рыб, 
которые отличаются от тех, которыми обладают 
современные виды. Считается, что эти рыбы 
давно вымерли; но спешить с выводами не стоит: 
целаканта тоже считали ископаемым, а в 
середине ХХ века обнаружили вполне живых 
представителей этого рода.

Хвалите Господа, 
обитатели 

земли, и рыбы большие, 
и глубины морские

(Псалом 148:7, РБО)

Рыба-удильщик
(морской черт)

(высушенная 
в качестве сувенира)

Глубоководные рыбы 
выглядят крайне необычно, и 
даже устрашающе. Бог создал 
их для совершенно иной 
среды обитания, которая во 
всём отличается от нашей.

National Aquarium

© PicturePartners
iStockphoto
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