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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Вниманию читателя предлагается 
книга, в которой подробно и разно
сторонне описано красочное сооб
щество прибрежных морских 
организмов тропиков, обязанное  
своим существованием удивитель
ной симбиотической системе. Эту 
систему, которая включает в себя  
мадрепоровые кораллы и одно
клеточные водоросли из динофля- 
геллят, мы обычно называем рифо- 
строящими, или герматипными, ко
раллами. Книга Ч. Ш еппарда — 
не первая публикация на подобную  
тему. Совсем недавно в Гидрометео- 
издате вышла в свет другая книга 
на эту ж е тему — «Мир кораллов» 
Д. В. Наумова, М. В. Проппа 
и С. Н. Рыбакова. Кроме того, 
каждый, кто всерьез интересуется  
проблемами живой природы, знает и 
книгу Ж .-И . Кусто и Ф. Диоле 
«Ж изнь и смерть кораллов», пере
веденную на русский язык. За 
последние годы на киноэкранах 
прошла целая серия фильмов, сня
тых французскими, итальянскими, 
бельгийскими кинематографистами, 
посвященных коралловым биоце
нозам. Причем это были не обыч
ные небольшие научно-популярные 
ленты, а настоящие полнометраж
ные фильмы — с кораллами-рифо-

образователями и сопутствующими 
им растениями и животными в 
качестве главных действующ их  
лиц. Наконец, обратившись к науч
ной литературе, мы найдем спе
циальные журналы, в которых 
публикуются сведения, полученные 
при изучении коралловых рифов, 
а также многочисленные сборники 
и солидные монографии, посвящ ен
ные этим же вопросам. Созываются 
международные симпозиумы, на 
которых ученые в жарких спорах 
решают проблемы, связанные с ко
ралловыми биоценозами.

Почему такое пристальное вни
мание привлекают эти животные? 
Ведь не для удовлетворения же 
интереса к тропической экзотике 
бороздили моря экспедиционные 
суда океанского флота АН СССР — 
и ветеран научного флота «Витязь», 
и «Дмитрий М енделеев», и «Кал
листо». Не зря же сотрудники 
многих солидных институтов 
АН СССР месяцами работали в 
экспедициях на побережье тропи
ческих морей.

Конечно, не зря. Дело в том, 
что за последние годы в науке 
о живой природе все чаще на 
первый план выходит изучение не 
отдельных представителей живот
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ного и растительного мира, а 
сообществ в целом, во всем их 
многообразии. Причем в боль
шинстве случаев разобраться во 
нсех деталях существования и раз- 
нития конкретного биоценоза бы
вает очень сложно, поскольку 
он тесно связан с соседними  
сообществами и между ними по
стоянно происходит обмен энергией 
и биогенными элементами. Зачастую  
очень трудно установить, что же 
чдесь «свое», а что «чужое». Это 
сильно осложняет работу ученых по 
сведению энергетического баланса 
сообщества и установлению путей 
циркуляции многих важных био
генов. Биоценоз ж е кораллового 
рифа представляет собой почти 
замкнутую экосистему, в которую  
энергия и целый ряд важных 
для жизни соединений поступают 
из других сообщ еств в минимальных 
количествах, но которая и не те
ряет почти ничего из имеющегося 
н ее распоряжении. Таким образом, 
при изучении коралловых рифов 
многие связи и закономерности, 
типичные не только для кораллового 
сообщества, а характерные для 
экосистемы как структурной еди
ницы в биосф ере вообще, становят
ся особенно хорошо заметными 
и удобными для расшифровки. 
'Знание этих закономерностей во 
всей их полноте в последние 
десятилетия приобрело особую  ак
туальность. Человек в своей хо
зяйственной деятельности дошел до 
таких масштабов, что его влияние 
на природу земного шара в целом  
стало весьма и весьма ощутимым, 
и надо уметь прогнозировать по
следствия нашего вмешательства 
в природные экосистемы. Есть и 
другая сторона вопроса. Как спра
ведливо пишет Д. В. Наумов,

разгадка многих тайн существова
ния кораллового биоценоза может 
дать нам в руки ключи для решения 
такой важной проблемы, как расши
рение источников белковой пищи 
за счет разведения морских ж и
вотных с использованием «патен
тов» организм ов кораллового  
биоценоза — одного из самых про
дуктивных биоценозов в Мировом 
океане.

Многое о сообщ ествах корал
ловых рифов нам уже известно, 
но еще многое предстоит узнать 
в будущем. Каждый ученый по- 
своему подходит к объекту ис
следования, по-своему расставляет 
акценты, и соответственно каждая 
публикация несет на себе черты 
его инди видуал ьн ости . К нига  
Ч. Ш еппарда не повторяет сведе
ния, уже знакомые нам по другим 
изданиям, а дополняет их, вводит 
читателя в круг новых проблем. 
Особый интерес в этом плане 
представляют главы, посвященные 
роли известковых красных водо
рослей в строительстве рифов, 
проблемам участия кораллового 
песка в создании рифового и з
вестняка и вопросу о борьбе 
коралловых полипов за жизненное 
пространство на рифе. Описание 
и великолепные фотографии спе
циальных щупалец (как мы их 
назвали, «щупалец агрессии» — в 
русской литературе до сих пор не 
было для них специального тер
мина), с помощью которых ко
лонии одних видов кораллов могут 
угнетать и даж е убивать колонии 
других видов, являются, на наш 
взгляд, одним из главных украшений 
книги.

Ч. Ш еппард ярко и зримо пока
зывает богатство, красоту и слож 
ность биоценоза коралловых рифов,
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дает читателю представление о том, 
как и почему в относительно мало
продуктивных тропических водах 
процветает это сообщ ество. Но 
одновременно он демонстрирует 
и хрупкость экосистемы коралловых 
рифов, которая способна существо
вать лишь в чрезвычайно ограничен
ном диапазоне внешних условий. 
Как настоящий знаток природы, 
он прекрасно понимает, чем гро

зит подобным сообщ ест
вам необдуманное нмс жительство 
извне.

Книга Ч. Ш еппарда мосмитывает 
в человеке бережное отношение 
к природе, заставляет чадуматься 
о важных проблемах охраны окру
жающего нас мира, что чрезвычайно 
актуально на сегодняшний день. Ее 
смело можно рекомендовать нашему 
читателю.

А. А. Стрелков, канд. биол. наук



ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые я познакомился с настоя
щим живым коралловым рифом, 
когда был руководителем работ 
шестого этапа экспедиции Коро
левского общества на острове 
Альдабра в Индийском океане. З а 
дача моей группы заключалась в 
том, чтобы провести съемку ф рон
тального склона рифа и попытаться 
его описать. После первого же 
погружения у рифа меня начала 
преследовать мысль, что перед нами 
поставлена неосуществимая задача. 
И только постепенно я стал 
понимать, что этот сгусток жизни, 
представленный организмами, бес 
порядочно кишащими на рифе, 
подчиняется каким-то определен
ным закономерностям и что во всем 
происходящем таится некий смысл, 
который со временем удастся по
стичь.

После этого я участвовал еще 
в двух таких экспедициях, затем  
имел удовольствие работать с авто
ром данной книги — и все это 
время продолжал исследовать зако
номерности и взаимосвязи, которым 
подчиняется жизнь на рифе. Я опять 
работал в Индийском океане на 
архипелаге Чагос, представляющем  
собой его жизненный центр. Перед 
нами стояла в основном та ж е цель:

проведение съемки и картирование 
коралловых сообщ еств этого гигант
ского подводного атолла. Мы входи
ли в состав объединенной экспеди
ции трех родов войск, базировав
шейся на острове Дейндж ер, и бла
годаря квалифицированной помощи 
водолазов и технических специали
стов провели больше времени в мире 
живых рифов, поставили перед 
собой и разрешили более трудные 
задачи, чем если бы мы действо
вали самостоятельно.

Затем Чарлз Ш еппард занимал
ся изучением рифов в других рай
онах Индийского океана, последнее 
время он работал на Большом Барь
ерном рифе. Его исследования и ра
боты многих других ученых позво
ляют нам наконец понять истинный 
механизм образования рифов и тех 
сообществ, благодаря которым ри
фы существуют, причины формиро
вания разных зон на рифе и границ 
между ними, обусловливаемых борь
бой за жизненное пространство 
и пищевой конкуренцией, взаимо
действием сложных антибиозов * — 
одним словом, постоянной борьбой

* Антибиоз — отрицательное действие 
одних групп живых существ на развитие 
и жизнь других групп.— Прим. ред.



П Р Е Д И С Л О В И Е

за существование, которая оттачива
ет до совершенства каждый из 
видов, живущих в сообществе.

Я не хочу, пересказывая содер
жание книги, помешать читателю 
получить удовольствие от ее чтения. 
Коралловые рифы — это одно из 
великих чудес природы, и чем боль
ше узнаешь о них, тем более 
удивительными и величественными 
они представляются. В настоящее 
время благодаря совершенствова
нию автономного легководолазного 
снаряжения (аквалангов) миллионы 
людей получилй возможность со 
вершать путешествия на подводный 
риф, в естественную первозданную

природную среду. Если вы прочтете 
эту книгу до непосредственного 
знакомства с коралловым рифом, 
то приобретенные знания очень 
помогут вам в дальнейшем при 
погружениях, так как она написана 
ученым, специалистом по подводно
му плаванию и, что особенно важно, 
человеком, борющимся за охрану 
окружающей среды. Если вы займе
тесь подводным плаванием, поста
райтесь причинить как можно мень
ше вреда природе, не отбирайте 
образцов, ограничьтесь одними ф о
тографиями, дайте и другим воз
можность наслаждаться первоздан
ной красотой рифов.

Д эвид Беллами



ВСТУПЛЕНИЕ

Коралловый риф у разных людей 
вызывает разные ассоциации. Для 
капитана корабля риф — это ковар
ные камни, часто неточно нане
сенные на навигационной карте 
и почему-то всегда находящиеся  
именно на той глубине, которая 
наиболее опасна для мореплавания. 
Для туземца риф — это его дом. Ры
бой, которая здесь водится в изоби
лии, питается он сам и его семья, 
здесь ж е, на коралловом острове, 
он строит свое жилище. Для аква
лангиста риф — гп'о восхитительное 
красочное чудо природы, которое 
он может наблюдать и ф ото
графировать. сколько его душе угод
но. Что же касается ученого, то 
и  я него риф — это, на первый 

в $гляд, беспорядочно кишащие 
здесь организмы, и его задача — 
обнаружить некий порядок, опреде
ленные закономерности и найти 
ответ на вопрос, как функционирует 
вся эта система.

Рифы ошеломляют каждого. Они 
обеспечивают жизнедеятельность  
большего числа организмов, чем 
любой другой участок океана, 
и сами же созидаю тся этими 
организмами. Здесь, на рифе, как 
нигде еще, соприкасаются, пересе

каются между собой различные 
области науки. Кто создает рифо
вую постройку — животные или 
растения? Какая наука должна  
заниматься проблемой созидания  
рифов — биология или геология? 
Ведь некоторые виды рифовых 
организмов, в особенности мадре- 
поровые кораллы, заняты именно 
созиданием горных пород.

В Мировом океане существует 
несколько различных типов рифов. 
Те рифы, на которых, как правило, 
живут люди, называются атоллами. 
В Индийском и Тихом океанах 
из глубины вод поднимаются сотни 
необычных, конусообразных гор 
высотой километр и болеё, вершины 
которых находятся примерно на 
уровне моря. Живые рифовые 
организмы покрывают только вер
шины этих гор и уходят под воду 
всего лишь метров на сто, то есть  
до той глубины, куда проникают 
солнечные лучи. Живые части ри
фов находятся ниже уровня моря, 
над поверхностью ж е слегка высту
пают только низменные острова, 
высота их никогда не превышает не
скольких метров. Эти острова могут 
быть покрыты богатой раститель
ностью, в зарослях которой обитают
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Кольцо атолла, которое представляет собой  
изогнутую цепочку уходящий вдаль ко
ралловых островов, покрытых пальмами, с 
мористой стороны рифовой платформы 
очерчено четкой линией океанского прибоя. 
Справа от островов риф отлого уходит в 
глубину на тысячи метров. Слева располо
жена мелководная лагуна.

некоторые виды животных, особен
но же много водится птиц; здесь  
же расположены поселения самого 
человека.

Острова и прилегающие к ним 
мелководные красочные коралловые 
рифы атоллов выделяются светлыми 
кольцами на ф оне глубокой синевы 
океана. Внутри колец расположены  
лагуны. Глубины в лагунах го
раздо меньше, чем в окружающем  
их океане, так что с борта само
лета лагуны кажутся изумрудными. 
Кольца имеют разрывы, и вода 
свободно перемещается между  
лагуной и открытым океаном. 
С воздуха видно, что эти кольца, 
как правило, расположены груп
пами, причем внутри одной группы 
кольца могут быть большими и 
малыми, округлыми и овальными 
и даж е вообще неправильной ф ор

мы. Географы обычно называют 
такие группы архипелагами.

Вблизи континентов, омываемых 
теплыми водами тропиков, располо
жены другие типы рифов. На кон
тинентальном шельфе восточного 
побережья Австралии находится  
самая грандиозная из коралловых 
построек — Большой Барьерный  
риф, представляющий собой  
длинную цепь рифов. Здесь также 
есть несколько кольцевых корал
ловых рифов, но, строго говоря, 
они не являются атоллами, кроме 
того, тут мы встречаем огромное 
разнообразие рифов иных форм  
и размеров, которые и составляют 
этот барьер, тянущийся на рас
стояние свыше 1600 км. Большой 
Барьерный риф, как и другие корал
ловые постройки, расположенные 
вблизи континентов, поднимается 
над сравнительно мелководной или
стой равниной, простирающейся на 
глубине всего лишь нескольких д е 
сятков или сотен метров,— в отли
чие от рифов открытого океана, со
седствующих с километровыми глу
бинами. Такие отдельные рифо
вые участки и длинные непрерыв
ные цепи рифов могут находиться 
вне пределов видимости с берега, 
и тем не менее на их жизнь  
оказывают влияние как сам кон
тинент, так и континентальный 
шельф. Барьерные рифы встречают
ся в Индийском, Тихом и Атлан
тическом океанах, причем многие 
из них сравнительно невелики.

В тропиках имеется и третий 
тип рифов, которые еще ближе 
примыкают к суш е,— это берего
вой риф. Он может окружать 
маленький гористый остров или про
стираться на некоторое расстояние 
вдоль побережья континента. Такой 
риф обычно тянется, не пре-

12
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Вид иа океан с коралло
вого острова. Вплоть до 
полосы прибоя вода дохо
дит человеку лишь до 
пояса, а затем дно пони
жается и уходит в глуби
ну. Этот остров сложен из 
д р евн его  кораллового  
полипняка; на его берегу 
выросли несколько пальм 
и кустарник.

Погружаясь с аквалан
гом, человек получает 
полную свободу действий, 
поскольку может пере
мешаться в любом нуж
ном ему направлении,— 
это лучший способ о с 
мотреть риф. Этот склон 
рифа изобилует корал
лами.
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рываясь, до тех пор, пока устье 
какой-либо реки не прорежет эту 
идущую у самого берега сплошную  
полосу прибоя и мелководья. Бере
говые рифы повторяют очертания 
берега, расширяясь в одних местах 
и сужаясь в других, то уходя в 
сторону океана, то образуя изоли
рованные рифовые участки и отмели 
сложной конфигурации, на которых 
растут кораллы.

Человеку, смотрящему с воздуха, 
кажется, что формы коралловых 
рифов бесконечно разнообразны, 
и это правильное впечатление. 
Однако в основе этого разнообразия  
леж ат некоторые общие закономер
ности и принципы, которые свиде
тельствуют о том, что все это 
разнообразие сводится к значи
тельно меньшему числу каких-то 
основных вариантов. Выявление 
этих вариантов представляет собой  
одну из задач науки о рифах.

Если при наблюдениях с воздуха  
удивляет бесконечное разнообразие 
форм и размеров рифов, то под 
водой нас ошеломляет хаотичность 
и обилие форм жизни. Подводные 
наблюдения можно проводить раз
личными способами — например, из 
лодки с прозрачным дном или с 
помощью маски и трубки. Однако 
наибольшую свободу действий дает  
легководолазное снаряжение. Имея 
при себе запас воздуха, даж е за 
одно-единственное погружение вы 
смож ете увидеть сотни различных 
видов кораллов самых прихотливых 
форм, тысячи разновидностей рыб 
и бесчисленное множество других 
животных и растений. Их коли
чество и разнообразие будут ме
няться от одного района к друго
му, однако все рифы без исключения 
поражают богатством жизни и кра
сок.

Многие ученые считают, что 
рифы — это самые интересные эко
системы, которые когда-либо возни
кали в Мировом океане. В некоторых 
отношениях они очень прочны, в 
других — очень хрупки. Но в любом  
случае они настолько сложны, что на 
первый взгляд кажутся воплощени
ем хаоса. И работа биологов с тех  
пор, как они начали изучать ко
ралловые рифы, состояла в том, 
чтобы увидеть порядок, скрываю
щийся за этим хаосом, найти зако
номерности и объяснить их. Такой 
подход к изучению рифов, будучи 
частью всей совокупности биологи
ческих исследований, позволяет  
лучше понять, как естественные 
механизмы управляют природными 
процессами, как человек взаимодей
ствует с природой, какой ущерб мы 
ей уже причинили и, наконец, как мы 
должны жить впредь, если мы хотим  
свести этот ущерб до минимума. 
В рамках этих исследований возник
ло много отраслей науки, изучающей 
океан. Одни исследователи сосредо
точивают свое внимание на какой- 
либо узкой ключевой проблеме, 
другие рассматривают более ши
рокий круг вопросов. В основу этой 
книги, которая рассказывает о том, 
как живет и растет риф, легли от
крытия как тех, так и других. Пре
ж де всего мы будем говорить о том, 
как риф функционирует, что делает  
его самым богатым оазисом жизни  
из когда-либо существовавших на 
нашей планете, и почему, несмотря 
на огромное число различных ж и
вотных и растений, обитающих на 
рифе, он представляет собой единое, 
неразрывное целое. Мы не будем  
рассматривать поочередно каждую  
из основных групп организмов 
рифа и описывать их, хотя каждая, 
безусловно, заслуживает особого
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рассказа. Вместо этого речь пойдет 
о том, как все они объединяются  
в единый сгусток жизни. Конечно, 
поскольку риф строится определен
ными группами организмов, они и 
будут главными героями нашего 
рассказа. Однако, поскольку никто 
из обитателей рифа не может жить 
сам по себе, взятый отдельно 
от других, основной темой книги 
являются процессы их сосущ ество
вания и жизнедеятельности. Кроме 
того, часто бывает невозможно

провести грань между биологиче
скими и геологическими процес
сами, происходящими на рифе, 
поскольку первые являются причи
ной вторых, а вторые способствуют  
протеканию первых в гигантском 
круговороте, подверженном влия
нию ветра и волн и приводимом  
в движение, как и все экосистемы  
Земли, Солнцем.

Короче говоря, это книга о 
природе рифа, о его естественной  
истории.

1 5



I. КОРАЛЛОВЫЕ МОРЯ

На большинстве карт мира имеются  
две пунктирные линии, прохо
дящие близ 23° широты к северу 
и к югу от экватора. Они обозна
чают те места, где солнце находится  
строго в зените один раз в году в 
день летнего солнцестояния в север
ном полушарии и зимнего солнце
стояния — в южном. Линии эти 
называются тропиком Рака и тро
пиком Козерога. В широтах, распо
ложенных между ними, солнце

бывает в зените два раза в год. 
В этом поясе отмечается наиболь
шее видовое разнообразие кораллов, 
здесь же сосредоточено и боль
шинство коралловых рифов мира. 
Однако распространение корал
ловых рифов в океанах не ограни
чивается одними лишь тропиками. 
Там, где за пределы этого пояса 
выходят теплые течения (например, 
течение, которое направляется к 
Бермудским островам из Кариб-

Основой коралловых ри
фов во всем мире яв
ляются колонии мадре- 
поровых кораллов. Они 
состоят из сотен или даж е  
тысяч крошечных, име
ющих щупальиа живот
ных, совокупность скеле
тов которых образует  
прочный каменистый мас
сив. Из бесчисленных 
известковых скелетов в 
течение бесчисленного  
количества лет создава
лись коралловые рифы. 
Это — вид, относящийся 
к наиболее многочислен
ному и распространен
ному роду Асгорога.
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ского моря, или течение, которое 
идет к Японии из Китайского 
моря), также имеются рифы. Там 
же, где в эту зону вторгаются 
холодные течения, как, например, 
у западного побережья Африки, 
виды кораллов немногочисленны, 
а сами рифы невелики или вообще 
отсутствуют. Иными словами, рифы 
характерны для теплых морей.

Коралловые рифы — это по
стройки, возникающие при сочета
нии целого ряда сложных факторов, 
но самым главным фактором — и 
основным компонентом, состав
ляющим большую часть породы 
рифа,— являются сами кораллы. 
Рифостроящие мадрепоровые ко
раллы — это колонии просто устро
енных животных, бесчисленные 
миллиарды которых создали милли
оны тонн горных пород. Каждая из 
форм жизни предпочитает свой оп
ределенный диапазон температур, 
и эти примитивные, но ж изнеспо
собные создания не являются 
исключением. Они любят теплую 
воду и способны расти и строить

рифы только при температуре мор
ской воды от 18 до 30° С. В тех  
местах, где сезонные перепады тем
пературы воды не выходят за эти 
пределы, расти могут и мадрепоро
вые кораллы.

География 
коралловых рифов

Итак, распределение коралловых 
рифов в целом соответствует рас
пределению теплых морских вод. 
В целом, но не полностью. Во- 
первых, кораллам нужен подходя
щий субстрат, на котором они могли 
бы расти. Кроме того, мадрепоровые 
кораллы для своего роста и по
строения скелета нуждаются в све
те. А это значит, что они не могут 
просто расти вверх с любой 
глубины — им подходит только мел
ководье. Поэтому в тех районах 
океана, где нет мелководных участ
ков дна, коралловые рифы не 
встречаются даж е при наличии 
подходящих температур.

Риф, окружающий боль
шую часть этого острова 
в Тихом океане, прорезан 
небольшой речкой. Канал, 
идущий к берегу, имеет 
глубину свыше 40 метров 
и вполне судоходен. Он 
возник по той причине, 
что рифостроящие орга
низмы не могут расти 
там, где морская вода 
распреснена водами реки.

17
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Некоторые виды кораллов имеют весьма 
широкое распространение, как, например, 
P ocillopora eyd o u x i (в в е р х у ) ,  встречающая
ся почти повсюду в Индо-Пацифике. 
Распространение же многих других видов 
ограничено сравнительно небольш ими  
районами: Turb inaria  heronensis (в н и зу )
была найдена только на Большом Барьер
ном рифе, то есть в одном из самых 
богатых кораллами районе. Причины, по 
которым одни виды широко распространены  
и обычны, а другие редки и встречаются 
лишь в ограниченных районах, пока не
известны.

Во всех трех океанах, имеющих 
тр оп и ч еск и е з о н ы ,— А т л а н т и 
ческом, Индийском и Тихом — 
коралловые рифы сконцентрирова
ны в их западных районах (см. 
рис. 1). В западной части Атлан
тики находится Карибское море, 
изобилующее островами, корал
ловыми банками и береговыми 
рифами; большинство рифов и атол
лов Индийского океана располож е
но между его центральной частью 
и побережьем Африки; большая 
часть островов, коралловых рифов 
и атоллов южных морей Тихого 
океана тож е находится в его 
центральных и западных районах. 
Причина такого распределения во 
всех трех случаях одна и та 
же — то обстоятельство, что в дан
ных районах сосредоточено боль
шинство поднятий дна, обязанных  
своим происхождением вулкани
ческой деятельности и иным геоло
гическим процессам; на таких 
платформах и появились острова 
и мелководные участки. Однако из 
всех трех названных районов самая 
протяженная береговая линия и са
мая большая площадь мелководья 
приходится на ту массу островов, 
которая разделяет Индийский и Ти
хий океаны; там ж е соответственно  
находится и великое множество  
рифов. Образование этих" островов 
и мелководий — результат мощных 
движений земной коры и других 
сложных геологических процессов, 
которые происходили в далеком
прошлом и продолжаются и в насто
ящее время; они-то и оказали
значительное влияние на размещ е
ние рифов во всем мире.

Вторым важным фактором,
влияющим на рост мадрепоро-
вых кораллов, являются и свой
ства морской воды. Кораллы
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не переносят распресненной воды 
и не любят, когда в воде много 
взвешенных частичек ила.* На
пример, они совершенно не могут 
существовать в тех районах, где в 
море впадают реки. Поэтому их 
часто нет даж е там, где имеются 
подходящие температуры и подхо
дящий субстрат. Об этом свиде
тельствуют разрывы в береговых 
рифах напротив речных устьев, 
и не один город обязан своим 
местоположением тому обстоятель
ству, что суда свободно подходят  
к порту через эти разрывы. Д а
же массивный Большой Барь
ерный риф в своей северной части 
прерывается и отступает перед 
распресненными водами, идущими 
из залива Папуа (Новая Гвинея), 
а пресноводный сток реки Амазонки 
не дает рифам Карибского моря 
продвинуться дальше к югу вдоль 
побережья Ю жной Америки. Итак, 
кораллы очень прихотливы. Можно 
было бы только удивляться тому, 
как много районов в Мировом 
океане оказываются подходящими  
для них, если бы кораллы в зна
чительной степени сами не созда
вали себе подходящие условия оби
тания. И если кораллы растут в 
каком-то районе, это означает, что 
они сами создали и продолжают 
создавать здесь свой собственный 
субстрат, что район этот мелководен 
и что здесь не должно быть ни 
пресной, ни мутной воды.

* К  отм еченны м  свойствам  воды , опреде
ляю щ им  возм ож н ость  сущ ествования 
кораллового риф а, надо добавить  м ак
сим альное насы щ ение ее кислородом . 
Г лавны е риф остроители  — м адрепоро
вые кораллы  — оксиф ильны , то есть 
очень плохо п ерен осят  д еф и ц и т кисло
рода.— П рим . ред.

Хотя видовой состав кораллов из Атлан
тического океана и Индо-Пацифики совер
шенно различен, представители обоих
регионов, живущие на рифах в сходных 
зонах, часто выглядят похожими и ведут 
один и тот же образ жизни. Эти глубоко
водные кораллы L eptoscris  из И ндо-П а
цифики (в в е р х у )  и A garicia  из Атлан
тического океана (в н и з у )  оба имеют
листовидную форм у. П одобные соот
ветствия отмечаются у большинства типов 
колоний мадрепоровых кораллов, включая 
разветвленные формы и кораллы-мозговики. 
Часто похож ие кораллы из этих двух 
регионов имеют общ ее происхождение, ведя 
свое начало с тех времен, когда Атлантика 
и Индо-Пацифика имели связь между
собой (это было около 50 миллионов лет 
тому назад).
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Таким определенным законо
мерностям подчиняется распростра
нение не только самих коралловых 
рифов, но и видов кораллов, ко
торые на этих рифах обитают.

Г еография
мадрепоровых кораллов

На второй карте (рис. 2) пред
ставлена ещ е одна общая схема, 
но на этот раз не распространения 
рифов, а распределения видов 
мадрепоровых кораллов и их числен
ности в каждом районе. Контурные 
линии, показывающие, какое число 
видов мадрепоровых кораллов 
встречается на границе очерченного 
района, свидетельствует о сущ ество
вании двух центров их распростра
нения. На карте ясно видно, что 
в Атлантическом океане таким цен
тром является Карибское море и что 
именно там сосредоточено большин
ство видов кораллов этого океана. 
Богатство видов, или видовое разно
образие, уменьшается по мере уда
ления от центра Карибского моря.

Общая картина распространения 
видов на значительно более об
ширной акватории Индийского и 
Тихого океанов вместе взятых при
мерно такая же, только здесь она 
еще более четко выражена. Эти два 
океана тесно связаны теплыми 
морскими течениями, проходящими  
между юго-восточной Азией и Ав
стралией. Если говорить о мадре
поровых кораллах и других морских 
организмах, оба эти океана, в сущ 
ности, образую т один регион, и 
именно поэтому такое необъятное 
по площади, но единое по фауне 
и флоре водное пространство обо
значают единым термином «Индо- 
Пацифика» *. В Индо-Пацифике

центр области, наиболее богатой 
видами мадрепоровых кораллов, 
находится между Филиппинами и 
северной Австралией.** Однако так 
же, как и в Кари беком море, чем 
дальше от центра распространения, 
тем бьГстрее сокращается число 
видов. Это происходит даж е не
смотря на то, что температура 
морской воды остается вполне под
ходящей для жизнедеятельности  
кораллов, субстрат устойчив, а глу
бины небольшие. Истинные при
чины сокращения числа видов в 
каждом случае неизвестны, хотя для 
объяснения этого явления было 
выдвинуто несколько теор и й . 
Предполагают, например, что при
чинами такого сокращения могут 
быть: понижение температуры воды, 
имевшее место в сравнительно 
недавнем прошлом; разница в ско
рости расселения кораллов или даж е  
разные темпы их эволюции в от
дельных районах.

Глядя на карту, можно заметить, 
что число видов кораллов в Атлан
тическом океане, даж е в его самом  
богатом районе в центре Карибского 
моря, значительно ниже, чем в цен
тре Индо-Пацифики. В Карибском  
море и окружающих его водах 
существует всего лишь 75 видок, 
а в Индо-Пацифике насчитывается 
400— 500 видов. Кроме того, типы 
коралловых построек и виды ко
раллов в каждом из этих районов со 
вершенно различны.

* И н до-П ац и ф и ка вклю чает ак в ат о 
рию И ндийского океана и центральную  
и ю ж ную  части Т ихого  о к еан а .— 
П рим . перев.
** Второй центр, из которого так ж е  
ш ло расселение м адрепоровы х кораллов 
И ндо-П ац и ф и ки , находи тся в К расном  
м оре.— П рим . ред.
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По-видимому, видов, которые 
были бы общими для обоих регио
нов, нет. Что же касается родов — 
следующий, более высокий система
тический уровень (см. стр. ООО),— 
то некоторые из них встречаются 
и в том, и в другом регионе. 
Сюда относятся роды А сгорога  и 
Porites, которые широко распростра
нены и играют важную роль в 
качестве рифостроителей как в 
Атлантике, так и в Индо-Паци- 
фике. На более высоком система
тическом уровне, например на уров
не семейств, сходство фауны  
мадрепоровых кораллов двух регио
нов возрастает.

Поскольку, как уж е было сказа
но, видов, общ их для обоих  
регионов, нет, в мире существуют 
две различные группировки мадре
поровых кораллов: одна в Ат
лантике, а другая в И ндо-П а- 
цифике. Однако, исходя из того, 
что роды и семейства кораллов 
становятся для этих регионов все 
более общими, если идти от низших 
таксонов к высшим, мы вправе 
сделать вывод о наличии у обеих  
групп общих предков, что и под
тверждается палеонтологическими 
данными. Дело в том, что в дале
ком прошлом оба региона были 
соединены теплыми течениями  
и являлись, в сущности, частями 
одного и того ж е океана. Однако 
дрейф континентов изменил ситуа
цию. Атлантический океан был от
делен от Индийского в результате 
перемещений Африканского конти
нента, а от Тихого океана — под
нявшимся Панамским перешейком. 
Таким образом, мадрепоровые ко
раллы Атлантики оказались изоли
рованными. Несмотря на то, что 
морские течения свободно огибают 
южные оконечности Африки и Аме

рики, их воды слишком холодны для 
кораллов. Сами кораллы не могут 
расти в таких водах, гибнут и их 
личинки. Вот почему холодные 
течения служат столь ж е надежной  
преградой для расселения кораллов, 
как и суша. Последующая эво
люция кораллов шла быстрыми 
темпами. Каждая группировка раз
вивалась по-своему, и в каждой  
возникли свои виды, в результате 
чего на нашей планете появились 
эти два великих коралловых ре
гиона.

Образование 
кораллового рифа

Строя риф, мадрепоровые кораллы 
создаю т колонии невероятно разно
образных форм и размеров. Однако 
в основе этого разнообразия лежит  
несколько основных форм, что поз
воляет разбить рифы всего лишь 
на несколько типов.

У ж е много лет ученые, изучаю
щие рифы, спорят о том, как об
раз овались атоллы и коралловые 
банки, рассеянные по Индийскому, 
Тихому и Атлантическому океа
нам.

Есть несколько теорий возник
новения рифов. И каждая из них 
пытается по-своему подойти к ре
шению двух взаимосвязанных и в то 
ж е время совершенно самостоятель
ных проблем: как образовались
платформы, на которых находятся  
рифы, и почему современные рифы 
имеют именно такую, а не иную 
форму. Одни теории дополняют друг 
друга, некоторые же построены на 
противоположных точках зрения. 
Какие-то положения этих теорий 
сохраняют свое значение и на 
сегодняшний день, другие были
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отвергнуты или ж е рассматриваются 
как некий частный случай.

Первым изящ ное решение проб
лемы образования атоллов предло
жил Чарлз Дарвин. Встречая во 
время своего кругосветного путе
шествия ископаемые виды морских 
организмов на больших высотах 
в Андах, он предположил, что не
которые участки земной коры, по- 
видимому, испытали значительное 
поднятие по вертикали. В те годы 
возможность смещения отдель
ных блоков Земной коры представ
лялась почти такой ж е невероятной, 
какой несколько позж е будет ка
заться современникам эволюцион
ная теория самого Дарвина. Его 
теория образования атоллов исхо
дила из двух основных предпо
сылок — что платформы, на кото
рых росли мадрепоровые кораллы, 
постепенно опускались и что корал
ловые постройки и рифы, которые 
они созидали, могли расти вверх, 
по крайней мере, с такой ж е ско
ростью, с какой происходило опус
кание платформ. Эта теория в 
основном вы держала проверку  
на протяжении полутора веков. 
К тому ж е она объясняет обра
зование не только атоллов, но 
также и двух других типов рифов: 
и береговые, и барьерные рифы, 
и атоллы, по Дарвину, представляют  
собой последовательные этапы раз
вития одной и той ж е коралловой 
постройки.

Сначала вокруг вулкана, взды
мающегося над теплым коралловым 
морем, на мелководье вырастает 
коралловая полоса — бер еговой  
риф. Постепенно вулкан погружает
ся в море, по мере его опуска
ния происходит рост кораллов 
вверх — и таким образом риф  
постоянно держится на одном и том

же уровне. Если риф все время 
растет вверх и в сторону моря, 
постепенно между ним и ос
тровом может образоваться канал. 
Когда этот канал достигнет опре
деленной ширины, риф из берего
вого превращается в барьерный. 
(Совершенно ясно, что момент, 
начиная с которого береговой риф  
превращается в барьерный, можно  
определять по-разному — скажем, 
некоторые специалисты давно уж е  
предложили считать береговой риф  
барьерным, когда по образовавше
муся каналу уж е может проходить  
большая лодка.) В Мировом океане 
существует множество береговых 
и барьерных рифов.

В конце концов вулкан, ис
чезнув совсем в морских глубинах 
и оставив после себя лишь кольцо 
кораллов, превращается в атолл. 
В Индийском и Тихом океанах  
разбросаны сотни и сотни атоллов, 
диаметры которых могут колебаться 
от одного до 160 и более кило
метров; однако большинство атоллов 
имеет диаметр от трех до 30 кило
метров. Теория Дарвина, прекрасно 
объяснившая наличие столь боль
шого числа атоллов, пришла на 
смену бытовавшему ранее пред
ставлению о том, что атоллы были 
образованы рифами, которые вы
росли по краям кратеров потухших 
и погрузившихся в море вулканов. 
Рост кораллов вокруг кратера вул
кана, расположенного на подходя
щей глубине, действительно мог 
иметь место, но никак не удава
лось объяснить, почему такое мно
жество кратеров вулканов оказалось  
на одной и той ж е глубине.

Сегодня в коралловых морях 
можно видеть все три этапа раз
вития коралловой постройки и много 
промежуточных стадий. Результаты
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глубокого бурения на рифах под
твердили справедливость предполо
жения Дарвина: в большинстве
случаев коралловый известняк дей
ствительно покоится на более 
древних вулканических породах, 
а ископаемые остатки наземных 
и прибрежных морских организмов, 
которые обнаружены в кернах, 
извлеченных из скважин с больших 
глубин, свидетельствуют о том, что 
этот ныне глубоко погребенный 
известняк некогда находился на 
уровне моря или несколько выше 
его. С помощью радиоизотопов 
в некоторых случаях удалось оп
ределить возраст известняка — ока
залось, что он колеблется от не
скольких тысяч до многих мил
лионов лет.

Однако процесс образования  
многих рифов не поддавался  
столь простому объяснению, какое 
предлагал Дарвин. Большой Барь
ерный риф, например, не является  
обычным барьерным рифом гигант
ского размера. В действительности  
это огромный комплекс множества 
совершенно различных по форме, 
размерам и типам рифов, располо
женный в пределах континенталь
ного шельфа на значительно мень
ших глубинах, чем рифы, лежащие 
где-то в просторах океана.

Несколько позднее дарвиновская 
теория происхождения рифов по
лучила некоторое развитие, когда 
стало ясно, что уровень Мирового 
океана неоднократно поднимался 
и опускался, испытывая значитель
ные колебания. Начинались и закан
чивались ледниковые периоды, когда 
колоссальные объемы воды то 
накапливались в ледниках, то опять 
возвращались в Мировой океан, 
происходили вертикальные подвиж
ки земной коры — и рифы то

появлялись на поверхности океана, 
то снова затапливались. Таким 
образом, современные мелководные 
районы не всегда были располо
жены на небольших глубинах, 
а время от времени то поднимались 
над уровнем Мирового океана, то 
опять уходили под воду. И этот 
факт сильно усложняет наше пред
ставление о том, как образовы
вались коралловые постройки.

Когда окончательно подтверди
лось, что уровень М ирового  
океана испытывал значительные 
колебания, американец Дэли в нача
ле нашего века создал теорию  
«ледникового контроля» рифообра- 
зования. Поначалу некоторым уче
ным показалось, что она опровер
гает теорию Дарвина. Однако 
Дарвин, в сущности, объяснил, как 
возникли рифы, а Дэли — как изм е
нения уровня моря и эрозия могли 
сформировать современный облик 
рифов. Когда во время ледникового 
периода понижался уровень моря 
и одновременно падала средне
годовая температура воды и корал
лы прекращали свою созидательную  
деятельность, тогда, считает Дэли, 
рифы, и даж е вулканы, разрушались 
и срезались волнами. Когда же 
уровень воды вновь повышался, 
кораллы получали на разрушенных 
рифах и вулканах весьма подхо
дящую для своей ж изнедеятель
ности платформу и в силу опре
деленных причин начинали наи
более активно расти по ее 
краям. На сегодняшний день к 
теории Дэли относятся доста
точно скептически, в частности, 
из-за того, что эрозия происходит  
медленнее, чем считал Дэли. Тем не 
менее Дэли убедительно показал, 
что ни одна теория не мож ет игно
рировать ни изменения уровня Ми
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рового океана, ни эрозию под воз
действием морских волн и дождей.

В свое время было выдвинуто 
предположение, что кольцевая ф ор
ма атолла — это результат раство
рения породы, лежащ ей в центре 
плоско срезанного рифа, морской 
водой. Однако когда стало ясно, 
что морская вода не могла бы 
растворять известняковую породу 
с необходимой скоростью, от этой 
теории о т к азал и сь . С огл асн о  
последней, существующей на сегод
няшний день точке зрения, се 
редина рифа действительно разру
шается, придавая ему форму кольца, 
но происходит это под воздей
ствием кислой реакции дождевой  
воды, когда риф обнажается во вре
мя отлива. И эта теория признана 
сейчас наиболее правдоподобной.

Итак, на сегодняшний день нам 
ясно, что формирование кораллово
го рифа зависит, от многих ф ак
торов. За последнее столетие наши 
представления о жизни рифа зна
чительно расширились. Но, чтобы 
понять процесс рифообразования  
до конца, нам еще предстоит 
проделать огромную работу.

Среда, в которой 
происходит рост рифов

Каковы бы ни были детали м е
ханизма образования рифов, важ
ным фактором этого процесса 
является химизм воды, в которой 
они растут. В большинстве слу
чаев жизнь в открытом океане, 
который окружает рифы, значитель
но менее разнообразна и обильна, 
чем на самом рифе. Дело в том, 
что. хотя тропические воды богаты  
многими химическими веществами, 
необходимыми для жизнедеятель

ности живых организмов, в них 
содержится очень мало некоторых 
других незаменимых соединений. 
Именно этот фактор в конечном 
итоге и лимитирует число живых 
организмов, способных обитать в 
тропических водах. И именно 
поэтому воды открытого океана, 
омывающие мористый склон рифа, 
небогаты планктоном и другими 
более крупными организмами. Ко
ралловый риф резко выделяется 
на фоне этой скудной океанической 
жизни — это настоящий пышный 
оазис в сравнительно бедной водной 
пустыне.

Поскольку риф — это живая 
система, его обитатели для поддер
жания своего существования нуж
даются в определенном количестве 
пищи и минеральных веществ. 
Одни вещества, которые имеются 
в изобилии в омывающей риф 
морской воде, извлекаются из нее 
и свободно расходуются рифовыми 
организмами в нужных количествах. 
Другие ж е вещества, которых в мор
ской воде не слишком много, ис
пользуются гораздо более экономно. 
Риф может получать извне совсем  
ничтожную долю этих веществ, 
но зато они очень эффективно  
извлекаются и накапливаются оби
тателями рифа. Вещества, усвоен
ные рифовым биоценозом, вклю
чаются в практически замкнутый 
круговорот, утечка их из этого  
круговорота ничтожна. Таким обра
зом, хотя и нельзя сказать, что 
окружающая риф среда богата 
некоторыми веществами, ему удает
ся накопить значительные их запа
сы. Эти запасы содержатся в ри
фовой постройке и в многочислен
ных организмах, живущих на рифе.

Море вокруг кораллового рифа 
насыщено углекислым кальцием,
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то есть карбонатом кальция, ор
ганизмы извлекают его из воды, и 
он откладывается в их скелетах. 
Мадрепоровые кораллы, а также 
другие животные и растения выде
ляют карбонат кальция, поэтому он 
имеется на рифе в изобилии. 
Некоторое количество его вновь 
растворяется в воде, так что этот  
минерал, составляющий основание 
самого рифа, находится в постоян
ном круговороте.

Точно так же, как и в других 
живых системах, основой жизни  
рифа является органический мате
риал, создаваемый растениями. 
Растения производят углеводы и 
другие вещества в процессе ф ото
синтеза, когда углерод и водород 
соединяются в сложные молекулы. 
Необходимый для этого углерод 
поступает из запасов углекислого 
кальция *, который растворен в 
морской воде в больших количе
ствах. Запасы же водорода в мор
ской воде практически неисчер
паемы. Растения получают этот эл е
мент, расщепляя молекулы воды, 
являющиеся соединением водорода 
и кислорода, высвобождая при этом  
кислород и связывая водород с 
углеродом. Таким образом, не
достатка в этих основных эл е
ментах, из которых состоит живая  
ткань, рифовое сообщ ество не 
испытывает. В морской воде со 
держится также неистощимый запас 
растворенного в ней кислорода, 
который поступает из атмосферы и 
выделяется растениями в процессе 
фотосинтеза. Однако только угле
род, водород и кислород' не могут 
образовывать все сложные высоко
молекулярные соединения, необхо
димые для поддержания жизни 
рифового сообщества. Для этого 
нужны еще и другие элементы.

Одни из них, такие, как азот 
и ф осф ор, нужны в значительных 
количествах. Д ругие — ск аж ем , 
многие микроэлементы,— от кото
рых зависят пусть и короткие, 
но жизненно важные этапы ряда 
химических превращений, нужны 
в биоценозе рифа в минимальных 
количествах, но нужны обязательно.

Особым путем идет снабжение 
экосистемы рифа азотом. В мире 
известны всего две группы прими
тивных организмов, способных свя
зывать атмосферный азот (или азот, 
растворенный в воде), и включать 
его в сложные биологически актив
ные соединения,— это особые бак
терии и некоторые растения из 
группы синезеленых водорослей **. 
Размеры этих растений микроско
пические, но значение их чрез
вычайно велико. Они обитали в мо
рях задолго до появления более 
высокоорганизованных организмов, 
которым они, собственно, и про
ложили путь. Эти водоросли су
ществуют на рифе в виде пленки, 
покрывающей камни и песок, и

* Это утверж дение Ч. Ш еппард а слиш 
ком категорично. У глекислы й кальций 
в троп и ках  — действительно важ ны й, 
но не единственны й источник углерода 
в производстве растениям и  первичной 
продукции. К ром е углекислого кальц и я, 
источником  углерода на ри ф е служ ит 
углекислота, переш едш ая в раствор 
из атм осф ерного  воздуха, и м етабо
л и ческая  углекислота, вы деленная р и ф о
выми организм ам и  в процессе обм ена 
вещ еств. В конечном  итоге прям ы м  
источником  углерода при ф отоси н тезе  
на риф е всегда яв л яется  углеки слота .— 
П рим . ред.
** С инезелены е водоросли сейчас отн о
ся тс я  так ж е  к м и кроорган и зм ам  и н а
зы ваю тся ц и ан об актери ям и .— П рим . ред.
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археоциты

табулятоморфные кораллы 
(табулпты)

Н
четырехлучевые кораллы 

(кораллы ругоза)

Рис. 3. Современные мадрепоровые кораллы 
строят рифы на протяжении всего лишь 
небольшого отрезка времени существования 
жизни на Земле. Эта схема показывает, 
какие организмы строили рифы, начиная с 
кембрийского периода, то есть со времени

свыше пятисот миллионов лет тому назад. 
Многие из этих организмов сейчас уже 
вымерли, а некоторые, такие, как бра- 
хиоподы, мшанки и губки, все еще широко 
распространены, хотя уже больше не строят 
рифов.
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Первыми рифостроителями были водо
росли. Иногда они еще и сейчас принимают 
участие в строительстве некоторых рифов 
и везде являются жизненно важной частью 
кораллового рифа как экосистемы. Дви
гаясь по ступенькам геологических периодов 
(слева направо и сверху вниз по нашей 
схем е), первыми из животного мира встре
чаем археоциат, напоминающих губок. 
Далее следуют древние брахиоподы, об
ладающие раковиной, которая сохранилась  
и у их современных потомков. За ними 
идут примитивные колониальные живот
ные — мшанки и ныне вымершие стромато- 
пораты. Затем следуют кораллы-табуляты  
и четырехлучевые кораллы (ругозы ), отно
сящиеся к кишечнополостным, подобно  
современным кораллам, и примитивные 
губки. Предпоследнюю ступеньку занимают 
рудисты — вымершая группа гигантских 
двустворчатых моллюсков. В результате 
поднятий земной коры их окаменевшие ра
ковины теперь встречаются главным обра
зом на континентах и даж е высоко в 
горах, на большом удалении от моря.

На любых рифах — независимо от вре
мени их существования, а также от того 
факта, какая именно группа животных 
и растений является ответственной за их 
образование,— кроме главных рифострои- 
телей, всегда обитали и другие живые 
организмы, вносившие значительный допол
нительный вклад в формирование его из
вестковой основы. В течение этих пятисот 
миллионов лет четырежды уничтожались 
по каким-то неизвестным нам причинам 
огромные количества распространенных во 
всем мире видов живых организмов, причем 
самая значительная катастрофа произошла 
в конце пермского периода. На схем е эти 
катастрофы отмечены заштрихованными 
вертикальными полосами. В современный 
период основными рифостроителями яв
ляются мадрепоровые кораллы и водоросли, 
но, как мы увидим в этой книге, важную  
роль в процессе рифостроения играют 
и многие другие представители фауны.

обычно находятся в симбиоти
ческих отношениях с более крупны
ми организмами, такими, как губки. 
Много их и в зарослях морской 
травы, где есть и губки. Вот они-то и 
образуют такие азотные соедине
ния, которые могут быть исполь
зованы всеми другими видами 
жизни на рифе. Таким образом, 
эти примитивные организмы играют 
существенную роль в метаболизме, 
то есть обмене веществ, рифа в 
целом.

Еще одним жизненно важным 
элементом, в котором нуждаются  
растения и животные, является 
ф осф ор. Он поступает на рифы 
извне в чрезвычайно малых коли
чествах. Однако запасы фосфора  
хранятся в самом коралловом 
биоценозе. Во-первых, много ф ос
фора имеется в связанном состоя
нии в живых тканях самих орга
низмов. Животные получают его 
в процессе питания — поедая друг 
друга или питаясь растениями. 
Во-вторых, значительный запас  
ф осф ора находится в донных 
осадках. Его соединения адсорби
руются на поверхности минераль
ных частиц — лишь в одном ведре 
заиленного песка площадь их по
верхности достигает сотен квадрат
ных метров. А дсорбированны е  
донными осадками соединения ф ос
фора легко переходят в раствор 
при взмучивании. Столь ж е легко 
идет адсорбция этих веществ, 
поступающих в воду, например, 
из организмов тех многочисленных 
существ, которые живут и уми
рают в песке.

Случается, что рифовому биоце
нозу не хватает некоторых крайне 
нужных элементов, и это замедляет  
развитие жизни на рифах. Однако 
большинство биогенных элементов
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имеется на рифе в достаточном  
количестве — либо в виде сво
бодных соединений, либо в связан
ном состоянии.

Таким образом, на коралловых 
рифах развились такие живые сис
темы, которые образуют строго 
замкнутый круговорот веществ и 
являются практически автономными 
системами, обеспечивающими себя  
всем необходимым. Системы эти 
удивительно экономны, отходы их 
жизнедеятельности сведены к ми
нимуму, поскольку передача ж и з
ненно важных соединений идет на 
рифе по пищевым цепям почти без  
утечки. Итак, море, омывающее риф, 
формирует его и поддерживает  
на нем в физическом и хими
ческом смысле существование всех 
живых существ.

История коралловых рифов

Рифы, созданные мадрепоровыми 
кораллами, столь широко распро
странены в тропических морях, что 
само слово «риф» стало синонимом  
кораллового рифа. Однако, с точки 
зрения геологии, они представляют 
собой сравнительно недавнее яв
ление. Ведь со времени появления 
многоклеточных существовали и 
другие типы рифов, построенные 
организмами, по своему системати
ческому положению очень далекими 
от коралловых полипов, и многие 
из этих рифов имели не менее 
важное значение, чем современные. 
Мадрепоровые' кораллы являются 
лЬшь последним звеном в длинном  
ряду рифостроителей (см. рис. 3 ).

Мы видим, что рифы появлялись 
много раз на протяжении истории 
существования жизни в наших 
морях. Растения и животные,

которые создавали рифы в течение 
этого неимоверно длительного пе
риода, подчас не имели между  
собой ничего общего, за исклю
чением присущей им всем сп особ
ности формировать твердый, глав
ным образом карбонатный скелет, 
со временем превращающийся в 
горные породы. Большинство из 
этих растений и животных спо
собствовало развитию широкого 
разнообразия других форм жизни, 
а это в свою очередь оказывало 
огромное влияние на тропические 
моря того времени.

Смена различных форм рифов 
отражает в масштабах геологии, 
сколь непостоянны  различные 
формы жизни. В истории Земли 
было несколько мировых катастроф, 
положивших конец многочисленным  
формам жизни, включая и риф о
строителей. Причины этих чудо
вищных волн вымирания до сих 
пор еще не выяснены.

Нет никаких оснований пола
гать, что такая опасность не угро
жает и современным формам жизни, 
в том числе и рифам. Наука накап
ливает все новые данные, свидетель
ствующие о том, что в настоящее 
время виды вымирают чаще, чем во 
время любой из прошлых катастроф, 
включая и ту, которая уничтожила 
динозавров. Однако -на этот раз 
причина вымирания ясна — вина 
лежит на человеке. В печати много 
раз появлялись сообщ ения о том, 
что рифам нанесен серьезным 
ущерб, или о том, что некоторые 
их участки умирают,— это резуль
тат отбора образцов или антропо
генных загрязнений. Живые ор
ганизмы составляют лишь тонкий 
покров всего рифа, под которым 
лежит многокилометровая толща 
пород. Не следует думать, что
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этот покров вечен,— мы с лег
костью можем его уничтожить.

Некоторые постройки, создавав
шиеся кораллами в течение мил
лионов лет, достигают невероятных 
размеров. Это самые грандиозные 
сооружения, которые когда-либо 
создавались организмами на Земле. 
Есть сведения, что Большой Барь
ерный риф виден даж е с Луны. 
Большинство из нас узнает о при
сутствии рифа просто по изм е
нению цвета моря, когда синева 
морских глубин переходит в бирю- 
ювые и изумрудные тона мелко
водья, сменяющиеся затем белой 
полосой прибоя. Кроме времени 
чрезвычайно низких отливов, покры
тый живыми кораллами риф никог
да не поднимается выше уровня 
моря: он — настоящее дитя моря.

Форма рифа в значительной 
степени определяется воздействием  
ка него моря, а затем и процессами  
жизнедеятельности самого рифа.

Несмотря на то, что рифы имеют 
самые разнообразные формы — 
это хорошо видно с воздуха.— 
разрез любого из них покажет, 
что все они имеют и много общего, 
и сходство между ними существен
нее, чем различия. В жизни ри
фового сообщества все его оби
татели в сильнейшей степени за 
висят друг от друга, а процессы  
роста рифа и его разрушения нахо
дятся в динамическом равновесии. 
Однако в какие-то отдельные дли
тельные периоды первые преобла
дают над вторыми, и в результате 
этого процесса и образовались со 
временные рифы мира. В неко
тором смысле мадрепоровые корал
лы и другие организмы, строящие 
рифы, представляют собой живые 
породы, и именно от них и от 
обитающих на них растений и ж и
вотных зависит благополучие бо
гатейших по разнообразию форм  
жизни районов тропических морей.
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2. ЖИВОТНЫЕ-АРХИТЕКТОРЫ

Ныряльщик обычно бывает ош елом
лен, увидев свой первый коралловый 
риф. Его взору открываются тысячи 
видов живых существ — сотни рас
цветок, бесконечное разнообразие 
размеров и форм. Над множеством  
более мелких видов возвышаются 
отдельные колонии, разветвленные, 
как оленьи рога, и целые корал
ловые чащи. На рифах Карибского 
моря густо разрастаются гибкие, 
ветвистые горгонарии, а в Индий
ском и Тихом океанах ведут между  
собой борьбу за ж изненное про
странство лишенные массивного 
скелета альционарии и скелето
образующ ие кораллы. В одиночку, 
парами и косяками снуют туда- 
сюда рыбы, которые питаются ж и
вущими на дне организмами или 
охотятся на других рыб. Тут и там 
попадаются другие живые организ
мы — морские звезды, моллюски, 
ракообразные. В сущности, на не
большой площади рифа сосредо
точено больше главных типов 
живых организмов, чем где бы то 
ни было на суше или в море.

Сначала бывает трудно сосредо
точить внимание на конкретных 
деталях этой картины. Затем мы 
начинаем поним ать, что все

группы животных занимают здесь  
свое определенное место и играют 
важную роль в жизни рифового 
сообщества. Однако одна из этих 
групп заметно выделяется. Именно 
ею  мы и должны заняться в первую 
очередь, чтобы понять жизнь рифа 
и то, как он возник.

Эта группа — кишечнополост
ные. Они покрывают скальный суб
страт рифа, занимая, по крайней 
мере, три четверти его площади, 
а часто и весь риф. В эту группу 
входят мадрепоровые кораллы, 
альционарии, горгонарии, гидроиды  
и целый ряд других, не столь 
бросающихся в глаза кишечно
полостных (см. рис. 4 ) .

К этой ж е группе принадлежат  
и актинии, или морские анемоны, 
от которых, возможно, произошли 
все остальные прикрепленные ки
шечнополостные. Каждый из на
званных отрядов играет свою роль 
в жизни рифового сообщ ества, но 
нет среди них другого такого ж е  
отряда, который был бы столь ж е  
важен, как мадрепоровые кораллы. 
Поэтому, чтобы понять, что такое 
кишечнополостные и как они живут, 
обратимся к организации полипа ти
пичного мадрепорового коралла.
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Анатомия рифостроителя

У мадрепоровых кораллов отдель
ной особью является полип. Его 
строение сходно со строением род
ственных ему актиний. Вокруг рта 
у полипа есть венчик щупалец, 
расположенных в один или не
сколько рядов. Рот ведет в пище
варительную полость, ограниченную  
стенкой тела, способной сокра
щаться. На щупальцах полипа на
ходятся микроскопические стрека
тельные капсулы — нематоцисты, 
стрекательные нити которых по
могают полипу ловить добычу: 
все кораллы в той или иной сте
пени — хищные животные. Только 
немногие виды мадрепоровых ко
раллов представлены одиночными 
полипами, у остальных ж е полип- 
основатель путем почкования дает 
начало колонии, в которую могут 
входить тысячи или даж е миллионы 
особей. Отдельные полипы связаны  
между собой в колонии слоем живой 
ткани. Итак, полип, да и сама 
колония устроены достаточно про
сто, и мадрепоровые кораллы оста
вались бы малозаметными животны
ми, если бы не одна особенность, вы
деляющая их из других групп 
животных: полипы мадрепоровых 
кораллов и соединяющие их ткани 
колонии способны выделять изве
стковый скелет.

Однако эти, на первый взгляд, 
малопримечательные факты — спо
собность образовывать колонии 
и выделять скелет — и определяют  
невероятное разнообразие форм  
и конструкций коралловых рифов. 
Строение отдельного колониаль
ного полипа просто и достаточно 
однообразно, организация ж е самой 
колонии определяется наследствен
ными свойствами конкретных видов,

условиями их обитания и харак
тером движения окружающих вод. 
В зависимости от этих факторов 
полипы мадрепоровых кораллов 
образуют либо массивные колонии, 
похожие на большие валуны и 
плиты, либо изящные колонии зна
чительно более сложных конструк
ций. Эти маленькие животные рас
тут в тропических морях в огромных 
количествах, образуя рифы и созда
вая свой собственный субстрат.

Полип мадрепорового коралла 
может быть мужским, женским, 
обоеполым или вообще бесполым. 
Его половые железы  лежат в пище
варительной полости. Стенка тела 
полипа состоит из двух слоев кле
ток: наружного — эктодермы, кото
рая покрывает всю поверхность по
липов и связывающих их мягких 
тканей колонии, внутреннего — эн
додермы и мезоглеи между ними. 
Эктодерма подошвы полипа в ниж
ней части тела способна выделять 
известковый скелет. А в эктодерме 
верхней части тела и особенно щупа
лец находятся стрекательные капсу
лы. М ежду эктодермой и эндодер
мой лежит мезоглея — неклеточный 
слой студнеобразного вещества. Эн
додерма выстилает внутреннюю по
лость полипов, полость их щупалец, 
а также прослаивает живую ткань, 
соединяющую полипы одной коло
нии. С ней связано переваривание 
пищи, и из нее же развиваются по
ловые клетки. Эктодерма, эндодерма  
и мезоглея имеются у всех без 
исключения киш ечнополостны х, 
варьироваться могут, да и то не
значительно, только соотношение 
толщины слоев и форма каждого 
из них. Есть эти слои и у актинии, 
и у полипа мадрепоровых кораллов, 
а также у медуз, которые тоже 
относятся к кишечнополостным,
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Рис. 4. Упрощенное родословное древо 
типа кишечнополостных (тип C oelente- 
r a ta ) . Отряд M adreporaria , мадрепоровые 
кораллы (1) ,  к которому принадлежит 
большинство риф остроящ их киш ечно
полостных, относится к классу A nthozoa  — 
коралловых полипов (правая часть древа) 
и вместе с отрядом Zoan tharia  — зоан- 
тариями (2) и отрйдом A ctin ia ria  — акти
ниями, или морскими анемонами (3) ,  
составляет подкласс H exacorallia  — шести
лучевых коралловых полипов. Другая ветвь 
A nthozoa  — подкласс O ctocorallia  (восьми
лучевые коралловые полипы) — включает 
в себя отряд A lcyonaria  — альционарий, 
или мягких кораллов (4, 6 ) , и отряд
G orgonaria  — горгонарий, или роговых ко
раллов (5) .  Ответвление, обозначенное

цифрой 7, тож е принадлежит к под
классу O ctocorallia  (на схем е показан  
внешний вид полипов, относящихся к этому 
подклассу) и включает в себя отряд 
S to lo n ife ra  — столонифер (сюда относится 
Tubipora m usica  — органчик, или органный 
коралл) и отряд H elioporida  — голубых, или 
солнечных, кораллов. Последних еще назы
вают ложными кораллами, так как их 
скелет похож на массивные скелеты 
M adreporaria. Драгоценные черные кораллы 
отряда A ntipa tharia  (8 ) образуют само
стоятельное ответвление от общего ствола 
A nthozoa . Этот отряд или считают подклас
сом, равноценным подклассам шестилучевых 
и восьмилучевых коралловых полипов, или 
включают в состав H exacorallia . Для класса 
A nthozoa  типично наличие в жизненном
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цикле только полипоидного, прикрепленного 
поколения, размножающегося и бесполым  
путем (почкование), и половым путем. 
Другая линия развития типа кишечно
полостных (на схеме она идет влево) 
характеризуется наличием в жизненном  
цикле двух последовательно чередующихся 
поколений:прикрепленных полипов, размно
жающихся только бесполым путем (почко
ванием), и свободноплавающих м едуз, 
для которых характерно только половое 
размножение. Медузы и полипы в типичном 
случае обязательно правильно сменяют 
друг друга в жизненном цикле этих мета- 
i-енетических форм *. Медузы выпочковы- 
ваются бесполым путем на колониях поли
пов, отрываются от них и уплывают. 
Полипы же развиваются из личинок, 
образующ ихся в результате дробления 
оплодотворенного яйца медузы. Левая часть 
родословного древа отделяет от себя ветвь 
сцифоидных медуз — класс Scyphozoa  (9) 
и линию, идущую к классу гидроидных 
(класс H yd ro zo a ). Последняя представ
лена плавающими колониями подкласса S i-  
phonophora  — сифонофор (10) ,  такими, как 
португальский военный кораблик и прикреп
ленными к субстрату колониями подкласса 
гидрообразных (H y d ro id ea ) . Среди H yd ro i
dea выделены: отряд L epto lida  — морские 
гидроидные полипы (11)  и отряд M ille- 
porida  — огненные кораллы ( 12) .  Родство 
между отдельными направлениями развития 
кишечнополостных устанавливается не по 
внешним формам, часто весьма разно
образным, а в результате детального иссле
дования анатомии животных и их ж изнен
ных циклов **.

* Метагенезом называется такой тип ж и з
ненного цикла, в котором правильно (после
довательно) чередуются половое и бесполое 
поколения.— П рим. ред.
** В родословном древе, приведенном 
Ш еппардом, не нашлось места двум доста
точно важным группам класса коралловых 
полисов, встречающихся на рифах: отряду 
P ennatularia  — морским перьям, (из под
класса восьмилучевых кораллов) и отряду 
C eriantharia  — цериантариям. Последний  
представлен бесскелетными одиночными 
формами, внешне похожими на актиний, 
и рассматривается либо как отряд под
класса шестилучевых кораллов, либо как 
самостоятельный подкласс A n th o zo a .— 
П рим. ред.

но представляют собой по отно
шению к остальным представителям  
типа, так сказать, перевернутый 
вверх дном вариант с сильно 
утолщенной мезоглеей. Наличие 
двух клеточных слоев с мезоглеей 
меж ду ними — типичная черта 
этой очень разнообразной и при
митивной группы животных.

Мадрепоровые кораллы обра
зуют известковый скелет вокруг 
каждого полипа и непосредственно 
под ним, а также под тканью, 
объединяющей полипы в одну 
колонию. Процесс секреции скелета 
связан с обменом веществ в живых 
тканях животных. Вода, омывающая 
каждый полип, насыщена угле
кислым кальцием. Химические усло
вия внутри тканей полипа — а они 
совсем иные, чем в окружающей 
морской воде,— не позволяют поли
пу иметь высокую концентрацию  
карбоната кальция в растворе. 
В результате значительная часть 
его выпадает в осадок. У многих 
кишечнополостных он выделяется  
прямо в воду, но у мадрепоровых 
кораллов и других животных, обла
дающих массивным скелетом, избы
ток карбоната кальция, скапливаю
щийся в живых тканях, образуя  
кристаллы арагонита, включается 
в органическую основу скелета 
вокруг основания полипа. Каков 
конкретный механизм этого про
цесса, до сих пор точно не и з
вестно. Ясно одно: таким способом  
формируется прочный минеральный 
скелет мадрепоровых кораллов, 
представляющий собой чистый, по
чти без примесей, белый карбонат 
кальция, или известняк.

Форма колонии каждого кон
кретного вида мадрепоровых ко
раллов зависит от морфологии его 
скелетных элементов, то есть от то-
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го, каким именно образом отклады
вают материал скелета отдельные 
полипы и ткани самой колонии. Ча
шеобразные углубления на поверх
ности колонии указывают место, 
где находились полипы, а про
странство м ежду ними заполнено 
сложной системой известковых 
гребней, бугорков, шипов и т. д. 
Каждый вид строит свой тип ске
лета. Всего в мире существует свыше 
тысячи различных видов мадрепо
ровых кораллов, а значит, и более 
тысячи неповторяющихся вариантов 
структуры поверхности скелета ко
лонии*.

С альционариями дело обстоит  
иначе. Вместо сплошного наружно
го скелета у них в мезоглее 
имеются отдельные известковые 
спикулы. Благодаря эластичности 
мезоглеи эти колонии гибки и даж е  
мягки на ощупь. Обладают гибким 
мезоглеальным скелетом, похожим  
на скелет альционарий, и колонии 
некоторых горгонарий. Такой ске
лет характерен, например, для 
морских бичей, тонкие неразвет- 
вленные колонии которых, напоми
нающие кнуты, часто достигают в 
длину нескольких метров.

Мадрепоровые кораллы, альцио- 
нарии и горгонарии имеют много 
общего. Все это — колонии мелких 
полипов, которые сами строят себе  
скелет-основание. Различия же в 
форме колоний и в структуре 
их поверхности связаны с раз
личиями в их биологии. От этого 
ж е зависит и то обстоятельство, 
насколько прочен скелет колоний. 
Когда колония мадрепоровых корал
лов умирает, от нее остается  
твердый скелет. Он мож ет сохра-

* П о результатам  последней ревизии в 
состав о тр яд а  м адрепоровы х кораллов 
входит около 550 видов.— П рим . ред.

36



ЖИВОТНЫЕ-АРХИТЕКТОРЫ

мяться на рифе почти в перво
зданном виде, образуя твердый 
субстрат, или — если это хрупкие 
пластинчатые и разветвленные ф ор
мы — быстро распадается на части. 
Но в любом случае колония мад
репоровых кораллов оставляет  
долговечное наследство, которое 
способствует росту рифа. Другое

Слева вверху. Широко распространенный 
пид альционарий из рода Scleronephthya. 
Когда колония отмирает, их мясистые ске
леты разлагаются и потому не участвуют 
п постройке кораллового рифа.

Слева посредине. Перистые пучки представ
ляют собой колонии гидроидов, которые, как 
и коралловые полипы, относятся к типу 
кишечнополостных, но находятся в довольно 
далеком родстве с ними.

Слева внизу. Некоторые группы гидроидных 
имеют известковые скелеты, хотя они и не 
ипляются настоящими кораллами. Таков, 
например, Stylaster  — киш ечнополостное 
животное, обитатель пещер, который внешне 
похож на горгонарию, или морской веер, 
но имеет твердый скелет. Такие организмы 
чисто называют «ложными кораллами».

Нперху. Известковый скелет органчика 
(ТиЫрога musica) — красного цвета; это 
гпилетельствует о том, что перед нами не 
мпдрепоровый коралл, число щупалец кото
рого равно или кратно шести, а восьми- 
лучсвой коралл. Показанный на фотографии  
разрез колонии объясняет, почему его 
пАычно называют кораллом-органчиком.

дело, когда умирают альционарии 
и горгонарии — органическая осно
ва их скелетов вскоре разрушается  
без следа и остаются лишь ма
ленькие спикулы, но они состав
ляют совсем незначительную часть 
скелета. В процессе рифообразова- 
ния решающая роль принадлежит 
полипам, откладывающим карбонат 
кальция, то есть мадрепоровым  
кораллам. Поэтому именно от них 
в значительной степени зависит 
благополучное существование дру
гих обитателей рифа. Как мы 
увидим в дальнейшем, строят и на
ращивают рифы вопреки разруши
тельной работе морских волн и 
сверлящей фауны не одни только 
мадрепоровые кораллы. Но тем 
не менее основной материал, из 
которого слагаются рифы, постав
ляют мадрепоровые кораллы.

Способы  размножения

Разные виды мадрепоровых корал
лов откладывают разное коли
чество известняка. Одни кораллы 
растут чрезвычайно медленно, рас
ширяя колонию всего лишь на не
сколько миллиметров в год. Другие, 
особенно некоторые ветвистые ко
лонии, за то ж е время могут 
нарасти на 10 сантиметров и более. 
Все зависит от способа роста и осо
бенностей данного вида. Однако 
быстро растущие формы не обя за
тельно откладывают большое коли
чество известняка. Например, тот 
факт, что диаметр ветвистых коло
ний увеличился на 10 сантиметров, 
отнюдь не означает того, что при 
этом было отложено большое коли
чество известняка. Ветви могут быть 
тонкими или расти не столь густо. 
Кроме того, разной может быть 
и структура поверхности скелета.
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У некоторых мадрепоровых корал
лов скелет очень легкий и пористый. 
Например, у столь удачно назван
ных кораллов A lveopora * в скелетах 
имеется так много полостей, что. 
будучи высушенными, они не тонут 
в воде. У других кораллов скелет 
прочный, сплошной и куда более 
тяжелый. Самый массивный и 
прочный скелет, почти без щелей 
и пор, имеет коралл L eptastrea.

Выделение скелета начинается 
с того момента, как только ли
чинка, осевшая на субстрат, превра
щается в одиночный полип. Неко
торые виды мадрепоровых кораллов 
остаются одиночными на протяж е
нии всей своей жизни, и их скелет 
оказы вается довольно неболь
шим. Колониальные же виды обра-

* Alveopora от лат. «alveus»  —  «полость» 
и греч. « poros»  —  «проход».—  Прим.
перев.

Коралл A lveopora  из Индо-Пацифики  
(с лева )  имеет столь пористый скелет, что, 
будучи высушенным, не тонет в воде. 
Точно так же не тонет в воде и самый 
легкий атлантический коралл C olpophyllia , 
поверхность которого, похож ая на мозг, 
показана здесь крупным планом (с п р а ва ).

зуют крупные скелеты, и, когда 
говорят о рифостроителях, обычно 
имеют в виду именно их. Мадре- 
поровые кораллы могут строить риф, 
накапливая, при этом большие мас
сы известняка, только в том случае, 
если полипы-основатели способны  
почковаться. Почкуясь, они произ
водят огромное количество точных 
копий самих себя, которые оста
ются связанными друг с другом и 
непрерывно откладывают карбонат 
кальция. Способность к почкова
нию является одним из наиболее 
важных свойств мадрепоровых ко
раллов.

Известно несколько способов  
почкования. При первом способе
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круглое кольцо щупалец, окружаю
щее рот, делается овальным и рот 
гднигается к одному концу овала. 
Мнутри кольца щупалец на противо
положной стороне овала разви- 
пмется второй рот. Его появление 
отраж ает изм ен ен и я , которы е  
происходят внутри тела полипа при 
делении. Затем в промежутке между  
двумя ртами овальное кольцо щу
палец постепенно суж ается, так 
что в конце концов образуются  
дни полипа, каждый со своим 
собственным кольцом щупалец.

Этот процесс имеет много ва
риантов. Часто внутри первоначаль-
llnu:iy. В этом скелете атлантического корал- 
мв-мочговика D iploria  полипы постоянно 
дглятся, но не превращаются в отдельные 
огоби, как в предыдущих случаях. В ре- 
«ультате образую тся цепи соединенных 
мгжду собой полипов, которые расположены
■ ложбинках. У D iploria  часто бывает трудно 
|)гн1ить, что это такое — сильно разросший-
• и полип-основатель или колония не до  
мпнца обособивш ихся друг от друга поли- 
моп.

Вверху. На снимке поверхность колонии 
атлантического м адрепорового коралла 
D ichocoenia  (с л е в а ) ,  с которой удалены все 
мягкие ткани. В каждом круглом углублении 
обитал один полип; там же, где полип 
делился надвое, развились овальные уг
лубления. Аналогичным образом  ведет себя  
и коралл E uphyllia  из Индо-Пацифики  
(сп р а ва ); на переднем плане одна чашечка 
почти завершила деление пополам. Для 
обоих видов кораллов характерно внутри- 
щупальцевое почкование, или, иначе, про
дольное деление; однако у первого вида 
материал скелета заполняет еще и про
странство между чашечками.
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ного кольца щупалец возникает не 
один добавочный рот, а сразу два, 
причем все три рта располагаются 
в виде треугольника или в линию. 
Число ртов мож ет быть и больше 
трех, и тогда они располагаются 
в линию. Затем кольцо щупалец 
суж ается, образуя три или более от
дельных полипа. Однако у многих 
разновидностей имеет место только 
неполное сужение, и коралл состоит  
из двух не полностью разделенных

дочерних полипов. У некоторых 
других видов образуются длинные 
ряды частично отпочковавшихся 
особей, многочисленные рты кото
рых находятся в сильно вытянутом 
кольце щупалец, не имеющем ни
каких признаков сужения или окон
чательного разделения. В результате 
на поверхности развитой колонии 
такого коралла можно видеть тесно 
сближенные, изогнутые цепи из свя
занных между собой, не до конца 
разделившихся полипов. Эти цепи 
похожи на извилины коры больших 
полушарий переднего мозга млеко
питающих. Такие кораллы обычно 
и называют «кораллами-мозговика- 
ми». Дело вкуса, считать ли каждую  
удлиненную структуру одним по
липом со многими, частично 
разделенными ртами или рас
сматривать их как множество 
полипов, обладающих общим коль
цом щупалец. Самому кораллу, 
конечно, безразлично, как его 
называют, однако примерно '/ю  
всех рифообразующ их видов пред
почитает структуру именно такого 
рода. Поскольку при таком способе  
почкования второй рот появляется

В верху . Оранжевый коралл Tubastraea 
распускает свои щупальца ночью. Для его  
полипов характерно внещупальцевое почко
вание, когда новые полипы просто выраста
ют на теле полипа-родителя. На снимке 
видны два новых дочерних полипа, и, хотя 
они еще невелики, у них уж е имеется полный 
набор щупалец для ловли пищи.
В низу. Полипы M ontastrea  размножаются  
внещупальцевым почкованием, так что на 
их скелете всегда видны только круглые 
чашечки. Этот род. как и Асгорога  и 
Porites, относится к числу немногих родов 
мадрепоровых кораллов, которые встре
чаются в обоих основных коралловых ре 
гионах мира. M ontastrea  играет важную  
роль в образовании рифов Атлантики, в дан
ный экземпляр относигся, к одному и j видов, 
распространенных в Индо-Пацифике.
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ннутри первоначального кольца щу
палец, его называют внутрищупаль- 
цсвым. При втором способе дочер- 
мий полип вырастает либо снаружи 
от кольца щупалец материнского 
иолипа, либо из его стебля, либо 
ни ткани, соединяющей полипы 
между собой. Этот способ почко- 
нания называется внещупальцевым. 
Дочерние полипы при этом способе 
нгстда разделяются до такой сте
пени, что четко видны границы 
каждой особи, как бы близко друг 
к другу они ни располагались. 
II :>том случае такие цепи полипов.

как у кораллов-мозговиков при 
внутри щупальцевом почковании,
возникнуть не могут.

Но при любых способах почко
вания выделение скелета идет па
раллельно с развитием нового по
липа или его части; таким образом, 
на поверхности скелета колонии 
(или отдельного кораллита) тотчас 
ж е фиксируется расположение и 
степень разделения новых полипов.

Для каждого вида и рода корал
лов обычно характерен только один 
способ почкования. Большинство 
видов кораллов имеет внещупаль-

Полипы многих видов 
никогда не растут вверх. 
Почкуясь, как и все 
пругие полипы, они стро- 
иг свои колонии гак, 
•in» те разрастаются толь- 
un в стороны, образуя  
норку из тонких пласти- 
иок или листков, как этот 
норилл M ycedium  из Ин~ 
ко Ивцифики.

Iрибовидны е кораллы  
/ unffia представляют со- 
Гшй не прикрепленные к
• убгтрату диски. Это —
• к глеты одиночных по
чинов. Некоторые из них
• могобны передвигаться, 
ирмила, на незначитель
ные расстояния, а боль
ш инство м огут сам и  
пгрнуться в нормальное 
положение, если их пере- 
игрнуть вверх подошвой.
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цевое почкование, особенно это 
типично для тех кораллов, коло
нии которых достигают очень круп
ных размеров. Таковы в Индо- 
Пацифике ветвистые колонии не
которых А сгорога  и компактные, 
похож ие на валуны колонии Pori- 
tes. В Атлантике им соответствуют 
другие виды А сгорога, похожие на 
оленьи рога, и массивные M ontast
rea. Столь ж е разнообразны формы  
колоний- и других видов кораллов, 
для которых характерен в ну три щу
пальце вый способ почкования.

Совершенно особый, третий, тип 
бесполого размножения, представ
ляющий собой скорее попереч
ное деление полипа, чем почкование, 
встречается у широко распростра
ненной, но стоящей особняком  
группы кораллов, называемых гри
бовидными. Они не прикрепляются 
к породе, а свободно покоятся 
на ней. Эти кораллы встречаются 
на гальках и даж е на песке. Одни 
кораллы  — их б о л ь ш и н ств о  — 
имеют вид округлого, слегка выпук
лого диска с радиальными греб
нями, которые расходятся от ма
ленького приподнятого купола, 
расположенного в центре диска. 
Другие кораллы более выпуклы — 
они напоминают опрокинутые чаш
ки. Третьи отличаются от первых 
формой диска: если смотреть на 
нее в плане, она скорее овальная, 
чем круглая. Большинство этих ко
раллов принадлежит к близко- 
родственным родам Fungia  и 
Cycloseris, но есть среди них и 
кораллы, относящ иеся к другим  
родам. Очень молодой кони
ческий грибовидный полип при
крепляется к породе и растет 
вверх, но потом его стебель об
ламывается.

Отделившаяся верхняя часть

дисковидной формы, в дальнейшем  
превращающаяся в половозрелый 
диск, откатывается в сторону и мо
ж ет даж е сама немного пере
меститься или занять правильное 
положение, если она оказалась 
перевернутой вниз ртом. Стебель, 
который остается прикрепленным 
к субстрату, может отмереть или 
нарастить новый диск. На морском  
дне часто встречаются целые скоп
ления отделившихся маленьких 
грибовидных полипов, в таком слу
чае неподалеку обычно можно 
найти родительский стебел ек , 
иногда на нем уже держится  
очередной молодой диск.

У некоторых видов размножение 
продолжается до тех пор, пока 
колония не достигнет весьма вну
шительных размеров. Некоторые 
виды P orites  образуют валуны, 
достигающие свыше К) метров 
в поперечнике. Объем таких валунов 
может составлять около 100 куби
ческих метров. Причем гикам коло
ния вырастает и’1 одного-единствен- 
ного полипа-осноиателм диаметром  
около миллиме три, облади мщего 
способностью к ПОЧКОППНИН1. В Ка- 
рибском море гиган п’к иг колонии, 
похож ие на оленьи рога, дости
гают еще больших размеров, их 
возраст исчислметгм Тюгколькими 
столетиями. Н актам  такой колонии 
может входить Гюлсс миллиона 
полипов. Таким обрщ ом, кораллы 
являются самыми ло/ножииущими 
животными на '1емле. Колонии 
большинства пилок имеют менее 
внушительные pa 1меры, но бла
годаря своей МНОЮЧМ1 лги ности 
они в неменмней « 1 г не ни спо
собствуют увеличении» количества 
известняки на рифе

Есть еще один нм*ный путь 
размножении и pat про» гранения
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некоторых видов мадрепоровых 
кораллов — разрушение их волна
ми, это особенно касается вет
вистых колоний. Еще относительно 
недавно считалось, что разрушение 
коралла и рассеяние обломков его 
ветвей на большие расстояния на
носит ему лишь вред. В настоящее 
же время установлено, что обломки 
некоторых видов, отнесенные в сто
рону, могут снова прикрепиться 
к субстрату, положив начало новой 
колонии. Таким образом, весьма 
вероятно, что части одной колонии 
способны распространиться по всей 
площади рифа и в конечном счете 
образовать много новых колоний. 
Такой способ размножения назы
вается фрагментацией. Для некото
рых кораллов фрагментация яв
ляется основным способом раз
множения. Шансы на выживание 
каждого отдельного обломка не 
столь уж  велики — об этом сви
детельствуют небольшие галечные 
отмели, сплошь состоящ ие из 
таких обломков. Однако каждая 
родительская особь может не раз и 
не два разрушаться во время штор
мов, поэтому вероятность того, что 
выживут хотя бы некоторые из 
обломков, кораллов, высока.

Смешение генов
Для всех способов бесполого раз
множения характерна одна черта: 
генетическая структура отпочковав
шихся полипов и фрагментов ко
лоний идентична таковой роди
тельского организма. В коралловой 
колонии, состоящей из десятков 
и тысяч полипов, каждый полип 
является точной копией полипа- 
основателя. Точно так же вполне 
вероятно, что на мелководном рифе, 
где имеются заросли кораллов 
рода А сгорога, все они произошли

от одной колонии путем фрагмен
тации. С другой стороны, природа, 
очевидно, требует, чтобы, по край
ней мере, время от времени между  
особями одного вида происходил  
обмен наследственной информа
цией, то есть чтобы происходило 
смешение генов. Это закон для 
всех живых организмов, в таком 
обмене и заключается сущность 
эволюции и главная причина по
явления самих этих видов. При 
бесполом размножении смешения 
генов не происходит, и поэтому 
существует другой, в некоторых 
отношениях более важный способ  
размножения — размножение по
ловое. Яйцо и сперматозоид ма
дрепоровых кораллов, содержащие 
по половине набора генов соот
ветственно мужского и женского 
полипов, сливаются таким же 
способом, как и у большинства 
других живых организмов. Конеч
ный результат этого процесса — 
личинка, называемая планулой, 
развивающаяся из оплодотворен
ного яйца. Каждая колония про
изводит сотни и сотни планул. 
У большинства видов личиночная 
стадия — это единственный период 
их жизни,, когда они обладают 
способностью к передвижению. 
Планулы входят в состав планктона 
и держатся в нем на протяжении  
многих дней, а иногда и до двух 
месяцев. В этот период течение 
носит их вдоль рифа, а иногда 
даж е заносит на соседние рифы, 
в результате чего они сильно 
рассеиваются. Большинство планул 
поедается планктоноядными живот
ными, а выжившие для завершения 
развития в конце концов прикреп
ляются ко дну.

В какой-то степени личинки сами 
выбирают себе это место. У них
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Некоторые виды мадрепоровых кораллов 
могут продолжать расти даж е из обломков. 
Распространение этого вида А сгорога  в 
значительной степени зависит от волн, ко
торые ломают их разветвленные колонии 
и переносят обломки на значительные рас
стояния. Обломки одной лишь исходной  
колонии могут дать начало колониям, 
которые занимают площадь во много 
квадратных метров, где они отлично при
живаются на песчаном или галечном грунте.

есть органы равновесия, а также 
органы, позволяющие определять 
положение источников света и даже 
характер субстрата. Вначале ли
чинки плавают у поверхности воды, 
затем, когда приходит время устра
иваться окончательно, они оседают  
вниз. Одни планулы выбирают 
обнаженные скалы, другие пред
почитают скалы, покрытые водо
рослями. Планулы каждого вида ко
раллов выбирают такую среду, кото

рая дает им больше шансов вы
жить в первые дни оседлого су
ществования. После прикрепления 
планула превращается в полип, 
который начинает выделять карбо
натный скелет и почковаться по
добно своим родителям. Отметим 
еще раз, что в этом случае личинка 
имеет двух родителей и ее наслед
ственные признаки представляют 
собой комбинацию признаков обоих.

Профиль рифа

Итак, почкуясь, размножаясь, строя  
колонии, мадрепоровые кораллы вы
деляют большое количество кар
боната кальция — так рождается  
коралловый риф. Любой риф имеет 
характерный профиль, то есть ха
рактерное поперечное сечение. Этот 
профиль примерно один и тот же
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Рис. 5. Изображенный профиль типичен 
как для атолла, так и для рифа, под
нимающегося с континентального шельфа. 
Со стороны моря (с п р а ва > риф круто 
обрывается к дну океана либо в виде не
прерывного склона, либо уступами. В верх
ней части рифа находится широкая рифовая 
платформа, на которой часто, но далеко не 
всегда, леж ат один или несколько островов. 
За островом (слева )  располагается лагунная 
сторона рифовой платформы, которая про

должается склоном, спускающимся к дну ла
гуны. Лагуна хорошо защищена от волн. С 
песчаного дна лагуны поднимаются холмы, 
покрытые кораллами. Сторону, обращенную  
к морю (справа ), можно также рассматри
вать и как изображ ение окаймляющего 
рифа, но в этом случае там, где на нашем 
рисунке показан лишь небольшой остров, 
будет начинаться суша, и риф совсем не 
будет иметь лагунной стороны.

закрытое пространство открытое прибою пространство

для рифов всего мира. Это спра
ведливо и для рифов Карибского 
моря, и для рифов Индо-Пацифики, 
хотя они и построены совершенно 
разными видами кораллов. Сходные 
профили имеют и коралловые рифы 
центральной части Тихого океана 
и Большого Барьерного рифа, не
смотря на то, что некоторые тихо
океанские рифы построены мад- 
репоровыми кораллами всего лишь 
50 видов, тогда как в других 
акваториях насчитывается свыше 
400 видов кораллов.

Общий для всех коралловых ри
фов мира профиль объясняется не

которыми особенностями, органи
чески присущими каждому рифу. 
Любые другие, на первый взгляд, 
чем-то отличающиеся конструк
ции рифа в большинстве своем  
являются лишь вариантами типич
ного профиля, сложившимися под 
влиянием необычных гидрологиче
ских условий или особого состояния  
субстрата. Характерной чертой 
почти всех коралловых построек яв
ляется их способность расти толь
ко вширь, а не вверх, не подни
маясь выше уровня моря, в резуль
тате чего возникает широкая 
рифовая платформа, заканчиваю
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щаяся довольно крутым склоном. 
Почти на всех рифах имеются 
также обширные песчаные участки, 
расположенные на самих рифовых 
платформах или позади них.

Каждый риф можно разделить 
на несколько четко различимых 
зон — исходя из характера склонов 
определенной зоны и ее глубин 
или из распределения на ней раз
личных прикрепленных к дну орга
низмов, что в свою очередь зависит 
от тесно связанных между собой 
характера субстрата, гидрологиче
ских условий и особенностей фауны 
и флоры. На каждую часть рифа 
совершенно по-разному действуют 
прибой и штормы, каждая часть 
рифа по-разному нагревается или 
освещ ается. Живые организмы, 
обитающие на рифе, выработали 
устойчивость к влиянию этих факто
ров или научились наилучшим об
разом их использовать. Поэтому все 
растения и животные распределены  
по зонам в зависимости от пере
численных факторов.

Большинство рифов имеет го
ризонтальную рифовую платформу. 
Если это береговой риф, опоясы
вающий вулканический остров, 
платформа может иметь в ширину 
всего лишь несколько метров, хотя  
на многих атоллах и изолированных 
рифах ее ширина иногда достигает 
нескольких сотен метров. Саму ри
фовую платформу можно разделить 
на несколько внутренних и внешних 
частей. Нередко на внутренней 
части рифовой платформы, обра
щенной к берегу или лагуне, оказы
вается не так уж  много живых 
колоний мадрепоровых кораллов, 
поскольку эта часть рифа обычно 
находится на незначительной глу
бине и даж е может полностью об
нажаться при максимальных отли

вах. М ежду центральной частью 
рифовой платформы и ее мористым 
краем попадаются крупные обломки 
колоний, разрушенных волнами на 
внешней кромке рифа и заброш ен
ных сюда штормами. За ними обыч
но следует гребень рифа, слегка 
возвышающийся над рифовой плат
формой и покрытый коркой и з
вестковых красных водорослей. 
Идущий за гребнем край горизон
тальной части рифовой платформы  
может иметь ряд чередующихся  
каналов и шпор, образующих есте
ственный волнолом. Эта зона при
нимает на себя основной удар волн. 
За ней риф опускается — либо 
круто, либо полого, уступами или 
откосами — до нижней границы 
роста кораллов. Защищенные со 
стороны моря рифы также могут 
иметь рифовую платформу, но без  
гребня и волнолома, лежащ их на 
границе горизонтальной части рифа 
и его склона.

С лагунной стороны атолла или 
у внутреннего склона рифа глубины 
обычно не такие большие, как со 
стороны моря. Здесь на умеренных 
глубинах, где еще достаточно света, 
склон плавно переходит в песчаную  
или илистую равнину, на которой 
поднимаются бесчисленные корал
ловые бугры или холмы. Корал
ловые холмы могут быть полностью  
покрыты колониями мадрепоровых 
кораллов, или колонии растут только 
на их вершинах, hq  и в том, и в 
другом случаях холмы почти всегда 
изобилуют многими другими ф ор
мами жизни, составляя резкий 
контраст с окружающим песча
ным пустынным дном.

Описанный выше профиль ри
фа — рифовая платформа и два 
склона рифа, внутренний и внешний, 
или мористый,— с небольшими ва
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риациями встречается почти во всех 
типах коралловых построек. На
пример, поперечный разрез атолло
вого кольца имеет и рифовую плат
форму, и два склона — мористый 
и лагунный (рис. 5 ). Противопо
ложная сторона атолла, отделенная  
лагуной, имеет такой же профиль, 
но в зеркальном варианте, по
скольку лагунные стороны обра
щены друг к другу, а мористые 
смотрят в разные стороны. Отдель
ный риф, поднимающийся на мелко
водном шельфе со значительно 
меньших глубин, чем океанские 
атоллы, имеет подобный же про
филь, хотя риф этот совсем не
похож  на атолл. Роль лагунной 
стороны здесь выполняет кромка 
рифа, обращенная к берегу или за
щищенному от волн пространству. 
То ж е самое, только в миниатюре, 
мы видим и на разрезе коралловых 
холмов и бугров, находящ ихся  
внутри более крупных коралловых 
сооружений. Большинство же бе
реговых рифов имеет самый простой 
вариант профиля, который состоит 
лишь из рифовой платформы и ри
фового склона.

Колонии мадрепоровых корал
лов наиболее интенсивно растут на 
склонах рифа, независимо от того, 
крутые склоны или пологие, причем 
они растут очень медленно и только 
в сторону моря. В верхней части 
рифа колонии не могут разрастаться 
вверх — здесь их рост ограничен 
уровнем моря, в нижней ж е части их 
росту препятствует слабая освещ ен
ность, так что наиболее интенсивно 
растет только верхняя мелководная 
треть склона; поэтому со временем  
рифовый-склон становится все более 
и более крутым. На многих рифовых 
склонах есть вертикальные участки, 
но, поскольку разрушающиеся ко

ралловые колонии, песок и глыбы 
кораллового известняка постоянно 
скатываются из наиболее активно 
растущей зоны к основанию склона, 
крутизна его уменьшается. И имен
но по этой причине на большинстве 
рифов склон не строго вертикаль
ный, а просто крутой. Темпы роста 
рифа постоянно меняются, то он 
растет быстрее, то медленнее. Если 
исходить из нашего представления 
о времени, рифы растут очень 
медленно; на самом же деле — 
если измерять время длительностью  
жизни самого рифа — он растет 
активно и неравномерно.

Кораллы — это как бы живые 
породы. Тонкий слой размно
жающейся, питающейся, осущ еств
ляющей обмен веществ и растущей 
ткани покрывает непрерывно увели
чивающееся известняковое основа
ние. Это основание столь же не
прерывно разрушается под воздей
ствием других живых организмов 
и эрозии, но именно этот процесс 
дает значительную часть необхо
димых строительных материалов, 
позволяющих рифу выжить и расти.

Однако такие крупные сооруж е
ния, как коралловый риф, имеют 
сложную структуру; мадрепоровые 
кораллы — это только часть всей 
постройки. Как мы увидим дальше, 
жизненно важную роль в процессе 
рифообразования играют также и 
другие группы организмов. Вы, 
вероятно, удивитесь, когда позж е  
узнаете, что песок и галька, не
прерывно образующ иеся из облом
ков коралловых колоний, столь же  
важны для роста и жизни рифа, 
как и целые живые кораллы. Так 
или иначе, крошечные примитивные 
полипы являются основой образо
вания крупнейших построек, созда 
ваемых живыми организмами.
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Среди профессиональных ученых 
и натуралистов-любителей, зани
мающихся коралловыми рифами, 
велись споры о самом термине 
«коралловый риф». Одни утвер
ждали, что уж е само его название 
подразумевает, что риф строят, 
главным образом, «коралловые» ж и
вотные, но против этого особенно  
сильно возражали ботаники, отме
чая, что тем самым не учитывается 
тот факт, что в процесс рифо- 
образования не менее важный вклад 
вносят и растения. Конечно, верно, 
что кораллы вырабатывают огром
ное количество известняка, спра
ведливо также и то, что превра
щению его в риф способствует  
ряд сложных физико-химических  
процессов, о которых мы поговорим 
позднее. Однако, несмотря на это, 
ботаник имеет полное право утвер
ждать, что без растений не было бы 
и самих рифов.

У тех, кто лишь поверхностно  
знаком с рифами, такое утвержде
ние мож ет вызвать недоумение. 
В коралловых садах сразу зам е
чаешь именно отсутствие растений, 
которые в первую очередь бросают
ся в глаза на суше и во многих 
других районах океана. Вместо 
зарослей огромных, мясистых бурых

водорослей, которые растут в таком  
изобилии в более холодных водах, 
на рифе местами попадаются только 
отдельные кустики водорослей. 
Здесь встречаются лишь несколько 
нитчатых форм и зеленые водо
росли H alim eda  — свисающие с кам
ней маленькие цепочки из твердых 
дисков. Попадаются также малень
кие мясистые красные комки, в 
которых легко можно угадать водо
росли; являются водорослями и 
красные пятна на скалах, хотя их 
и не столь легко распознать. 
Однако тот факт, что растения  
на рифе столь незаметны, отнюдь 
не означает, что их здесь почти 
нет. Они есть в рифовом биоценозе  
и играют в нем такую же важную  
роль, как и в других экосистемах. 
Дело в том, что большая часть 
имеющейся здесь растительной мас
сы непосредственно не видна, так 
как фактически находится внутри 
тканей самой многочисленной груп
пы рифовых животных — мадрепо
ровых кораллов, альционарий и их 
родственников. Другая ее часть 
также выглядит довольно необычно, 
что долгое время сбивало с толку 
биологов, пока они не прибегли 
к помощи микроскопа. Гладкие 
глыбы розового камня, которые
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вместе могут образовывать иногда 
массивные каменистые валы, ока
зались известковыми красными 
водорослями. Они, точно так же 
как мадрепоровые кораллы, имеют 
карбонатный скелет, который потом  
включается в состав рифового и з
вестняка, и поселяются там, где 
бывает самый сильный прибой. Вот 
почему та часть ученых, которая 
считает, что наиболее важной 
частью кораллового рифа являются 
его водоросли, имеет все основания 
отстаивать свою точку зрения.

Растения, обитающие на рифе, 
играют важную роль в двух отно
шениях. Во-первых, они служат 
источником энергии, преобразуя 
солнечную энергию в энергию хи
мическую, которая является осно
вой жизни на Земле. А во-вторых, 
поскольку речь идет о коралловом 
рифе, построенном из известняка, 
нетрудно догадаться, что растения 
вносят весомый вклад в процесс 
отложения карбоната кальция.

Источник энергии рифа

•Самой важной из всех видов 
водорослей, встречающихся на рифе 
в несметных количествах, является 
одноклеточная водоросль, которая 
обитает внутри тканей очень многих 
животных. Это вид динофлагеллят 
Gymnod.in.ium m ic ro a d ria ticu m  *, 
находящийся на вегетативной ста
дии. Независимо от партнера по 
симбиозу ** — будь то мадрепоро- 
вый коралл, альционария или гор- 
гонария,— эти динофлагелляты в 
тропических морях всегда относят
ся к одному и тому ж е виду. 
Поскольку они могут существовать 
только в симбиотической связи 
с животными, их называют зооксан- 
теллами***.

Зооксантеллы находятся во 
внутреннем слое ткани кораллового 
полипа — эндодерме, и как полип, 
так и клетки водорослей извлекают 
выгоду из этого удивительного с о 
жительства. В настоящее время 
ученые внимательно изучают все 
аспекты этого симбиоза.

Из всех существующих в мире 
видов кораллов около половины 
находятся в симбиотических отно
шениях с динофлагеллятами. Одна
ко эта половина состоит именно 
из тех кораллов, которых мы видим 
на рифе. Они покрывают риф и 
строят его, тогда как кораллы, 
не имеющие этих водорослей, живут 
иа больших глубинах. Различия 
биологических особенностей этих  
двух групп обусловлены именно 
наличием или отсутствием зооксан- 
гелл. Группа кораллов, в эндодерме 
которых обитают зооксантеллы,

* В н астоящ ее врем я этот  вид выделен 
в сам остоятельны й род Symbiodinium.
**  С им биоз (греч. symbiosis) в переводе 
на русский озн ач ает  «сож ительство». 
П од сим биозом  в научной литературе 
понимаю т сож ительство организм ов р а з 
ных видов. П ринято  вы делять  три глав
ных типа сим биотических отнош ений: 
ком м енсализм  — когда один из п артн е
ров получает выгоду, второму ж е 
сож ительство  безразлично; м утуализм  — 
когда польза от совм естного сущ ество
вания взаим н ая ; п аразити зм  — когда 
один из партнеров получает выгоду, 
другому ж е  сож ительство  приносит вред. 
В популярной литературе, в том  числе 
и в данной книге Ч. Ш еппарда, часто 
под сим биозом  поним аю т только взаи м о 
выгодное сож ительство. Н а сам ом  деле 
отнош ения м еж ду коралловы м и п олипа
ми и ж ивущ им и в их тк ан я х  ди н о
ф л агел л ятам и  надо охар актер и зо вать  
как м утуалистические.— Прим. ред.
* **  От греческого «zoon* — ж ивотное и 
«ksanthos» — ж елты й. — Прим. перев.
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Крупные растения редко 
попадаются на коралло
вых рифах. Наиболее за 
метными организмами  
здесь являются кишечно
полостные животные — 
мадрепоровые кораллы, 
альционарии и другие,— 
в тканях которых живут 
и размножаются симбио
тические одноклеточные 
водоросли. Так что когда 
вы смотрите на сад корал
лов, вы смотрите также 
и на сад из миллиардов 
захваченных полипами  
растительных клеток.

должна жить в хорошо освещенной 
воде с тем, чтобы водоросли могли 
осуществлять фотосинтез. Это об
стоятельство ограничивает зону 
обитания таких кораллов — в боль
шинстве случаев глубинами пример
но до 40 метров, хотя некоторые 
из них могут встречаться и на 
глубине 100 метров. Кораллы, не 
имеющие симбионтов, не зависят 
от степени освещенности — они 
могут жить и в полной темноте.

В свою очередь, кораллы, живу
щие в симбиозе с водорослями, 
приобрели важные отличительные 
свойства. Во-первых, благодаря на
личию плененных ими водорослевых 
клеток кораллы несравненно лучше 
обеспечены пищей. Во-вторых, та
кие кораллы могут значительно 
быстрее наращивать существенно 
больший скелет. Тот факт, что ко
раллы, имеющие в эндодерме зоо- 
ксантеллы, значительно лучше обес
печены пищей, имеет важное зна
чение не только для самих корал
лов, но и для жизни рифа в целом, 
поскольку их усиленный рост важен 
для процесса рифообразования.

Количество зооксантелл в корал
ловых полипах столь велико, что, по

приблизительным оценкам, в не
которых случаях их масса состав
ляет такую же долю общей живой 
ткани коралла, как и масса ткани 
самих полипов. Поэтому, когда вы 
смотрите на риф, обильно покрытый 
мадрепоровыми кораллами и аль- 
ционариями, значительную часть 
живой материи, которую вы видите, 
составляют растительные орга
низмы. В некотором смысле вы 
видите перед собой поле плененных 
одноклеточных водорослей.

Таким образом, зооксантеллы  
являются одной из главных расти
тельных основ жизни на рифе. 
Клетки водорослей имеют коричне
ватый цвет, просвечивающий почти 
повсюду через прозрачные ткани 
колонии; этот коричневатый от
тенок исчезает только тогда, когда 
полип мадрепорового коралла или 
альционарии имеет свой собствен
ный сильно выраженный пигмент. 
Известно, что вся животная ж изнь  
основана на растительной. Основная 
часть биомассы донных животных 
на рифе приходится на прикреплен
ных кишечнополостных — мадре
поровые кораллы, альционарии, гор- 
гонарии и родственные им формы.
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Растения , за счет которы х они 
сущ ествую т, обитаю т внутри их 
собствен ны х тел .

Ещ е не до  конца изучен вопрос, 
каким им енно образом  каж дая с т о 
рона в этом  партнерстве извлекает  
п о ль зу  из присутствия  другой, 
х о тя  некоторы е е го  аспекты  пред
с та в ля ю тся  уж е  достаточно  ясными. 
В одоросль , почти несом ненно, и з 
влекает вы году из наличия п од 
ходящ ей  д л я  нее стабильн ой  окру
ж аю щ ей среды . О на п оглощ ает  
экскреты  полипа, то е ст ь  отход ы  
его обм ена вещ еств, и сп оль зуя  их 
в своем  собствен ном  м етаболи зм е. 
Н апример , двуок ись  углерода , вы
д еля ю щ ая ся  при ды хании коралла , 
нуж на водоросли  д л я  ф отосин теза . 
В свою  очередь, в р езультате  ф о т о 
син теза  в ы деляется  кислород , к о 
торый нуж ен полипу. Д руги м  пр о 
дуктом  ф отоси н теза  водорослей  яв
ля ю тся  углеводы  —  коралловы й 
полип нуж дается  и в них. В этот 
тесны й взаимны й обм ен , которым 
образует  биохим ический  круговоро ! 
в систем е водоросли  —  полипы .

Это листовидная колония коралла из рода 
T urbinariu , изображ енная крупным планом. 
Расправленные полипы, способные за 
хватывать частички пищи, занимают на ней 
всего лишь четверть поверхности. Остальные 
три четверти покрыты слоем ткани, напол
ненной клетками водорослей бурого цвета. 
Эти водоросли за счет интенсивного ф ото
синтеза дают симбиотической системе 
коралл — водоросли больше энергии, чем 
сами полипы, ловящие планктон. Инте
ресно, что у многих мадрепоровых корал
лов, живущих на таких глубинах, куда 
проникает мало света, соотнош ение пло
щади колонии, которая занята полипами, 
ловящими планктон, и площади, которая 
приходится на слой ткани, связывающей 
полипы меж ду собой и содержащей ф ото
синтезирующие симбиотические водоросли, 
явно не в пользу полипов. Это свиде
тельствует о важной роли, которую играет 
свет в жизни кораллов.

Фрагмент щупальца кораллового полипа. 
При сильном увеличении видны содерж а
щиеся в его тканях зооксантеллы. Каждый 
шарик представляет собой одноклеточную  
водоросль, причем некоторые из них, 
имеющие форму гантелей, находятся в про
цессе деления. Диаметр каждой клетки — 
около 0,01 мм. Эти крошечные симбио
тические клетки — наиболее значительная 
составная часть растительной жизни на 
рифе.
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действующий с весьма высокой 
эффективностью и минимальными 
потерями для обоих партнеров, 
включаются также и многие другие 
вещества. Коралловый полип ни
когда не питается самими клетками 
водорослей; он только использует 
избытки производимой ими орга
ники. Но если водоросли размно
жаются слишком быстро, полип 
имеет возможность избавиться от 
них полностью или частично, и з
вергнув водоросли через рот вместе 
со слизью. Действительно, есть  
данные, свидетельствующие о том, 
что полип может весьма четко 
регулировать плотность водоросле
вых клеток в своей ткани. Не
которые полипы так точно сни
жают численность водорослей, что 
они образуют слой толщиной лишь 
в две клетки — похож е, такой слой 
является оптимальным для коралла.

У некоторых видов мадрепоро
вых кораллов, особенно у пластин
чатых и листовидных форм, коло
нию образуют немногочисленные 
мелкие полипы, сидящие на зна
чительном расстоянии друг от друга.

Это быстрорастущие концы ветвей колонии 
одного из видов кораллов, относящ ихся  
к роду Асгорога. Молодые веточки слабо  
окрашены, так как в них еще нет бурых 
клеток симбиотических водорослей. При
мерно на 1 см ниже (изображенные 
на фото побеги имеют в длину около 
3 см) живая ткань приобретает бурый 
цвет — здесь она уже заполнена клетками 
водорослей. Через несколько недель но
вые клетки водорослей поселятся и в мо
лодых тканях коралла.

С лева. Столообразная колония кораллов из 
рода А сгорога, на которую положил руку 
аквалангист, окантована бледной каймой, 
тогда как остальная часть колонии корич
невато-зеленого цвета. Эта кайма очень 
быстро растет вширь и имеет бледный 
цвет, поскольку клетки водорослей бурого 
цвета еще не переместились в молодые 
ткани коралла.

Справа. Этот пучок зеленых водорослей  
имеет свой собственный обызвествленный 
«стебель», укрепляющийся в песке. Поэтому 
эти водоросли, которые относятся к сравни
тельно небольшому числу крупных растений, 
встречающихся на рифе, произрастают 
чаще на песке, чем на твердом грунте. 
Это водоросль из рода Pennicillus; она 
растет как на рифах Иццо-Пацифики, 
так и в Карибском море, где и сделан  
этот снимок.
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Некоторые из самых распространенных 
красных .водорослей представляют собой  
хрупкие корки, которые покрывают большую  
часть поверхности твердых пород рифа 
на умеренных и больших глубинах. Они 
разрастаются в тех местах, где света 
слишком мало для других растений,— 
отчасти по той причине, что интенсивность 
метаболизма у них невелика и поэтому 
им не требуется много энергии.

Там, где растут мясистые водоросли, часто 
можно найти «сторожа» этих зеленых 
«угодий» — помацентровую рыбку A b u d e f-  
d u f. Она набрасывается на каждого, кто 
вторгается в пределы невидимых границ ее 
территории, заставляя растительноядных 
рыб убираться восвояси, почему водоросли 
и разрастаются на таком участке. На снимке 
помацентровая рыбка пытается укусить 
аквалангиста за палец.

Их соединяет между собой тонкий, 
но весьма внушительный по пло
щади слой ткани самой колонии. 
В этой ткани также содержатся  
зооксантеллы. Все виды кораллов, 
в эндодерме которых имеются 
зооксантеллы, обеспечивают значи
тельную, если не большую часть 
своих потребностей за счет про
цесса фотосинтеза, происходящего  
в клетках водорослей. Отсюда ясно, 
что связь коралл — водоросли очень 
выгодна для коралла. Однако мад- 
репоровые кораллы имеют и другой 
источник пищи, помимо водорос
лей,— многие из них еще и ловят 
зоопланктон — возможно, мадрепо- 
ровые кораллы испытывают не
достаток в веществах, которых им 
не могут дать водоросли. Вероятно, 
каждый конкретный вид мадрепо
ровых кораллов отличается от дру
гих видов тем, что ему надо 
и что он получает от каждого

из этих двух источников пищи. 
Одни виды ловят много зоопланкто
на и мало нуждаются в водо
рослях, тогда как другие исполь
зуют главным образом продукты 
жизнедеятельности водорослей и 
ловят мало планктона. По-види- 
мому, сотни видов мадрепоровых 
кораллов делят между собой имею
щиеся ресурсы так, что никто не 
остается внакладе. Более того, 
вероятно, точно так ж е и альцио
нарии делят с мадрепоровыми 
кораллами солнечную энергию, по
ступающую на риф.

Водоросли не только снабжают  
кораллы пищей. Благодаря каким-то 
сложным биохимическим процес
сам, которые тож е изучены еще 
не до конца, зооксантеллы обеспе
чивают мадрепоровым кораллам 
возможность гораздо интенсивнее 
откладывать скелет, чем это делают 
кораллы, не имеющие такой сим-
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Мясистая зеленая водоросль C aulerpa  обра
зует на основных побегах маленькие круглые 
комочки. Все растение — комочки и соеди
няющие их стелющиеся ткани слоевища — 
представляет собой одну огромную клетку 
с множеством ядер. Эти водоросли встре
чаются в Индо-Пацифике и в Карибском 
море.

В низу. Два вида растений, отлагающих 
карбонат кальция. Слева — зеленая водо
росль H alim eda, справа — розовый камень, 
так обычно выглядят известковые красные 
водоросли из родов P oro lithon  и L ith o t- 
ham nion . Только тонкий слой на поверх
ности «камня» является живой тканью, 
которая непрерывно откладывает под собой  
известняк примерно таким ж е образом, 
как и мадрепоровые кораллы. Отдельные 
растения могут выглядеть как очень крупные 
глыбы.

биотической связи. Идет ли это 
на пользу самим водорослям, не
известно — этот процесс может  
быть побочным или даж е случайным 
следствием их присутствия. Сейчас

Карибский голожаберный моллюск. Trida- 
i'hia crispata  питается водорослями. Он не 
только получает пищу, но и использует в 
своих целях хлоропласты, содержащ иеся в 
растениях. Эти образования не переварива
ются, а перемещаются на спинную сторону 
моллюска, где продолжают осуществлять 
фотосинтез, производя питательные вещест
ва, которые используются моллюском.

ясно лишь одно: без симбиоти
ческих водорослей усиленное вы
деление известняка мадрепоровыми 
кораллами, что совершенно не
обходимо для роста рифа, было бы 
•невозможным. М ожно сказать, что 
известняк обязан своим образова
нием в равной степени и зооксан- 
теллам, и полипам мадрепоровых 
кораллов. Кораллы, содержащ ие 
водоросли, называются рифостроя- 
щими, или герматипными. Их более 
глубоководных сородичей, в эндо
дерме которых нет клеток водо
рослей, обычно не относят к кате
гории рифостроителей — они на
зываются агерматипными. Неко
торые агерматипные виды часто 
встречаются на коралловых рифах, 
особенно на глубоководных участ
ках. Но в целом без водорослей 
кораллы не способны участвовать 
в процессе рифообразования.

Таким образом, большую часть 
растений на коралловом рифе нель
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зя увидеть при беглом осмотре. 
Эти растения имеют микроскопи
ческие размеры, но их общ ее ко
личество неимоверно велико. Весь 
коралловый сад покрыт раститель
ной пленкой, и на каждый квад
ратный сантиметр поверхности ко
лонии мадрепоровых кораллов при
ходится в среднем полтора мил
лиона этих крошечных клеток, а на 
каждом квадратном метре неровной 
поверхности рифа их может быть 
и сотни миллиардов. Каждая новая 
растущая колония рифообразующ их  
кораллов с самого начала содержит  
в себе эти водоросли, благодаря 
тому что их клетки переходят от 
родителей к потомкам через ли
чинки. Вот почему риф обладает  
огромной растительной массой, 
которая служит основой сущ ество
вания животных.

Цвет водорослей

Большая часть биомассы раститель
ных организмов на рифе прихо
дится на долю симбиотических  
динофлагеллят, о которых мы толь
ко что говорили, остальная ж е ее 
часть состоит из многих сотен  
других, свободноживущих видов. 
При внимательном изучении об
наруживаешь, что водоросли на 
рифе имеют различные цвета, 
причем цвет водоросли зависит от 
того, к какой основной систем а
тической группе она принадлежит.

По своей природе водоросли 
являются довольно примитивными 
растениями, относящимися к не
скольким типам. Самые крупные 
водоросли в мире окрашены в бурый 
цвет, они распространены в более 
холодных морях, а в тропиках 
бурые водоросли сравнительно  
редки и невелики по размерам.

К другому типу относятся зеленые 
водоросли. Они довольно часто 
встречаются на рифах и выглядят 
совершенно по-разному — то как 
низкие кустики, то как тонкие 
нити. Однако самая крупная группа 
на рифах — тип красных водорос
лей, отличающихся широким разно
образием внешнего вида и форм. 
Некоторые из них имеют нежную  
студенистообразную консистенцию, 
тогда как другие откладывают 
известняк так же, как мадрепоровые 
кораллы.

Почти все водоросли, которые 
мы видим на поверхности рифа, 
относятся к многочисленным видам 
этих типов — то есть к зеленым, 
красным и бурым. Кроме них, 
имеются тут и другие типы — 
мы уже вели разговор о крошечных 
синезеленых водорослях, которые 
играют важную роль в фиксации 
атмосферного азота; есть и другие 
совсем незаметные типы водорос
лей. Представители некоторых из 
них имеют микроскопические раз
меры и встречаются в планктоне. 
Каждый из этих типов имеет 
весьма важное значение, но в ко
личественном отношении они со 
ставляют меньшую часть раститель
ной жизни рифа.

Окраска водорослей зависит от 
различных пигментов, содерж ащ их
ся в их клетках. Пигменты -играют 
основную роль в улавливании энер
гии солнечного света, которая далее 
используется в процессе ф ото
синтеза, происходящего в растении. 
Одни пигменты позволяют растению  
ф ункционировать при низком  
уровне освещенности, другие при
способлены действовать только в 
определенном диапазоне длины све
товых волн. Поскольку интенсив
ность света и его спектральный 
состав меняются в зависимости
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от толщины водного слоя, через 
который он должен пройти, то, 
чем разнообразнее набор пигментов 
у растения, тем шире область его 
распространения. В результате 
некоторые растения могут жить на 
рифе, иногда в довольно значитель
ном количестве, на глубинах, пре
вышающих 60 или даж е 100 метров. 
Особенно хорошо выживают на 
этих глубинах красные водоросли.

И все же, хотя приглядевшись, 
мы можем увидеть на коралловом 
рифе большое видовое разнообразие 
водорослей, общ ее количество  
растительности не так уж велико — 
рифу явно недостает тех густых 
зарослей, которые мы встречаем в 
более холодных водах. С другой 
стороны, среди донных форм ж и
вотных имеется много раститель
ноядных, а над ними пасется масса 
рыб, существование которых тоже  
зависит от водорослей. Чем же они 
питаются? Оказывается, морские 
водоросли очень быстро растут, 
но столь же быстро поедаются  
растительноядными. Как только 
водоросль поднимается над суб
стратом, она тут же съедается.

В результате этого водоросли на 
рифе никогда не накапливаются 
в больших количествах. Наблю
дения показывают, что на хорошо 
освещенных участках кораллового 
рифа на каждом квадратном метре 
за год может вырасти 1—5 кило
граммов водорослей. Однако вес 
существующих в любой конкретный 
момент времени водорослей едва ли 
превышает нескблько граммов: 
рыба-попугай, рыба-хирург или мор
ские ежи быстро «подстригают» их. 
Вообще большинство рыб в мире 
относится к плотоядным, то есть  
питается животной пищей. Но ко
ралловые рыбы в этом отношении

представляют исключение — среди 
них преобладают растительноядные 
виды. Это означает, что съедобные 
мясистые водоросли никогда не вы
растают до больших размеров, хотя  
именно они производят наибольшую  
долю растительной пище на рифе.

Мы можем убедиться в том, как 
быстро растут эти съедобные во
доросли, если оградим их от расти
тельноядных потребителей. Прове
дем небольшой эксперимент, накрыв 
какой-нибудь участок рифа спе
циальной маленькой клеткой. Едва 
мы это сделаем, как весь защ и
щенный участок покроют пучки з е 
леных нитчатых и мясистых крас
ных водорослей. Но и на самом  
рифе встречаются защитники водо
рослей, не дающие растительнояд
ным приблизиться к ним. Когда вы 
в следующий раз увидите участок, 
покрытый водорослями, пригляди
тесь к нему как следует — может 
быть, вам удастся увидеть побли
зости рыбку из семейства помацент- 
ровых или другую рыбу с сильно 
развитым чувством собственности  
на «свою», индивидуальную терри
торию. Она будет защищать свой 
участок от любых незваных гостей, 
в том числе и от вас. Маленькая 
помацентровая рыбка может иметь 
всего лишь несколько сантиметров 
в длину, но это не мешает ей обла
дать решимостью бульдога, который 
вцепляется в лодыжку любого чу
жака, осмелившегося вторгнуться 
на его территорию. Если вы сунете 
руку на участок, который защищает 
такая рыбка, будьте готовы к тому, 
что она атакует и вас. Эта маленькая 
рыбка отгоняет от своего участка 
растительноядных животных — вот 
почему водоросли растут нетро
нутыми в пределах надежно охра
няемых ею владений.
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Во многих районах широко 
распространены зеленые водоросли 
H alim eda. Это известковые водо
росли, то есть водоросли, откладыва
ющие карбонат кальция в своих 
тканях. Поскольку H alim eda  в ко
нечном счете является одним из 
источников песка на коралловых 
рифах, мы поговорим о ней подроб
нее в восьмой главе. Halimeda 
образует густые заросли на рифах. 
Дело в том, что большая часть веса 
этих водорослей приходится на не
съедобный известковый скелет, ко
торый они выделяют, и большинство 
растительноядных их не ест. Есть 
и еще одна водоросль, которая тоже  
выделяет известковый чехол — это 
бурая веерообразная водоросль Ра- 
dina. Однако большинство извест
ковых водорослей — красные, и 
именно этот тип растений образует  
самые интересные известковые соо
ружения.

Розовы е камни

Один из моих друзей, который 
обладает обширными познаниями 
в области естественных наук, но 
по своей природной скромности 
называет себя просто ботаником, 
однажды сказал, что он считает 
коралловые колонии животных  
своего рода почетными растениями. 
Говоря так, он имел в виду, что 
они нуждаются в свете и зависят 
от живущих в симбиозе с ними 
растительных клеток. Таким обра
зом, в этой шутке содержится  
доля правды. Эти растительные 
клетки в значительной степени 
определяют условия, в которых 
могут расти рифостроящие кораллы. 
От них ж е в значительной степени 
зависит и способность этих кишеч

нополостных выделять известковый 
скелет, и, следовательно, они же  
делают участие кораллов в построй
ке рифа особенно весомым. Однако 
в процессе образования известняка 
не менее важная роль принадлежит 
известковым красным водорослям, 
которые, подобно мадрепоровым 
кораллам, непосредственно уча
ствуют в накоплении карбоната 
кальция. И поэтому другой мой 
товарищ, на этот раз геолог, назвал 
все эти организмы почетными по
родами.

Оба высказывания наглядно д е
монстрируют полную взаимозави
симость животных, растений и 
созданного ими самими субстрата. 
Никто из них не способен создать  
коралловый риф самостоятельно, 
без участия остальных, однако 
известковым красным водорослям  
принадлежит особо важная роль.

Они более всего заметны на тех 
участках рифа, которые особенно  
подвержены действию прибоя то 
есть там, где рифовая платфор
ма резко обрывается в глубину, 
переходя во внешний склон рифа. 
Именно здесь и проходит розовая 
гряда из округлых камней, прочно 
спаянных с рифовым массивом. 
Гряда эта образована и покрыта 
живыми известковыми красными 
водорослями. Эти растения совсем  
не соответствуют нашим пред
ставлениям о том, как должны вы
глядеть морские водоросли,— они в 
основом состоят из известняка, 
отложенного клетками раститель
ной ткани. 95% их веса прихо
дится на минеральный скелет, 
и только 5% — на живую орга
ническую ткань, которая располо
жена на самой поверхности породы  
или вблизи нее, розовую же окраску 
ей придают ее собственные пиг-
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В тех местах, где бывает сильный прибой, 
например на мористой стороне рифовой 
платформы, разрастаются известковые крас
ные водоросли. Бесчисленные обладающие 
известковым скелетом растения P oro lithon  
(И ндо-П ацифика) и L ith o th a m n io n  (К ариб- 
ское море) создаю т огромные гребни, 
достигающие в высоту до 1 метра, а в 
ширину до 30 метров, которые окаймляют 
весь риф. В море выступают шпоры, обра
зованные теми же водорослями. Этот снимок 
сделан во время отлива; водорослевый гре
бень рифа обнажен, и шпоры, о которые 
разбиваются волны, выдаются в сторону 
моря на 50 метров.

менты. Бесчисленные наросты пере
ходят один в другой, образуя  
самые крупные желваки в местах 
наиболее благоприятных для роста. 
Эти водоросли относятся главным 
образом к роду Porolithon  (И ндо- 
Пацифика) и к роду Lithotham nion  
(Карибское м оре). Они процветают 
в таких местах, где бывает самый

В систематике растений морские травы 
занимают более высокое положение, чем 
водоросли, но на коралловых рифах встре
чаются значительно реже последних. Там 
они растут исключительно на мелководьях, 
на рифовых платформах или позади них. 
Иногда морские травы образую т обширные 
заросли. На фотографии изображ ен участок 
рифовой платформы, покрытый зарослями  
Thalassodendron.
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сильный прибой, и, похож е, чем 
сильнее волны, тем лучше они 
растут. Разросш иеся водоросли об
разуют широкую гряду, которая 
называется водорослевым гребнем, 
он простирается параллельно кром
ке рифа. Во время самого боль
шого отлива водорослевый гребень 
может возвышаться примерно на 
полметра над уровнем моря, но он 
никогда не обсыхает по-настоящ е
му, так как постоянно заливается 
огромными океанскими волнами или 
увлажняется пеной прибоя. На 
самых прибойных участках редко 
можно встретить колонии мадре
поровых кораллов, и только эти 
прочные, как цемент, растения 
созидаю т риф и защищают его 
здесь.

Мористый край водорослевого 
гребня имеет участки, выступающие 
на много метров вперед,— они обра
зованы теми ж е самыми красными 
водорослями. Обычно такие участки 
имеют метра два в ширину и от
делены от соседних гребней при
мерно двухметровыми же щелями. 
Эти гребни и щели получили 
название шпор и каналов. Обра
зованные водорослями шпоры могут 
выдаваться в море на 75 метров, 
сужаясь книзу по мере увеличения 
глубины, пока не достигнут таких 
глубин, где движение воды ста
новится слишком слабым для под
держания жизнедеятельности этих 
водорослей. Откатывающиеся назад 
волны стекают вдоль каналов, на
чисто смывая с их стенок все живые 
организмы и не давая возможности 
поселиться новым обитателям. (Те 
же термины «шпоры» и «каналы» 
могут употребляться и в тех случа
ях, когда речь идет о краях других 
рифов, обладающих сходным строе
нием, которое, однако, не связано с

наличием водорослей. Края гребня 
такого рифа имеют аналогичную 
конфигурацию, однако каналы  
просто прорезают коренную породу 
рифа. Очень похожий рельеф в этом  
случае создаю т откатывающиеся 
волны, разрушительная сила кото
рых увеличивается благодаря взве
шенному в виде песку.)

Как образуется этот рельеф, 
ясно не до конца, но зато хорошо 
известно, какую он играет важную  
роль. Если стоять на гребне во время 
отлива и смотреть в сторону моря 
вдоль канала, можно увидеть, как 
гаснет и становится менее разру
шительной чудовищная энергия 
волн. Длина образованных водорос
лями шпор и расстояние между 
ними (каналы) таковы, что в обыч
ных условиях фронт волны, отка
тывающейся по каналу назад в сто
рону моря, встречается с идущим ей 
навстречу гребнем следую щ ей  
волны. Они сталкиваются где-то  
посередине в вихре брызг и пены, 
частично гася друг друга. Если 
бы этого не происходило, разру
шительная сила волн была бы 
значительно больше: на каждый
километр рифа приходился бы удар 
мощностью в миллионы киловатт; 
под таким напором, возможно, 
не устояли бы даж е эти удиви
тельно прочные известняковые во
доросли.

Многие рифы вообще существу
ют в их современном виде именно 
благодаря этим водорослям. К о
нечно, рифы постоянно разрушают
ся морским прибоем, непрерывно 
сносят с них куски породы и 
штормовые волны, но водорослевый 
гребень и шпоры не так легко 
поддаются волнам.

На глубине нескольких метров 
красных водорослей становится 
значительно меньше, почти исче
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зают багрянки с массивным скеле
том, зато становится заметно боль
ше зеленых водорослей. Однако на 
еще больших глубинах снова в боль
шом количестве появляются крас
ные водоросли, но уж е другие их 
виды; они образуют тонкие изве
стковые корки красного цвета, са
мых разных размеров. Иногда их 
бывает трудно отличить от некото
рых тонких красных губок, живущих 
бок о бок с ними, но растения часто 
имеют более тусклый цвет и иное 
строение. Они хорошо растут в са
мой нижней части рифа и могут об
ходиться лишь небольшим количе
ством света благодаря высокой эф 
фективности фотосинтеза и общей 
небольшой потребности в энергии, 
обусловленной медленным ростом. 
Точно так ж е, как все растения, 
глубоководные красные водоросли, 
производя органику, способствуют  
увеличению первичной продукции на 
рифе; кроме того, образуя корку 
на поверхности осадков, накопив
шихся в углублениях рифового 
основания, они -закрепляют их и в 
конечном итоге способствуют прев
ращению этих осадков в твердую  
породу. Так что и эти водоросли 
тоже помогают рифу расти и под
держивать свое существование напе
рекор постоянной эрозии, при
чиной которой в нижней части 
рифа являются не волны, а главным 
образом сверлящие животные. Но 
еще глубже света уж е не хва
тает даж е для медленно расту
щих водорослей, и в конце концов 
растения совсем исчезают. Ниже 
этой границы, в сущности, уж е нет 
сообщества кораллового рифа, кото
рое мы видели выше или у по
верхности, и животная жизнь здесь  
поддерживается прямо или косвен
но питательными веществами, ко

торые попадают сюда из более 
освещенных слоев воды, располо
женных выше. Ж изнь ниже осве
щенной зоны всегда значительно 
более скудна.

З е л е н ы е  л у га
Растения, с которыми мы сталки
ваемся под водой при погружениях 
на рифе, являются главным образом  
водорослями. Это примитивные 
растения, распространение которых 
ограничено в основном морскими 
или пресными водоемами, поскольку 
у них нет механизмов, предо
храняющих их от высыхания. Не
которые водоросли встречаются, 
правда, на суше, но только во 
влажных м естах. Большинство 
назем ны х растений являю тся  
высшими растениям и, эволю - 
ционно относительно молодыми, 
то есть появившимися сравни
тельно недавно, если сравнивать 
время их существования с общим 
временем развития жизни на Земле. 
Наземные растения не только при
обрели способность противостоять 
высыханию, но также развили 
разнообразные и более сложные 
приспособительные устройства для 
получения минеральных веществ 
и для размножения. Таковы цвет
ковые растения — от низких трав 
до больших деревьев. Некоторые 
растения, напоминающие травы, 
встречаются сейчас и в морях.

Морские травы играют важную  
роль на некоторых коралловых 
рифах. На защищенных от волн 
участках можно найти отдельные 
поляны и даж е целые луга этих  
трав. Один из видов морской травы 
в обиходе называется черепашьей 
травой, так как она входит в ра
цион черепах. Морские травы растут 
главным образом на мелководье,
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и чаще всего их можно встретить 
не на самих рифах, а по соседству  
с ними — на песчаных и илистых 
отмелях или же в бухтах. Однако 
там, где имеются подходящ ие усло
вия и субстрат, они могут про
израстать и на коралловых рифах — 
на обширных рифовых платформах 
или в узкой полосе мелководья м еж 
ду сушей и береговым рифом.

Эти растения вернулись жить 
в море после того, как их предки 
выработали такие приспособления, 
которые позволили им выйти из 
моря на сушу.* У них еще сохра
нились многие особенности, которые 
не встречаются у морских расте
ний,— скажем, ставшие теперь мел
кими и неброскими цветы, которые 
распускаются под водой, или корни, 
которые есть только у наземных 
растений.

Корни были нужны для жизни на 
суше. У водорослей их нет, так как 
они могут поглощать воду и необхо
димые для их жизнедеятельности  
минеральные вещества всей своей 
поверхностью непосредственно из 
омывающей их морской воды. 
Более высокоразвитые наземные 
растения, лишенные преимущества 
обитания в столь благоприятной 
среде, вынуждены получать все 
необходимое через корни, которые 
одновременно прикрепляют расте
ния к почве. Вот почему морские 
травы встречаются только при опре

* Вторичноводность м орских тр ав  в з н а 
чительной степени условна, скорее м о ж 
но говорить просто о назем ны х предках 
м орских  трав. Ведь вы ход растений 'На 
суш у произош ел зад олго  до  появления 
цветковы х, и последние сф орм ировались  
преж де всего как  назем н ы е обитатели . 
М орские травы  не вернулись в водную  
среду, а  просто гфиш ли в нее с суш и .— 
Прим. ред.

деленных условиях окружающей 
среды: им нужен рыхлый субстрат, 
на котором они могли бы закре
пить свои корни; на твердом же 
субстрате, там, где живут водоросли, 
они расти не могут. Больше всего 
для морских трав подходят песча
ные, илистые участии — такие уча
стки чаще всего мелководны, почти 
всегда имеют ровное дно и распо
лагаются там, где волны не слишком 
сильны. Морские травы хорошо 
разрастаются в таких местах, 
укрепляя илистое дно и создавая  
подходящ ие условия для сущ ество
вания сообщества животных — 
травы служат им одновременно и 
пищей, и укрытием. Такие «луга» 
играют заметную роль в жизни  
рифа, обеспечивая его растительной 
массой и создавая своеобразные 
питомники на дне моря.

Однако в Мировом океане лишь 
незначительная часть коралловых 
рифов имеет обширные луга мор
ской травы. На большинстве из них 
основой животной жизни все же 
являются водоросли, так же как это 
было и на древних рифах еще до 
того, как морские травы появились 
в царстве растений. На сегодняшний 
день морские водоросли пред
ставлены на рифе самыми разными 
видами — от одноклеточных (как 
свободноживущих планктонных, так 
и живущих в симбиЬзе с корал
лами) до строителей массивных 
гряд розовых камней.

Поэтому не удивительно, что 
когда речь идет об этих изобилую
щих живыми организмами построй
ках в залитых солнцем тропических 
морях, термин «водорослевый риф» 
является столь ж е правомерным, 
как «коралловый риф». Это особен
но верно для рифов, вокруг которых 
постоянно бушуют волны.
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4. ПЛАТФОРМЫ НА МЕЛКОВОДЬЯХ

Во время прилива на небольшой 
лодке можно проплыть над верхней 
частью почти любого кораллового 
рифа в мире. Каждый день в 
течение нескольких часов вода бы
вает настолько высока, что винт 
вашей лодки не заденет о кораллы. 
Однако по мере спада воды обна
жаются острые и твердые кораллы, 
а во время сильных отливов риф  
осыхает и высоко поднимается над 
водой. Рифовые платформы атол
лов, верхушки всех одиночных 
рифов на континентальном шельфе, 
а также верхушки каждого бере
гового рифа находятся примерно 
иа высоте среднего уровня воды 
при отливе.

Нетрудно понять, почему все 
живые рифы обязательно имеют 
такую верхнюю границу. Все дело  
к том, что сами организмы и про
цессы их жизнедеятельности яв
ляются типично морскими и не 
могут соответственно расти или про
текать вне воды. Отдельные части 
многих рифов выступают над во
дой, но, как мы уж е видели, это 
либо остатки древней рифовой 
породы, еще не размытые до  
уровня моря, или груды песка 
и обломочного материала, нагро
можденные волнами. В любом слу

чае они уж е не являются живыми 
в том смысле, который мы придаем  
здесь этому слову.

На многих рифах большую часть 
площади занимает плоская плат-

Часть рифовой платформы во время прилива. 
Скопления кораллов, галечные и песчаные 
участки рифа, населенные многочисленными 
мелкими беспозвоночными животными, по
крывает примерно метровый слой прозрач
ной воды. Многие рифовые платформы, 
подобные этой, имеют уступы и неровности, 
образующ иеся в результате размыва их 
поверхности потоками воды, возникающими 
дважды в сутки во время приливов 
и отливов. Наиболее высокий уровень воды 
во время прилива совпадает с нижней 
границей растительности на островах.
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ЖИЗНЬ КОРАЛЛОВОГО РИФА

форма, лежащ ая на уровне нижней 
границы максимальных отливов. 
На береговых рифах она начи
нается прямо от суши и тянется  
в сторону моря, до границы со 
склоном рифа, который резко ухо
дит вниз. Особенно обширные плат
формы имеют одиночные рифы, 
поднимающиеся на мелководье, 
и атоллы, со стороны моря окру
женные большими глубинами. ( П ес
чаные лагуны внутри атоллов могут 
занимать площади значительно 
большие, чем рифовые платформы, 
однако платформы — самые о б 
ширные пространства твердой по
верхности рифа.) Рифовая платфор
ма с растущими на ней коло-,, 
ниями кораллов наиболее доступна

любому наблюдателю — при отливе 
на нее можно легко попасть с 
берега или с острова, от которых 
она простирается. Не так давно, 
когда еще лишь очень немногим 
удавалось видеть и изучать лежащ ие 
на больших глубинах и наиболее

Другая часть той же рифовой платформы  
мористой стороны, но во время крайне 

сильного отлива. Значительная ее часть 
обнажена и прогревается полуденным  
солнцем, а там, где есть вода, она не глубже 
нескольких сантиметров и не сообщается  
с океаном. Температура воды на плат
форме быстро поднимается и становится 
слишком высокой даж е для человека и 
смертельной для большинства видов, оби
тающих на рифе. Поэтому рифовые плат
формы этого атолла, лежащ его в Индийском 
океане, сравнительно бедны жизнью.
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На коралловом рифе вы встретите боль
шее число форм жизни, чем где-либо еще 
в океане. Мадрепоровые кораллы, губка 
в форме вазы и колония гидроидов извле
кают необходимые им неорганические 
соединения и питательные вещества из 
морской воды. Вода, омывающая риф, не- 
богата органикой, и те питательные ве
щества, которые находятся в связанном  
состоянии в тканях животных, образуют  
в пределах биоценоза практически замкну
тый круговорот, который действует быстро 
и эффективно.



Вверху. Окаймляющий 
риф вокруг старого вулка
нического острова. Тем
ная полоса, тянущаяся 
вдоль зоны прибоя,— это 
рифовый известняк, по
крытый колониями живых 
кораллов и водорослями. 
Светлая полоса имеет 
песчаное дно и несколько 
большие глубины. Мо
ристая сторона рифа кру
то уходит в глубину. 
В низу. Часть барьерного 
рифа. Эта постройка уда
лена от края континен
тального шельфа Австра
лии на 100 километров. 
Между сушей и рифом 
глубина не более 100— 
200 метров, но за мори
стой кромкой рифа дно 
круто обрывается до глу
бины в несколько тысяч 
метров.



■
Вверху. Коралловые атоллы, эти кольца 
из рифов и расположенных на них островов, 
встречаются главным образом в открытом 
океане. Их лагуны сравнительно мелко
водны, хотя глубина океана с мористой 
стороны атолла может достигать нескольких 
километров. Этот атолл настолько мал, 
что видны острова, лежащие на противо
положной стороне лагуны.

Внизу. Здесь бахрома кораллов столь 
тонка, что ее вряд ли можно назвать 
рифом. В этом коралловом биоценозе в 
Карибском море имеются все многочислен
ные и разнообразные формы жизни, ко
торые можно встретить на любом рифе, 
но все же эти кораллы образуют лишь 
тонкий поверхностный слой на склоне 
вулкана, вздымающегося из глубины океана. 
Здесь нет мощной известняковой толщи, 
характерной для хорошо сформированного 
кораллового рифа. Однако под водой это 
коралловое поселение похоже на риф, и,воз
можно, оно очень медленно растет в сторону 
моря.





Слепа. Здесь на мелко
водье произрастает четы
ре или пять видов вет
вистых и пластинчатых 
колоний мадрепоровых 
кораллов, которые все 
относятся к одному роду 
Асгорога. Это крупней
ший род скелетооб
разующих мадрепоро- 
м |.IX  кораллов. насчи
тывающий почти сотню  
иидов, примерно 1 /5  
всех рифостроящих ко
раллов.
Нчсрху справа. Фрагмент 
ветвистой колонии А сго 
рога, снятой крупным 
планом. Вокруг каждой 
ветви сидят в чашечках 
многочисленные мелкие 
полипы с короткими щу
пальцами. В каждой ча
шечке обитает один по
лип. а вся остальная по
верхность скелета покры
та тонкой объединяющей  
их в колонию тканью. Как 
полипы, так и соединяю 
щая их ткань откладыва
ют карбонат кальция, 
формируя скелет, харак
терный для данного вида 
кораллов. На конце каж
дой ветви находится более 
крупная чашечка.

П осредине справа. Самые 
крупные колонии среди 
мадрепоровых кораллов 
образует А сгорога pal- 
rnutu, обитающая на мел
ководье в Карибском мо- 
ре.
Ншглу справа. Полипы ко
раллов рода G oniopuru  
день и ночь расправлены, 
они сокращаются только 
щгла, когда к ним прика
таются. Гастральная по- 
[ин'ть полипов наполнена 
подои. Каждый полип 
увенчан кольцом щупа
лец. окружающих ротовое 
отверстие. Эти полипы 
имеют 5 миллиметров в 
поперечнике и для корал
лов необычно длинные — 
;и» 10 и более санти
метров.



ш Справа поверху. Полипы большинства 
скелетообразующих кораллов весьма неве
лики, однако создают громадные известко
вые постройки. Распространенной формой 
колоний являются валуны, причем поверх
ность скелета разных видов имеет различное 
строение. Валуи, от которого исследователь 
откалывает образец, имеет волнообразный 
узор: это один из обитающих в Индо-
Пацифике кораллов-мозговикон из рода 
Platygyra.
Вверху слева. Некоторые виды кораллов-ри- 
фостроителей не почкуются и остаются оди
ночными. Этот большой полип Cynarina 1а- 
crymalis имеет 5 сантиметров в диаметре. 
Как и у большинства видов, днем его щупаль
ца сокращены и плотно уложены в чашечке 
скелета, но, поскольку его ткани прозрачны, 
под ними можно разглядеть белые радиаль
ные пластинки, или склеросепты. В центре 
полипа виднеется приоткрытое ротовое от
верстие овальной формы.
Посредине слева. Увеличенное изображ ение  
одного полипа скелетообразую щ его коралла 
рода Favia. Эти полипы р а с п р а в л я ю т -  
с я только ночью, чтобы ловить зоопланк
тон. На прозрачных щупальцах видны непро
зрачные пятнышки — это батареи стрека
тельных клеток.
Внизу слева. Вторым по числу видов родом  
мадрепоровых кораллов является род Pori- 
tes. Большинство видов этого рода имеет  
форму маленьких валунов, другие лис
товидную и разветвленную. На снимке 
разветвленная колония вида, обитающего 
в Индо-Пацифике; другие виды с колониями 
сходной формы играют важную роль на 
мелководных участках рифов Атлантики.
Первый справа внизу. Крупным планом дан 
коралл-мозговик Platygyra, обитающий в 
Индо-Пацифике. Сильно сократившаяся 
бледно-зеленая ткань его полипов лежит на 
дне извилистых ложбинок и чашечек скеле
та. Перегородки между полипами также 
покрыты тонким слоем живой ткани, но ко
ричневого цвета.
Снимок в правом нижнем уг: Существует
много форм мягких кораллов, или альцио
нарии, которые также представляют собой  
колонии маленьких полипов. Наиболее важ
ное отличие этих кораллов заключается в 
том, что их скелеты состоят из мягкого 
органического материала, а не из твердой 
породы. Полипы алышонарий всегда имеют 
8 щупалец, тогда как число щупалец 
мадрепоровых кораллов равно или кратно 6. 
На снимке изображ ена колония альциона- 
рий из рода Telesio.





Вверху. Хищная морская 
звезда From ia  питается 
небольшими животными, 
такими, как некоторые 
мелкие виды моллюсков, 
заглатывая их целиком. 
В отличие от большинства 
морских еж ей, являющих
ся растительноядны ми  
животными, большинство 
морских звезд  — хищ 
ники.

В нилу. Брюхоногий мол
люск M u rex  ramosa ( с л е 
ва ) был найден в мо
мент, когда он поедал 
жемчужницу (сп р а ва ).  
Будучи перевернутым, 
животное втянулось в ра
ковину, закрыв ее устье 
п л о т н о й  к р ы ш еч к о й . 
Полагают, что покрытая 
шипами раковина мурекса 
отпугивает хищников.

у
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В верху. Этот карибе кий 
многощетинковый червь 
Н erm odice curunsulutu  от
носится к группе дон 
ных животных, питаю
щихся полипами мадре
поровых кораллов. К аж 
дое такое животное за час 
способно «обработать»  
около квадратного
сантиметра поверхности 
колонии коралла. Однако 
плотность много щетин- 
ковых червей обычно не 
столь велика, чтобы нане
сти заметный ущерб рифу. 
В низу. Эти похож ие на 
енота рыбы-бабочки от
носятся к роду C ha eto d o n , 
представители которого 
питаются исключительно 
полипами кораллов. Груп- 
па рыб, которые едят 
мадрепоровые кораллы, 
немногочисленна.



В верху  слева. Рыба, известная у американ
цев под забавным названием французский  
морской ангел (P om acanthus par и ) ,  оби
тающая на рифах Атлантики, питается 
разнообразными мелкими животными.

В н изу  слева. Хищная рыба, находящ аяся на 
вершине трофической пирамиды,— барраку
да Sphyraena  barracuda  питается рыбами, ко
торые большей частью сами являются плото
ядными. Эти рыбы встречаются и по
одиночке, и стаями.

П ервы й сним ок в вер ху  справа. И двуствор
чатые моллюски Tridacna , и обрастающий ее 
мадрепоровый коралл L obophyllia  частично 
питаются взвесью. Моллюски пропускают 
воду через мантийную полость и отфильтро
вывают взвешенные в ней частицы, а кораллы 
захватывают эти частицы щупальцами. 
Как кораллы, так и моллюски содерж ат  
в своих тканях симбиотические водоросли 
и получают часть питательных веществ 
прямо от своих партнеров по симбиозу.

Асцидии, пропуская воду через жаберный 
мешок, отфильтровывают из нее питатель
ные частицы. Некоторые из них, такие, 
как эта небольшая группа (в н и зу  справа) 
хорошо живут в мутной илистой воде, в то 
время как одиночные животные из рода 
P olycarpa (крайн ий  верхний  сним ок справа) . 
обладающие стебельком, могут жить только 
в чистой воде.





Смчш. Питающиеся
из весью много щетинко- 
ные кольчатые черви из 
семейства сабеллид в Ка
рибском море достигают 
1 Li и мы 30 сантиметров. 
На головной лопасти у 
них имеются перистые 
придатки, с помощью ко
торых захватывается пи
ща и через которые, как 
через жабры, осущ ествля
ется газообмен. Эти ж аб
ры очень чувствительны и 
при малейшем раздраж е
нии моментально втяги
ваются в защитную и з
вестковую трубку червя. 
Первый снимпк в верху 
справа. Полихеты из 
семейства серпулид. На 
снимке в ил н ы т о л ьк о
их двойные венчики тон
ких перистых придатков 
головной лопасти, так 
как всю их обызвествлен
ную трубку обросла сво
им скелетом колония мад
репоровых кораллов. Ког
да эти венчики втянуты 
внутрь, то их допол
нительно защищает сво
его рода крышечка.
К рай /1 и и в е рхп и й Си и ли ж 
справа. Нуждаясь в защи
те, рак-отшельник но
сит на своем брюшке 
пустую раковину мол
люска. Большинство дру
гих высших раков имеет 
прочный наружный ске
лет, но у отшельников 
мягкое брюшко ничем не 
защищено. Этот рак-от
шельник использовал в 
качестве переносного убе
жища раковину брюхо но- 
го го молЗпоска Lam hjs. 
Внияу справа. Большая 
акула-нянька в отличие 
от своих более изве
стных родичей. пита
ется не рыбой, а до
бывает из песка оби
тающих в нем ракообраз
ных и моллюсков; в 
перерывах между очеред
ными приемами пищи эта 
акула спит, лежа на 
песке.





Вверху слева. Обладаю
щий длинными щупальца
ми мадрепоровый коралл 
из рода Euphyllia прижи
вается на довольно за
иленных участках рифов, 
где могут обитать сравни
тельно немногие виды ко
раллов, поэтому на или
стых участках борьба за 
жизненное пространство 
значительно слабее, чем в 
других «густонасел ен 
ных» районах. Из бли
жайшего полипа высо
вывается усоногий рачок, 
ре ш ивший для себ я  
таким необычайным о б 
разом проблему борьбы 
за существование. Щу
пальца полипа служат для 
него надежной защитой.

Мадрепоровые кораллы 
вида Stylophopa pistillala 
могут обитать на разных 
глубинах. о бр азуя  — в 
зависимости от внешних 
условий — колонии раз
ных форм. На большой 
глубине, где вода непо
движна и мало света, 
встречаю тся стройные 
хрупкие колонии (снимок 
слет посредине), тогда 
как колония с мелководья 
(нижний снимок) имеет 
обтекаемую форму и хо
р о ш о  п р о т и в о с т о и т  
мощным ударам волн при
боя.^

Вверху справа. Эта изящ
ная ваза диаметром более 
метра — колония мадре- 
порового коралла из рода 
Turbinaria. Подобная 
форма может образовать
ся только там, где никогда 
не бывает ни сильных 
волн, ни быстрого тече
ния. Однако слабое те
чение весьма желательно, 
так как оно очищает 
поверхность колонии от 
оседающих на нее частиц.



Нпизу. Коралл E uphyllia  
iincora  (в правой части 
нижнего снимка) атакует 
другой коралл, располо
женный слева от него. Обе 
колонии были помешены  
ни 10 дней в аквариум на 
рш'стоянии 12 сантимет
ров друг от друга. За это  
и|1гмя коралл Euphyllia  не 
только обнаружил при
сутствие соседа (один из 
нидоп рода G oniopora ), но 
и обзавелся для борьбы с 
мим специальными щу- 
ммльцами агрессии. Эти 
щупальца длиннее и уже  
обычных и вооружены  
Лолее мощными стрека
тельными клетками. Они 
пмросли лишь на обра
щенной к соседу стороне 
и предназначены только 
для поражения цели, что 
it конце концов и про- 
н т ш л о  — с о с е д  был  
умерщвлен.



Концентрация рыбы на рифе выше, чем н 
открытом океане, поскольку риф предостав
ляет им и убежищ е, и корм. В свою 
очередь, рыбы служат пищей для других 
видов животных и, таким образом, играют 
важную роль в круговороте питательных 
веществ на рифе. На фотографии изображ е
ны рыбы из рода Pem pheris.
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богатые живыми организмами скло
ны рифа, почти все исследования 
коралловых рифов ограничивались 
рифовой платформой. П оэтому  
многие часто называли рифом  
рифовую платформу; и, если вам 
доведется читать старые книги о 
рифах, имейте в виду, что автор 
нередко говорит лишь о той части 
рифа, которую мы сейчас называем  
рифовой платформой и которая 
является всего лишь одним из 
характерных элементов значительно 
более сложной постройки. При 
взгляде на риф сверху мы убеж 
даемся в том, что очень часто 
это действительно наиболее значи
тельная по площади часть рифа. 
И моряки совершенно правы, под
разумевая под рифом только рифо
вую платформу, так как именно 
она лежит на глубине, опасной для 
судоходства. Однако, с точки 
прения богатства жизни на рифе, 
это — беднейшая его часть с на
именьшим количеством видов, а 
многие рифовые платформы и во
обще почти безжизненны .

Рифовая платформа — это про
странство, где живой растущий 
коралловый риф срезается и форми
руется п оверхн остью  раздел а  
океан — атм осф ера, и поэтом у  
платформа представляет интерес 
главным образом в геологическом  
отношении. Это интересная погра
ничная зона, где можно встретить 
многие виды, обычно обитающие 
на больших глубинах, и основное 
место обитания некоторых других 
видов, приспособившихся к жизни  
н таких трудных условиях. Д аж е  
теперь, когда появились акваланги, 
эта часть рифа все ещ е остается  
наиболее доступной. Посещая рифы, 
мы можем провести здесь боль
шую часть времени, и рифовая

платформа расскажет нам многое 
о структуре рифа в целом и об  
его жизни.

Видимый и невидимый свет

Видимая часть солнечного спектра 
является источником жизни корал
лового рифа точно так же, как 
и всех других сообщ еств живых 
организмов, снабжая их энергией, 
которая используется в процессе

Рифовая платформа, обращенная в сторону 
лагуны, во время самого сильного в году 
отлива совершенно обсы хает и возвышается 
на несколько сантиметров над уровнем  
моря. Расстояние от песчаного пляжа до 
крутого края рифовой платформы, пере
ходящ его в резко обрывающийся на глубину 
рифовый склон, составляет 100 метров.

фотосинтеза. На уровне моря в тро
пиках солнечный свет особенно  
интенсивен. С глубиной интенсив
ность его уменьшается, но для ри
фовых платформ характерно то, 
что над ними находится очень 
небольшой слой воды — один-два 
метра во время прилива и всего 
лишь несколько сантиметров (а 
иногда и полное отсутствие воды) 
во время отлива. Сама по себе 
видимая часть солнечного спектра
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Рифовая платформа на одном из участков 
Большого Барьерного рифа во время очень 
сильного отлива. Платформы этого региона 
резко отличаются от показанных на преды
дущих ф отографиях тем, что они густо по
крыты кораллами. Вынести перегрев и обез
воживание, которым подвергаются эти ко
раллы при сильном отливе (как в данный 
момент), могут только сравнительно не
многие виды. Но те кораллы, которые спо
собны жить в подобных условиях, очевидно, 
чувствуют себя неплохо. Д о наступления 
прилива, когда вода вновь покроет обна
женный участок рифа, м ож ет пройти два- 
три часа.

С наступлением прилива эта густо покрытая 
кораллами платформа на одном из участков 
Большого Барьерного рифа покрывается 
прохладной, насыщенной кислородом водой, 
которая защ ищает ее от прямого воздей
ствия солнца. И нфракрасные лучи пол
ностью поглощаются слоем воды толщиной 
в 1 метр, ультрафиолетовые ж е лучи еще 
проникают сквозь метровую толщу воды.
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не причиняет вреда обитателям ри
фовой платформы. Однако энергия 
солнечных лучей здесь значительно 
превышает ту, которая необходима 
растениям рифовой платформы для 
максимального фотосинтеза. Тем не 
менее многие из них могут пре
красно существовать в таких усло
виях благодаря выработанным у них 
специальным защитным механиз
мам, главным образом биохими
ческим, которые предохраняю т  
растения от неблагоприятного воз
действия избытка световой энергии.

Солнце излучает не только види
мый свет. Нашему зрению доступна 
лишь часть полного спектра лучей 
электромагнитного излучения солн
ца, имеющего диапазон от рентге
новских лучей до радиоволн. Ви
димый свет — всего лишь малая 
доля потока электромагнитных 
юлн, который обрушивается на 
рифовую платформу. Значительная 
его часть безвредна для живых 
организмов. Однако существуют 
виды радиации, избыток которой 
действует на организмы весьма 
отрицательно, причем наиболее 
вредными оказываются длины волн, 
расположенные по обе стороны ви
димой части спектра.

Такими являются ультрафиоле
товые лучи — та часть спектра, 
которую иногда называют черным 
светом. Наши глаза не могут 
видеть их (а вот некоторые 
насекомые м огут), но мы можем  
видеть результат их воздействия, 
когда эти лучи, падая на многие 
материалы и химические вещества, 
заставляют их светиться видимым 
светом. Показателем того, на
сколько вредным является этот тип 
излучения, может служить тот 
факт, что он способен вызывать об
разование злокачественных опухо
лей и что он используется для

стерилизации воздуха в помещениях 
лабораторий, где работают с микро
организмами. У льтраф иолетовое  
излучение оказывает ярко выра
женное воздействие на виды, оби
тающие на рифовой платформе. 
Многие виды морских животных 
оно убивает, а те виды, которые 
способны  ж ить на открытых 
солнечному свету мелководных  
участках, очевидно, выработали у 
себя устойчивость к смертоносному  
действию ультрафиолетовых лучей 
при помощи ещ е неизученных ме
ханизмов. Обитающие на рифовой  
платформе животные, такие, на
пример, как многочисленные оф иу- 
ры (зм еехвостки), предпочитают 
держаться в трещинах и расще
линах. Возможно, это вызвано 
стремлением укрыться от ультра
фиолетового излучения. Однако 
прикрепленные ко дну виды не 
могут прятаться в расщелины в 
дневное время, и, чтобы выжить, 
они должны быть как-то защищены  
от радиации. По другую сторону 
видимой части спектра лежит  
инфракрасное излучение. Если  
длины волн ультрафиолетового из
лучения меньше, чем длины волн 
видимой части спектра, то инфра
красное излучение, напротив, имеет 
большие длины волн. Инфракрасное 
излучение воспринимается нами как 
ощущение тепла. Тепловой нагрев 
и связанные с ним явления, 
такие, как потеря влаги, высыха
ние,— это самые неблагоприятные 
факторы, с которыми приходится  
иметь дело организмам, обитающим 
на рифовой платформе.

Палящие лучи тропического 
солнца наиболее опасны во время 
отлива. Во время прилива на ри
фовой платформе происходит ин
тенсивный водообмен. Волны из 
открытого океана, разбиваясь о
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кромку рифовой платформы, уносят 
с собой воду, нагретую' солнцем, 
оставляя взамен прохладную све
жую морскую воду. По мере 
отлива организмы на рифовой плат
форме покрывает все меньше воды 
и все меньший ее объем пере
катывается через эти организмы, 
так что температура воды начинает 
повышаться. Во многих местах  
обмен воды может и совсем  
прекратиться, в результате чего при 
отливе многие участки платформы, 
оставшись полностью отрезанными 
от океана, оказываются покрытыми 
слоем воды толщиной лишь в не
сколько сантиметров. Температура 
воды здесь  резко повышается до 
30— 40°, а иногда и выше.

Когда морские организмы на
чинают испытывать перегрев, они 
должны потреблять больше кисло
рода, чтобы не погибнуть. Однако 
из физики известно, что с повы
шением температуры растворимость 
газов в воде, в том числе и кисло
рода, падает, и поэтому чем 
больше растет потребность оби
тающих на платформе организмов 
в кислороде, тем ниже падает его 
содержание в воде, и вода стано
вится почти непригодной для дыха
ния. Кроме того, чем интенсивнее 
с ростом температуры идет испаре
ние воды, тем сильнее — до опасных 
для обитателей рифовой платформы  
пределов — увеличивается ее соле
ность. И в конце концов живые 
организмы оказываются в весьма 
тяжелом положении. Совместное 
действие всех перечисленных фак
торов превращает рифовую плат
форму в место, мало подходящ ее 
для жизни. На тех участках 
рифовой платформы, которые чуть- 
чуть возвышаются над водой, то

есть находятся на осушке, их оби
тателям приходится еще труднее. 
Во время отлива в сизигий на 
осушке может оказаться значитель
ная часть рифовой платформы, но 
чаще такая опасность угрожает  
только приподнятым участкам ри
фовой платформы — эти участки 
осы хают полностью. И если в 
результате неожиданных изменений  
погоды уровень воды при отливе 
окажется чрезвычайно низким и 
одновременно в зените будет сто
ять палящее солнце, то рифовая 
платформа, на которой в течение 
длительного периода медленно на
капливались различные формы  
жизни, мож ет снова превратиться 
в мертвую зону, что периодически 
и происходит. Частота таких ка
тастроф, когда обитающие на ри
фовых платформах сообщ ества  
погибают, зависит от климатических 
и приливных циклов.

Опасность м ож ет  угрож ать  
жизни и с другой стороны. На 
обитателей рифов оказывает пагуб
ное действие не только повышение 
солености воды, вызванное испаре
нием, но и ее понижение, вы
званное разбавлением морской  
воды. Сильный ливень во время 
отлива уменьшает соленость воды, 
и на каких-то отдельных изоли
рованных участках соленая вода 
может даж е полностью превратить
ся в пресную. Резкое изменение 
концентрации солей в воде при
водит к столь ж е резкому пере
паду осмотического давления между  
тканями организмов обитателей ри
фа и распресненной водой. При 
выравнивании давления живые тка
ни поглощают все больше и 
больше воды. Под ее напором  
клетки не выдерживают и разры
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ваются, что приводит к поврежде
нию тканей. Поскольку сильные 
дожди — обычное явление во мно
гих тропических районах, они пред
ставляют собой серьезную угрозу  
для живых организмов, обитающих 
на рифовых платформах.

Опасный период м ож ет продол
жаться всего лишь несколько 
часов. С подъемом воды во время 
прилива на рифе снова восстанав
л ивается  нормальные условия. 
Прохладная вода перекатывается 
через риф, принося с собой нужное 
количество растворенного кисло
рода и восстанавливая именно тот 
уровень содержания солей в воде, 
который необходим для морских 
организмов. Осохшие участки снова 
погружаются под воду, и по мере 
того, как нагретая вода стекает 
С рифовой платформы обратно 
■ открытый океан, понижается  
И температура воды на рифе. В это 
время на поверхности воды видны 
плавающие крупные хлопья слизи, 
которую выделяли кораллы в небла
гоприятный период.

Большое значение имеет чере
дование приливов и отливов. Экстре
мальные ситуации возникают не 
каждый день, и кораллы полу
чают передышку благодаря тому, 
что время прилива ежедневно  
сдвигается вперед примерно на пол
часа. Так, для значительной части 
лунного цикла малая вода при 
отливе не совпадает с тем временем, 
когда солнце стоит высоко в небе 
и палит особенно сильно. Кроме 
того, менее высокие квадратурные 
приливы чередуются с сильными 
сизигийными приливами *, так что 
в течение почти всего лунного 
цикла уровень воды остается на
столько высоким, что все живые 
организмы на рифовой платформе

оказываются в достаточной сте
пени покрытыми слоем воды. Д аж е  
в тех случаях, когда возникают 
неблагоприятные условия, беду  
может предотвратить сильная об
лачность. И тем не менее состав 
флоры и фауны рифовой платформы  
определяет именно наиболее низ
кий уровень воды сизигийного от
лива в жаркие ясные дни, так как 
в это время обитатели рифовой 
платформы не защищены от неви
димой солнечной радиации доста
точно мощным живительным при
током морской воды.

Адаптация 
к условиям обитания
Для выживания в таких усло
виях некоторые виды животных 
и растений развили механизмы, 
помогающие сопротивляться пере
греву, обезвоживанию и перепаду 
осмотического давления, который 
вызывается как слишком высоким, 
так и слишком низким содержанием  
солей в воде. Кроме того, эти виды 
должны уметь переносить снижение 
уровня содержания кислорода на 
протяжении, по крайней мере, двух
трех часов. Они должны также 
выносить быструю смену всех этих 
факторов с большим размахом ам

* Амплитуда приливно-отливных коле
баний ежедневно меняется. Примерно 
в течение недели высота полной воды 
во время прилива постепенно увеличи
вается, а высота малой воды во время 
отлива уменьшается. Самый высокий 
и самый низкий уровень воды во время 
прилива наблюдаются примерно каждые 
14 дней. Когда высота полной воды 
оказывается наибольшей, прилив назы
вают сизигийным, когда же она бывает 
наименьшей — квадратурным.— Прим. 
перев.
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плитуды их колебаний, а приспосо
биться к такой смене часто бывает 
значительно труднее, чем к какой- 
либо постоянной нагрузке.

Условия жизни на рифовых 
платформах чрезвычайно разно
образны. Например, многие участки 
Большого Барьерного рифа имеют 
очень мощный коралловый покров, 
тогда как на некоторых атоллах 
Индийского океана обширные ри
фовые платформы почти не за се
лены и выглядят как безжизненны е  
известняковые плиты. Однако даж е  
там, где на плоской поверхности 
рифа встречается много живых 
организмов, разнообразие видов 
значительно меньше, чем на таких 
участках, которые не страдают 
от экстремальных ситуаций. Здесь  
неплохо живется некоторым корал
лам, особенно тем их видам, 
колонии которых имеют форму 
валунов или плоских корок. На тех 
участках рифовых платформ, куда 
не доходят волны прибоя, часто 
преобладают столообразные ко
лонии А сгорога. Местами коралло
вый известняк покрывают тонкие 
корки губок, а мягкие чашечки, ко
торые видны тут- и там, являются 
губками Phyllospongia. В расщели
нах обитает много хрупких офиур, 
а на каменистом дне или на плоских 
песчаных участках лежат, иногда 
полностью зарывшись в песок, мор
ские огурцы (голотурии). Довольно 
часто здесь встречаются брю хо
ногие моллюски, особенно конусы 
и каури; большинство из них днем  
прячется и появляется только 
ночью. Виды, приспособившиеся к 
этим условиям, имеют, однако, и 
некоторые преимущества — они 
меньше страдают от конкурентов 
и хищников.

Живые существа, с которыми мы 
встречаемся на рифовой платформе,

относятся к двум разным груп
пам — либо это организмы, которые 
живут только или почти только 
здесь, либо это организмы, для 
которых рифовая платформа — это 
лишь край их обычной зоны оби
тания, то есть граница их биотопа. 
Первая группа менее многочислен
на, но несколько гидов кораллов, 
моллюсков и хрупких офиур встре
чаются главным образом здесь. 
Они хорош о приспособлены к 
суровым условиям, которых не вы
держивает большинство видов, и 
поэтому не сталкиваются со столь 
сильной конкуренцией, как те 
виды, которые живут немного 
глубже, в менее экстремальных 
и даж е благоприятных условиях. 
Обитатели рифовой платформы на
столько приспособились к окру
жающей среде, что, возможно, 
они не смогли бы выжить в тех  
местах, где обитает большинство 
других видов.

К третьей группе животных, 
которых можно встретить на риф о
вой платформе, относятся, так 
сказать, чужаки — это отдельные 
особи тех видов животных, д о 
статочно обширная область обита
ния которых включает в себя  
и рифовую платформу, но которые 
чаще всего встречаются в других 
зонах, обычно на больших глубинах. 
Отдельных представителей этой  
группы можно увидеть наверху, 
хотя здесь они редко столь ж е хо
рошо развиваются и достигают  
столь ж е крупных размеров, как 
в более глубоководных зонах. 
Возможно, если тщательно обследо
вать достаточное количество ри
фовых платформ, то в конце 
концов тут найдутся, за немногими 
исключениями, несколько или даж е  
много экземпляров почти всех 
характерных для коралловых рифов
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видов, хотя они будут здесь лишь 
чужаками, которые случайно ока
зались вне благоприятной для них 
зоны обитания.

Только на рифовых платформах 
колонии многих видов кораллов 
создаю т образования, называемые 
микроатоллами. Как легко до
гадаться по самому названию, 
они представляют собой небольшие 
кольца живых кораллов одной коло
нии, которые образовали подобие 
атолла под действием сильных от
ливов. Микроатолл начинается с 
обычной колонии, похож ей на валун, 
или практически любой другой 
формы. Когда разрастающаяся ко
лония достигает определенного  
размера, ее верхняя часть при 
отливе начинает выступать над 
уровнем воды и обнаженные полипы 
гибнут, а особи, растущие по краям 
колонии, продолжают жить и раз
виваться. Диаметр кольца стано
вится все больше и больше, так 
как колония может расти только 
в стороны, но не вверх. Кроме 
того, отмершая верхушка подвер
гается эрозии, что ещ е усиливает 
сходство формы колонии с формой  
атолла. Многие виды, способные 
существовать в условиях рифовой 
платформы, формируют микроатол
лы. Если колония, растущая таким 
образом, достигает крупных разме
ров — порядка нескольких метров 
в диаметре, формы, которые она 
постепенно приобретает, становятся 
более сложными по мере роста. 
Часто правильные кольца микро
атоллов, которые образую т колонии 
небольших размеров, деформируют
ся. В них появляются изгибы и 
разрывы, в пределах старых кон
туров формируются новые дуги 
и кольца. Самые крупные микро
атоллы имеют диаметр в несколько 
метров — от одного края до другого,

но их высота всегда ограничена 
расстоянием между субстратом и 
отметкой наиболее низкого уровня 
воды при отливе, общая ж е площадь 
поверхности, на которой есть живые 
полипы, редко бывает очень боль
шой.

Было установлено, что подобную  
конфигурацию имеют даж е колонии 
кораллов ископаемых рифов, на 
основании чего мы можем получить 
достоверные данные о соотношении 
уровня древнего моря и высоты 
ископаемого рифа; по таким  
постройкам можно судить о том, 
как изменялся уровень Мирового 
океана за последние несколько 
тысяч лет.

На протяжении примерно 18 часов в сутки 
глубина воды на рифовой платформе доста
точна для передвижения рыб. Здесь водятся 
и скаты из семейства хвостоколов — один 
из них изображен на снимке. Они плавают 
в воде или спокойно лежат на песчаных 
участках дна рифовой платформы. Этих рыб 
удается заметить разве лишь тогда, когда 
их потревожат.

71



ЖИЗНЬ КОРАЛЛОВОГО РИФА

Вверху. На снимке морской ерш — крайне 
опасный обитатель рифовых платформ, 
даже более опасный, чем бородавчатка, 
или камень-рыба. Он прекрасно маскируется 
на покрытых галькой участках рифа. 
Обе эти рыбы обычно лежат на дне со
вершенно неподвижно; но если вы случайно 
наступите на них, как тут же получите 
укол чрезвычайно ядовитых шипов спин
ного плавника. Поэтому, собираясь прогу
ляться по рифовой платформе, вы в любое 
время суток должны надеть обувь на 
толстой подошве.

Внизу. Шестилучевая морская звезда 
Linkia  — типичная обитательница рифовых 
платформ; она ищет пищу в валунной 
зоне платформы среди принесенных сюда 
волнами обломков кораллов.

Зона интенсивного водообмена

По мере приближения к мористому 
краю рифовой платформы ее по
верхность, а также флора и фауна 
все более заметно изменяю тся. На 
рифах, в районе которых море часто 
штормит, образуется  валунная  
зона, где океан нагромождает об
ломки колоний кораллов и даж е 
целые куски рифа. Эта зона часто 
значительно возвы ш ается над 
остальной 'частью рифовой плат
формы, и во время отлива она 
обнажается первой. Здесь нет 
живых кораллов и встречаются 
только совсем неприхотливые орга
низмы, обитающие в трещинах 
и расщелинах.

Еще ближе к мористому краю 
рифа на обнаженной поверхности 
рифовой платформы узкой полосой 
тянется углубление, которое назы
вается рвом, или загребневым ка
налом. Здесь водообмен более ин
тенсивный, чем в других частях 
рифовой платформы, так как загреб- 
невый канал находится ближе к 
зоне прибоя. Сюда раньше, чем на 
какой-либо участок, поступает вода, 
набегающая на рифовую платфор
му, и поэтому здесь можно встре
тить больше видов мадрепоровых 
кораллов, губок и водорослей. Одна
ко здесь уж е действуют свои, совсем  
иные, чем в валунной зоне, факторы, 
от которых зависит, какие именно 
виды и в каком количестве способны  
обитать в этих условиях. Негатив
ное воздействие осыхания и пере
грева здесь несколько ослаблено  
благодаря тому, что сюда постоянно 
накатываются волны. Однако, с 
другой стороны, волны, омывающие 
эту зону водой более интенсивно, 
чем другие участки, в свою очередь
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IN

Ннерху. На хорош о защищенных участках 
рифовых платформ и на вершинах распо
ложенных в лагуне коралловых бугров 
постоянное противоборство сложных про
цессов роста и эрозии коралловых по- 
гтроек приводит к образованию глубоких

«карманов». Их заселяют быстро растущие 
виды кораллов, хотя время от времени 
штормы разрушают постройки, подобные 
изображенным на снимке, и разбрасывают 
их обломки.

Слева. Это микроатоллы на платформе 
берегового рифа, образованные прочными 
колониями кораллов из рода G oniastrea. 
Эти колонии растут только по периферии, 
так как их верхние части, нередко о б 
нажающиеся во время отливов, разрушаются 
под действием воздуха и солнечных лучей. 
Молодые колонии небольших размеров  
могут образовывать замкнутые кольца 
живых кораллов, но более старые колонии, 
такие, как на этом снимке, выглядят 
как ряд больших дуг, иногда не соеди
ненных друг с другом.
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сами оказывают на нее более 
сильное воздействие. В этой зоне 
можно встретить колонии только 
тех видов мадрепоровых кораллов, 
которые хорош о выдерживают пря
мые удары волн прибоя, постоянно  
перекатывающихся через них. А 
таких видов достаточно много, и, 
как ни удивительно, среди них 
им еется  несколько ветвисты х  
ф орм  — таких, наприм ер, как 
прочные Stylophora  и некоторые 
виды А сгорога. Здесь ж е обитают 
и многие виды животных.

Однако загребневый канал — 
это еще не самая прибойная зона 
на рифовой платформе. Яростнее 
всего волны атакуют участок, кото
рый находится на самом краю 
рифовой платформы,— его назы
вают гребнем рифа. Строение этой 
зоны определяется силой прибоя, 
волны которого постояннб обруши
ваются на гребень рифа. На
пример, на атоллах гребень выражен 
тем более ярко, чем мощнее об
рушивающиеся на него волны, 
поскольку как раз именно в таких 
случаях усиленно растут и з 
вестковые красные водоросли баг
рянки — они образую т настоящие 
розовые валы, простирающиеся  
вдоль внешнего края платформы. 
Гребень такого типа часто встре
чается на коралловых рифах как 
в Атлантике, так и в Индо- 
Пацифике. Однако во многих рай
онах постройки известковых баг
рянок слабо развиты или вовсе 
отсутствуют даж е там, где энергия 
волн, казалось бы, достаточно 
велика. Это может быть связано 
с географическим полож ением  
рифа или с какими-то другими, 
еще неизученными факторами, ко
торые либо стимулируют, либо 
угнетают рост багрянок. На спокой

ных, хорош о защищенных от волн 
участках рифа гребни вообще от
сутствуют. В этом случае за 
валунной зоной вместо рифового 
гребня по краю платформы узкой 
полосой тянется плоский участок — 
ширина его составляет всего не
сколько метров — который и пере
ходит в рифовый склон, уходящий 
в глубину. На еще более защищен
ных от волн рифовых платформах  
может отсутствовать и валунная 
зона.

На лагунной стороне рифовой 
платформы атолла или, например, 
на некоторых береговых рифах 
переход от платформы к склону 
рифа может быть менее резким — 
в виде пологого участка, крутизна 
которого увеличивается очень посте
пенно. В таких случаях медленно 
возрастают и плотность кораллового 
покрова, и видовое разнообразие 
других обитателей рифа. Если при 
этом волны редко достигают раз
рушительной силы, то на поверх
ности рифа в изобилии представ
лены колонии хрупких ветвистых 
видов — они сидят так близко друг 
к другу, что между ними невозмож 
но найти хотя бы маленький свобод
ный участок породы.

Как уж е говорилось, на боль
шинстве коралловых рифов отчет
ливо видны с воздуха только риф о
вая платформа — часто на ней 
располагаются острова — и светлые 
пятна кораллового песка, уходящ ие 
в глубину с подветренной стороны. 
Более крутые склоны рифа за 
пределами платформы лишь слегка 
обозначены в виде узкой зеленой  
полосы между светлой поверх
ностью рифа и синевой глубоко
водья. В сравнительно мелководной 
лагуне, лежащ ей за рифовой плат
формой, можно видеть многочислен-
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океан 
- 500 м);

II поры

деревня

иые, почти округлые участки, ко
торые представляют собой верхуш
ки коралловых холмов различных 
размеров — иногда их называют 
буграми. Эти верхушки являются 
миниатюрными подобиями более 
крупных платформ, и сообщества 
организмов, обитающие на них, 
так ж е страдают от ультрафиоле
тового и инфракрасного спектра 
солнечного излучения, как и на 
обычной рифовой платформе. Од
нако, находясь в укрытых лагунах, 
они достаточно хорошо защищены  
от штормов, которые обрушиваются 
иа мористую сторону рифа, и поэто
му здесь, как правило, преобладают  
более хрупкие ветвистые кораллы. 
Все они поднимаются со дна 
лагуны к поверхности в основном  
до отметки отлива, где поверхность

Фотография части атолла, на которой хо 
рошо видны мористая н лагунная стороны 
рифовой платформы с расположенными на 
ней островами. С мористой стороны атолла 
с прибоем на платформу непрерывно 
поступают воды океана, которые про
ходят м еж ду островами в лагуну. Белая 
полоса прибоя не позволяет разглядеть 
гребень рифа, созданный красными изве
стковыми водорослями, но в некоторых 
местах заметны выступающие шпоры. Ско
рость течения воды меж ду островами дости
гает 5 узлов; течение сформировало две 
песчаные отмели, которые тянутся в глубину 
лагуны по обе стороны от пролива, ле
жащего меж ду островами. Лагунная сто
рона рифовой платформы хорошо защищена, 
и на ней не видно полос прибоя. Штрихи 
на поверхности рифовой платформы пред
ставляют собой чередующиеся участки 
колоний кораллов, гальки или песка, кото
рые сформировались под влиянием течений.

раздела океан — атмосфера не дает 
расти кораллам вверх, но не пре
пятствует их росту в стороны.
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С борта самолета рифовые плат
формы четко выделяются на фоне 
моря. Однако, несмотря на огромные 
размеры, из-за  неблагоприятных 
условий на поверхности платформ 
могут обитать далеко не все виды 
мадрепоровых кораллов и других 
живых организмов, характерных 
для кораллового рифа. За предела
ми ж е платформы на склонах 
рифа мы встречаем большое разно
образие форм жизни. И все же  
длительные наблюдения над рифо
вым биоценозом можно проводить 
именно на рифовой платформе,

поскольку она доступнее всего. Как 
и остальные части рифа и сооб
щества организмов, обитающие на 
нем, платформы постоянно изм е
няются — кое-где они нарастают 
с мористой стороны, а кое-где 
со стороны берега или лагуны р аз
рушаются. Однако заметить эти 
изменения трудно, так как про
исходят они медленно и масштабы  
их невелики. Рифовая платформа 
производит сильное впечатление 
на наблюдателя, пробуждая в нем 
интерес « к дальнейшим исследо
ваниям.
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Никто не может сказать доста
точно точно, сколько видов ж и
вотных и растений обитает на 
коралловых рифах во всем мире. 
Согласно грубым оценкам и пред
положениям, в Мировом океа
не насчитывается около 15 ООО 
видов морских водорослей и около 
полумиллиона видов морских ж и
вотных. Таким образом, на каждый 
вид растений приходится примерно 
30—40 видов животных. (Н а суше 
тоже значительно больше живот
ных, чем растений, а общая чис
ленность растений и животных 
г|десь более чем в 10 раз пре
вышает их численность в море.* 

Эти данные относятся ко всему 
Мировому океану, включая мелко
водные заливы, глубоководные впа
дины, скалистые побережья, а 
также обширные илистые равнины 
и рифы. Однако эти полмиллиона 
с лишним видов распределяются  
отнюдь не равномерно. На мелко
водье со ср ед от оч ен о  бол ьш ее  
число видов, чем в районах с боль
шими глубинами. На участках со

* Обычно видовое разнообразие всего 
животного населения нашей планеты 
оценивается цифрой 2 миллиона.— 
Прим. ред.

скалистым грунтом их больше, 
чем там, где дно илистое или 
песчаное, а в тропиках — больше, 
чем в холодных морях. Но самыми 
богатыми районами Мирового океа
на по количеству видов являются  
коралловые рифы. Они мелководны, 
каменисты, расположены в тро
пиках — и на них обитает около 
четверти всех видов морской флоры  
и фауны. Однако эти оценки весь
ма приблизительны, поскольку 
нам ещ е предстоит в будущем  
открыть огромное число видов. 
С уверенностью можно утверждать  
лишь то, что на коралловых 
рифах обитают богатейшие во 
всем Мировом океане по разнообра
зию форм ж изни сообщества.

Такое неимоверное разнообра
зие видов — большинство из них 
относится к животному миру —  
серьезно усложняет проблему изу
чения жизни рифа. Поэтому, чтобы 
понять те общие закономерности, 
которым подчиняется жизнь ри
фового сообщества в целом и его  
многочисленных отдельных пред
ставителей, разобьем обитателей  
рифа на несколько категорий. Груп
пы видов, которые мы получаем в 
итоге такого деления, возможно, 
будут несколько расплывчатыми. Но 
тем не менее с ними мы смож ем  
разобраться скорее, чем с десят
ками тысяч видов.
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Можно, например, сгруппиро
вать обитателей рифа по характеру 
их питания. Тогда нам придется  
выделить следующие группы: плото
ядные и растительноядные, сесто- 
ноф аги (п ож и р ател и  в зв еси )  
и детритофаги (илоеды) и некото
рые другие. Многие виды относят
ся только к одной группе, тогда 
как другие могут принадлежать 
одновременно к двум, а то и к трем 
группам. Но даж е несмотря на то, 
что многие виды трудно отнести  
к какой-либо одной из выделенных 
категорий, мы все ж е достигнем  
определенного упрощения, которое 
позволит нам лучше понять общий 
характер пищевых связей организ
мов рифового сообщества.

Трофические отношения обита
телей рифа — это один из самых 
важных аспектов его жизни, кото
рый мы обязательно должны понять. 
В конце концов, пища — одна из 
основных жизненных потребностей. 
Следовательно, если нам удастся  
понять, по крайней мере в общих 
чертах, как именно функционирует 
система пищевых связей на корал
ловом рифе, то в значительной сте
пени мы смож ем разобраться и во 
многих других аспектах жизни  
рифа.

На каждый вид растений прихо
дится примерно 30 видов живот
ных, но это лишь одна сторона 
медали. Как мы уж е видели, все 
животные, даж е хищники, в своем  
питании полностью зависят от 
растений, поскольку их жертвы или 
жертвы их жертв, в конечном счете, 
являются растительноядными. Если 
ж е исходить не из числа видов, 
а из их биомассы (что буквально 
означает количество или массу 
живого вещества, приходящегося  
на определенные площадь дна или

объем воды), то соотношение ж и
вотных и растений меняется в 
обратную сторону: фактически сум
марная биомасса растительных ор
ганизмов, произведенная на рифе 
в течение года, в десять раз пре
вышает таковую обитающих на нем 
животных. Таким образом, по коли
честву видов флора рифа уступает 
фауне, но в целом растительная 
жизнь на рифе преобладает.

Трофическая пирамида

Органические вещества, производи
мые растениями рифа, называют 
первичной продукцией. Они пред
ставляют собой первичный и не
посредственный результат процесса 
превращения простых неоргани
ческих веществ в сложные органи
ческие соединения при помощи 
энергии солнца. Растительные клет
ки и сложные белки и углеводы, 
которые содерж атся в этих клетках, 
структуры, соединяющие и удерж и
вающие клетки вместе, и большое 
количество органических соедине
ний в растворе, поступающем из 
растений в морскую воду,— все 
это является составными частями 
первичной продукции.

Большая часть первичной про
дукции, или растительной жизни, 
заключена в тканях кишечно
полостных организмов в виде мил
лиардов зооксантелл. Остальная ее 
часть, как мы видели, не особенно  
заметна в любой данный момент 
времени, поскольку, хотя растения  
на рифе быстро растут, они быстро 
и поедаются и потому никогда не 
накапливаются в значительных 
количествах. Эти растения, вместе 
взятые, образую т основу всех пи
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щевых цепей на рифе. Сово
купность таких цепей схематически 
можно изобразить в виде пира
миды.

Основание этой трофической  
пирамиды образую т растения. 
Следующий уровень пирамиды  
сост ав л я ю т  р а ст и т ел ь н о я дн ы е  
животные. Над ними находятся  
плотоядны е ж ивотны е, п о ж и 
рающие растительноядных. Затем  
следуют плотоядные более высо
кого, или второго, порядка, такие, 
как барракуды, мурены и, разу
меется, акулы. Они питаются плото
ядными животными предыдущего 
порядка, составляя, таким образом, 
уровень, лежащий над всеми осталь
ными на вершине пирамиды. (Такой 
вариант построения трофической 
пирамиды считается сейчас клас
сическим.)

Трофические отношения в такой 
простой пирамиде определяются  
несколькими простыми правилами. 
Первое правило состоит в том, 
что структура пищевых цепей 
представляет собой либо пирамиду, 
либо конус,— третьего не дано. 
Чем дальше от основания каждый 
уровень пирамиды, тем он значи
тельно меньше того, который распо
ложен непосредственно под ним. 
Фактически потери энергии при 
переходе от нижележащ его уровня 
к вышележащему составляют около 
9/ 10. Это означает, что 9/ю  всей 
пищи, которую получает организм, 
он расходует на поддержание своей 
ж и зн ед ея т ел ь н о ст и  — нап ри м ер , 
на размножение, передвижение и 
только 9у,о энергии идет на обра
зование ткани, которая может слу
жить пищей другим организмам. 
Следовательно, масса живых орга
низмов, находящ ихся на любом  
уровне, самым буквальным образом  
ставит четкий предел размерам

и численности организмов, нахо
дящ ихся на следующем уровне. 
Кроме того, поскольку при каждом  
переходе с одного уровня на другой 
теряется 9/ 10 энергии, таких пере
ходов не может быть слишком 
много, поскольку в противном 
случае оставшаяся доля перво
начальной энергии оказалась бы 
ничтожно малой и совершенно 
недостаточной для поддержания  
существования следующего, более 
высокого уровня. Вот почему расти
тельноядных организмов на рифе 
должно быть меньше, чем растений, 
плотоядных — меньше, чем расти
тельноядных, а хищников самого 
высокого уровня — ещ е меньше. 
Однако следует уточнить, что выше 
речь шла не столько о том ко
личестве живого вещества, которое 
существует в данный момент в био
ценозе, сколько о том, которое 
производится за определенный  
промежуток времени. Например, 
какое-нибудь растение может расти 
очень быстро, но если оно и по
едается столь быстро, что не имеет 
возможности достичь крупных раз
меров, в любой данный момент 
его масса будет невелика; тем не 
менее оно обладает высокой про
дуктивностью. Таким образом , 
важно не просто имеющ ееся на 
данный момент количество органи
ки, а то количество, которое произ
водится за какой-то определенный 
промежуток времени. Поэтому, для 
того чтобы понять жизненные про
цессы, происходящ ие на рифе, при 
подсчетах количества продукции 
следует учитывать как существую
щую на данный момент массу, так 
и скорость ее оборота. Получив 
такие оценки, мы увидим, что 
чистая продукция растений на рифе, 
то есть количество, потребляемое 
в пищу животными, может д о 
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стигать одного-двух килограммов 
в год на каждый квадратный метр 
поверхности рифа.

Мы уж е говорили, что на каж
дую единицу площади кораллового 
рифа приходится большее коли
чество видов живых организмов, 
чем в любой другой из морских 
экосистем, и что каждая из групп, 
на которые мы разбили орга
низмы в зависимости от характера 
их питания, выделена лишь прибли
зительно. Поэтому неудивительно, 
что границы трофических уровней 
нашей пирамиды в значительной 
степени перекрывают друг друга 
и выглядят нечеткими. В этом  
можно убедиться, совершая обыч
ные погружения с аквалангом. 
Хищные рыбы питаются то расти
тельноядными, то плотоядными 
различных уровней. Хищные брю хо
ногие моллюски конусы и волюты 
едят других моллюсков, ракообраз
ных или червей, которые могут 
быть растительноядными, плото
ядными или детритоядными. Любой 
организм, питающийся кораллами, 
поедает как самих полипов, так 
и находящ иеся в них растительные 
клетки. То же самое можно сказать  
и о мадрепоровых кораллах, кото
рые питаются планктонными личин
ками самых различных видов ж и
вотных и в то ж е время зависят  
от водорослей, обитающих внутри 
полипа.

Очевидно, четко выделить тро
фические уровни в нашей пирамиде 
невозможно.

Чтобы еще более упростить 
картину, можно свести все формы  
жизни на рифе лишь к двум 
основным группам — первичные 
продуценты, то есть растения, 
и вторичные продуценты, к которым 
относятся все остальные обитатели 
рифа.

К сожалению, связь между 
растениями и животными, оби
тающими на рифе, в настоящее 
время представляет собой одну из 
важнейших нерешенных проблем, 
с которыми связано понимание 
механизма функционирования всего 
рифового биоценоза. Нам известно 
многое о растениях и многое 
о животных, но мы знаем очень 
мало о том, как на деле расте
ния обеспечивают существование 
поразительно разнообразного мира 
животных. Или, говоря другими 
словами, мы мало что знаем  
о том, каким образом первичная 
продукция поддерживает сущ ество
вание вторичной. Некоторые ж и
вотные питаются растениями, но 
их, в сущности, не так уж много 
по сравнению со всем животным  
населением. Короче говоря, коли
чество растительноядных предста
вляется чересчур малым.

Например, из рыб, которые, как 
известно, являются очень важной, 
доминирующей и разнообразной  
группой рифовых организмов, от 
половины до трех четвертей  
плотоядны, то есть питаются ж и
вотной пищей, и соответственно  
меньшая их часть относится к 
растительноядным. Правда, на рифе 
больше растительноядных рыб, чем 
в некоторых других морских эко
системах, но тем не менее и здесь  
плотоядные рыбы составляют боль
шинство.

Пытаясь объяснить такую си
туацию, обычно подчеркивают  
взаимозависимость форм жизни  
на рифе: рыб нельзя рассматривать 
изолированно от других организмов. 
Если же взять только рыб, то 
хищников и питающихся живот
ным планктоном и бентосом, то 
есть потребителей вторичной про
дукции, среди них оказывается
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больше, чем тех рыб, которые 
питаются растениями, то есть  
первичной продукцией; и привыч
ная последовательность трофиче
ских уровней меняется для рыб 
на обратную — пищевая пирамида 
как бы опрокидывается вершиной 
вниз, образуя на этих уровнях 
свою, малую пирамиду. Но ведь 
рыбы представляют собой лишь 
малую часть общ ей системы  
пищевых отношений обитателей  
рифа, и малая пирамида находит 
свое соответствующее место в 
общей большой пирамиде, не меняя 
принципиально генерального на
правления передачи энергии с 
одного трофического уровня на 
другой — от основания пирамиды 
к ее вершине.

Однако куда ж е делись расти
тельноядные организмы? Н еко
торые рыбы на рифе, конечно, 
растительноядные. Из них наиболь
шее значение имеют, вероятно, 
рыба-попугай и рыба-хирург. Рыбы- 
попугаи соскребают водоросли с 
кораллового известняка — их клю
вообразные рты хорош о приспособ
лены для этого. Они питаются  
в одиночку, группами или большими 
косяками, которые передвигаются 
вдоль рифа; местами косяки неисто
во набрасы ваю тся на пищ у, 
оставляя после себя на поверх
ности рифа перекрещивающиеся 
полосы свежих белых шрамов. Сю
да ж е можно отнести и таких рыб, 
как спинорог, алютера и бросаю
щаяся в глаза рыба-бабочка. Эти 
рыбы питаются коралловыми поли
пами, но так как в полипах содер
жится множество симбиотических 
водорослей, их тож е можно считать 
частично растительноядными.

На дне обитают наиболее важ
ные животные из числа тех, ко

торые «пасутся» на морских лугах. 
Прежде всего бросаются в глаза 
морские ежи — это главные потре
бители водорослей; соскребая их 
с поверхности рифа, они оставляют 
после себя целые дорожки. Са
мым активным потребителем водо
рослей является длинноиглы й  
морской еж  из рода D iadem a , 
который обладает органами, реаги
рующими на свет и тень, что 
позволяет ему тотчас ж е направлять 
иглы на возникающие над ним 
объекты. Различные виды рода 
D iadem a  встречаются как в Кариб- 
ском море, так и в Индо-Пацифике. 
Питаются водорослями и морские 
ежи, называемые карандашными за 
их сигарообразные иглы, а отдель
ные виды морских еж ей питаются 
и морской травой. В небольших 
количествах на рифе всегда можно  
встретить травоядных крабов и 
моллюсков, и вообще в каждой из 
основных групп животных, вероят
но, имеется какое-то количество 
видов, питающихся растительной 
пищей. Однако общ ее число расти
тельноядных животных в рифовом  
биоценозе представляется все ж е  
недостаточным для заполнения  
того уровня трофической пирамиды, 
который традиционно отводится им.

Круговорот биогенных 
элементов и микробы

Чтобы дать ответ на вопрос о 
причине относительной малочис
ленности потребителей первичной 
продукции, то есть потребителей 
растительной пищи, нам следует 
начать с тщательного исследования 
того, чем, в сущности, питаются 
животные, обитающие на поверх
ности дна рифа. Т ех, кто привык
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к традиционным представлениям 
о цепочке простых взаимоотноше
ний: растения — растительнояд
ные — плотоядные, здесь ожидает  
сюрприз. Большинство обитателей  
рифа являются сестонофагами *, 
детритофагами и фильтраторами. 
Однако хорошо известно, что в 
тропических водах океана, как в 
открытых его частях, так и в 
районе коралловых рифов, содер
жится очень мало пищевых частиц 
во взвешенном состоянии. Их ко
личество нигде даж е приблизитель
но не достигает того уровня, ко
торый необходим для поддержания  
существования бесконечно разно
образного и огромного числа ор
ганизмов, обитающих на коралловом 
рифе. Следовательно, пищевые 
частицы, взвешенные в воде и нахо
дящ иеся на дне, должны возникать 
на самом рифе.

Вот эти-то частицы и пред
ставляются одним из ключей к раз
гадке тайн, связанных с жизнью  
рифа. Они могут иметь различное 
происхождение, но так или иначе, 
непосредственно или косвенно, яв
ляются в конечном счете продуктом 
растительных организмов. Во- 
первых, это растительный детрит 
и даж е растворенное органическое 
вещество самих растений; такие 
частицы образую тся непосредствен
но из водорослей и морской травы. 
Во-вторых, это фекальные ве
щества и частицы, образующиеся  
при разложении трупов. В сущности, 
это  органика, циркулирую щ ая  
в замкнутом рифовом круговороте. 
В-третьих, это слизь мадрепоровых 
кораллов и других кишечнополо

* Сестонофаги — животные, питающие
ся взвешенными в окружающей воде 
микроорганизмами и частицами детри
та.— Прим. перев.

стных. Она представляет собой  
органическое вещество, которое 
коралловые полипы выделяют в 
воду в больших количествах. Поли
пы могут продуцировать такое 
количество слизи только благодаря 
симбиотическим водорослям, оби
тающим в их тканях, так что в 
некотором смысле за выделение 
слизи ответственны водоросли. В- 
четвертых, это та часть зоопланк
тона, которая представлена личин
ками животных. И опять же в том 
случае, если это личинки кишечно
полостных с симбиотическими водо
рослями, их появление в планк
тоне в значительных количествах 
становится возможным отчасти бла
годаря энергии, которую поставля
ют полипам водоросли. Другими 
словами, по крайней мере, с энер
гетической точки зрения личинки 
мадрепоровых кораллов представля
ют собой результат деятельности
Вверху. Морские ежи, такие, как представ
ленный здесь еж из рода Diadema, часто 
являются наиболее заметными раститель
ноядными животными на рифе. Своим 
ртом — он расположен в центре обращенной 
вниз стороны тела — они соскребаю т водо
росли, растущие на рифовом полипняке, 
изредка добавляя в свой рацион и мяг
кие ткани живых кораллов.

Нижний снимок слева. К одной из наиболее 
важных групп растительноядных рыб на 
рифе относятся рыбы-хирурги. На сиимке — 
вид Acanthurus lineatus '  обитающий на 
рифовом мелководье. На хвостовом стебле 
этих рыб у основания хвостового плав
ника имеются маленькие подвижные острые 
колючки, которыми они пользуются в целях 
самозащиты.

Нижний снимок справа. Морской еж  
Heterocentrotus mammillatus с сигарообраз
ными иглами — еще одно преимущественно 
растительноядное животное. Этот вид днем  
чаще всего прячется в расщелинах, где он за
крепляется с помощью толстых, треуголь
ных в сечении игл. Ночью его часто 
можно застать на поверхности рифа, где 
он занимается поисками пищи.
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растений, захваченных телами их  
родителей. И существенную часть 
рифового зооплантона составляют 
именно личинки животных, в тканях 
которых обитают симбиотические 
водоросли. К этой группе зоо 
планктона можно добавить ещ е и 
группу придонного зоопланктона — 
она состоит из животных, которые 
днем держатся в расселинах рифа, 
а по ночам поднимаются в толщу 
воды. Эти животные, вероятно, 
появляются на самом рифе, а не 
приносятся из открытого океана. 
Ойи также представляют собой  
взвеш енны е в воде пищевые 
частйцы, которыми питаются филь- 
траторы и сестонофаги.

Таким образом, на рифе имеется  
много источников взвешенного 
органического вещества. Однако 
в нашем рассказе недостает еще 
одного весьма важного персонажа, 
деятельность которого делает воз
можным само существование всех 
перечисленных источников пищи. 
Таким персонажем являются бакте
рии. Эти микроорганизмы разла
гают и возвращают в круговорот 
питательных веществ любую  
мертвую органику на рифе — и 
свободноживущие растения, и рас
тительные клетки, захваченные 
кораллами, и трупы всех животных, 
и продукты их жизнедеятельности. 
И в результате на поверхности 
рифового известняка, в его расще
линах и на мертвой органике воз
никает огромное количество бакте
рий. Мало того, что бактерии сами 
представляют взвешенные в воде 
пищевые частицы, утилизируя лю
бую мертвую органику, они обеспе
чивают пищей все организмы — от 
червей до кораллов. Без бактерий 
риф просто не смог бы функциони
ровать. Бактерии являются основ

ными агентами, осуществляющими 
круговорот органического вещества 
на рифе, и действуют столь быстро 
и эффективно, что, можно сказать, 
управляют всей экосистемой рифа. 
Уже давно известно, что типичный 
риф — это живая, почти замкнутая 
экосистема, которая, не имея зна
чительного поступления пищи и з
вне, существует в основном за счет 
быстрого и эффективного кругово
рота органики в пределах рифового 
сообщества. Бактерии принимают 
столь активное участие в этом кру
говороте, что утечка необходимых  
рифу питательных веществ в океан 
оказывается весьма незначительной.

Поэтому, несмотря на мало
численн ость  р асти тел ьн оя дн ы х  
организмов, все звенья пищевых 
цепей и все трофические уровни 
нашей пирамиды оказываются на 
своих местах. Дело лишь в том, 
что второй трофический уровень 
пищ евой  пирам иды  — у р ов ен ь  
потребителей первичной продукции, 
то есть растительноядных,— 
имеет довольно сложную структуру. 
Но он существует: растения либо  
поедаются непосредственно расти
тельноядными животными, либо 
используются косвенно сестоно- 
фагами в виде растительного дет
рита, который образуется при 
деятельном участии бактерий. Не 
следует забывать й тот факт, что 
составной частью этого круговорота 
является обмен многими важными 
веществами в пределах симбиоти
ческой системы животные — одно
клеточные водоросли. И если мы 
учтем всех потребителей первичной 
продукции — сестонофагов, расти
тельноядных и колонии бактерий, 
тогда масштабы и место третьего 
уровня — уровня потребителей 
животной органики — наконец на-
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Морская звезде терно
вый венец Acanthaster  
pi a n d  — типичный пред
ставитель группы ж и
вотных, питающихся ко
раллами. Вывернув свой 
желудок, она плотно при
жимает его к поверхности 
колонии кораллов и, пере
варив ее мягкие ткани, 
движется дальше. Набеги 
большого числа этих жи
вотных способны опусто
шить значительные про
странства на рифе.

Брю хоногий  м оллю ск  
тритон (C haronia triio- 
n is), один из самых круп
ных представителей
гастропод, питается и зоб
раженными на верхнем 
снимке морскими звезда
ми. Charonia tr ito n is  оби
тает в Индо-Пацифике, 
а очень сходный с ним вид 
C haronia variegata  водит
ся на рифах Атлантики.
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Представители этого вида 
рыб из рода C hoerodon  
с помощью своих мощных 
челюстей переворачивают 
куски кораллов, под кото
рыми прячутся мелкие 
беспозвоночные ж ивот
ные,— за ни ми-то они 
и охотятся.

ходят свое объяснение. На каждом  
трофическом уровне и в каждой 
пищевой цепи имеется, однако, 
много видов обратных связей и 
взаимосвязей, ставящих перед нами 
множество новых вопросов, в кото
рых нам ещ е предстоит разобраться.

Поиски укрытия

Как уж е говорилось, с первого 
взгляда трудно обнаружить расте
ния, создающ ие ту основу, на кото
рой зиж дется жизнь на рифе. 
И точно так ж е не всегда до конца 
ясно, где же обитают все разно
образные виды рифовых животных. 
Правда, вы в любое время без 
труда заметите несколько десятков, 
если не сотен видов мадрепоровых 
кораллов, альционарий и горгонарий 
и множество видов различных рыб. 
Если же вы проплывете над рифом  
на высоте одного-двух метров, то 
увидите на песке различных 
морских звезд, морских еж ей, 
голотурий (морских огурцов), мол
люсков и ракообразных. Однако 
и с такого расстояния мы не см о

жем обнаружить того разнообразия  
организмов, которое свидетель
ствовало бы о том, что риф — 
это богатейшая из всех океани
ческих экосистем. Для этого нам 
придется приглядеться к нему 
повнимательнее.

Дело в том, что очень большая 
часть видов, обитающих на рифе, 
относится к числу криптических 
(прячущихся) животных, то есть 
к тем видам, которые значительную  
часть времени проводят в каком- 
либо укрытии. Если мы вспомним, 
что около двух третей, если не более, 
всех снующих вокруг рыб являются 
хищниками, причем часто весьма 
неразборчивыми в „ выборе жертв, 
тогда мы легко поймем причину 
скрытного образа жизни. Поскольку 
в процессе эволюции выживали 
те виды организмов, которые умели 
прятаться, и отсеивались те, 
которые прятаться не умели, виды, 
ведущие скрытный образ жизни, 
стали чрезвычайно распространен
ными.

Подобный образ жизни, конечно, 
обеспечивает животным укрытие
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Обладающий сильно вы
тянутым спинным плав
ником вымпельный ще
тинозуб H eniochus аси- 
m inalus  относится к ры- 
бам-бабочкам и так же, 
как и они, является хищ
ником. Только его «стол» 
более разнообразен, чем 
у большинства из них. 
С помощью удлиненного 
рыла эта рыба и многие 
родственные ей виды лег
ко вытаскивают различ
ных беспозвоночных из 
трещин и расщелин в по
роде рифа.

В рацион собаки-рыбы из 
рода A rnthron  входят и 
крупные губки, на повер
хности которых она 
оставляет характерные 
следы укусов. Ее рот 
хорошо приспособлен для 
этой цели.
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и защиту, однако он весьма ог
раничивает их подвижность. Если 
животное не покидает убежищ а  
в поисках пищи, его существование 
оказывается в зависимости от 
поступления пищи извне. Наиболее 
надежным источником пищи таких 
животных становятся маленькие 
частички, находящ иеся во взвешен
ном состоянии в воде. У этих 
животных могут выработаться при
способления (адаптации) к улавли
ванию взвешенной органики, позво
ляющие им большую часть времени 
оставаться в укрытии.

Поэтому неудивительно, что 
одну из основных групп животных, 
обитающих на рифе, составляют 
сестонофаги, потребители взвеси. 
Причиной появления этой важной  
группы обитателей рифа стали 
два хорошо дополняющих друг друга 
фактора — необходимость ведения 
скрытного образа жизни и обилие 
взвешенных в воде пищевых частиц, 
обязанных своим происхождением  
процессам разложения органики.

Эти животные, как и способы  
добывания ими пищи, отличаются 
чрезвычайным разнообразием. Одни 
из них свободно передвигаются 
в пределах своих убежищ , а другие 
ведут прикрепленный образ жизни  
в течение всего периода сущ ество
вания на взрослой стадии. Ха
рактерным представителем первой 
группы являются небольшие крабы, 
а вторую группу представляют 
кольчатые черви, живущие в труб
ках. Сверлящие организмы зани
мают промежуточное положение 
между этими двумя группами.

Все эти животные укрываются 
в «кроне» кораллов. Высокой плот
ностью населения и большим разно
образием видов животных, которые 
находят здесь защиту от крупных

хищ ников, отл и ч аю тся  ветви  
кустистых кораллов, таких, как 
Pocillopora  или А сгорога. Тут же 
обитают мелкие крабы и моллюски, 
а также много офиур; они пи
таются падалью и взвесью, поедая  
подряд все, чтб попадется. На 
ветвях кораллов имеются наросты, 
подобные галлам на растениях. 
Здесь поселились на постоянное 
жительство крабы другого, особого  
вида: вокруг их норки нарастает 
скелет кораллов так, что в ней 
остается лишь небольшое отверстие 
для поступления свежей воды. 
Эти крабы окончательно променяли 
возм ож ность передвиж ения на 
безопасное существование за и з
вестковыми стенами, так как они 
уж е не в состоянии покинуть свое 
жилище. Примерно такой ж е  образ 
жизни ведут и усоногие раки, 
которые тож е относятся к рако
образным; только у раков и з
вестковые стенки домика создаю тся  
не кораллами, а представляют собой  
пластинки, сформированные из 
собственного панциря. В верхней 
части колонии мадрепоровых ко
раллов обитают некоторые виды 
усоногих раков, конечности которых 
превратились в своего рода опахала; 
ритмичными взмахами этих опахал 
они создаю т вокруг, себя непре
рывный ток воды. Некоторые виды 
этих ракообразных добились пре
дельно надежной защиты: они живут 
внутри крупных коралловых по
липов, таких, как G oniopora. У них, 
как и у других усоногих раков, 
тож е есть свой домик, но, кроме 
того, они всегда надежно защищены  
обжигающим оружием коралловых 
полипов. Конечности усоногих ра
ков, очевидно, невосприимчивы  
к яду стрекательных клеток своего 
хозяина. Но как удается личинке
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усоногого рачка проникнуть внутрь 
полипа, минуя его щупальца, основ
ная функция которых состоит 
в улавливании зоопланктона, оста
ется совершенной загадкой.

Явно недооценивалось до сих 
пор значение червей на рифе. Здесь  
существует множество их разновид
ностей, которые относятся к не
скольким достаточно далеким друг 
от друга систематическим группам. 
Вот только некоторые из этих 
групп: нематоды — небольшие чер
ви, питающиеся детритом и иг
рающие жизненно важную роль 
в утилизации мертвой органики 
на рифе; немертины — тонкие длин
ные черви с очень гибкими телами; 
сипункулиды — короткие толстые 
черви, прокладывающие ходы внут
ри колоний кораллов и под  
ними. Кроме них здесь водятся 
и полихеты, или многощетинковые 
черви, у которых имеются прими
тивные конечности. Многие из 
полихет живут под кораллами 
и в расщелинах рифа, но самой 
примечательной группой много- 
щетинковых червей является, воз
можно, та, представители которой 
выделяют вокруг себя трубку, 
в дальнейшем обрастающую живым 
полипняком. П ри сп осабл и ваясь  
к жизни внутри таких трубок, эти 
полихеты утратили почти все свои 
конечности *, за исключением тех, 
которые помогают им прочно удер
живаться в трубке. Кроме того, 
на головной лопасти у них сформи
ровался венчик перистых придатков. 
Передние концы таких полихет, 
высовывающиеся из трубок на 
поверхности колоний кораллов или 
мертвого полипняка, выглядят как

* К онечности  си дячи х  п олихет не у тр а
тились, а видоизм енились.— П рим . ред.

яркие цветы. Перистые образования 
головной лопасти весьма чувстви
тельны к любому движению вокруг 
них и при малейшем намеке на 
опасность моментально втягиваются 
внутрь трубки. Они выполняют 
две основные метаболические функ
ции, осуществляя захват пищи 
и газообмен, то есть они действуют 
как жабры и одновременно вы
лавливают съедобные частицы.

Две большие группы живот
ных — ракообразные и моллюс
ки — носят свои защитные при
способления на себе. Ракообраз
ные выделяют наружный скелет, 
построенный так, что животное 
имеет при этом членистые подвиж
ные конечности. Моллюски же  
наращивают раковину, которая от
нюдь не способствует передви
жению животного. Тем не менее 
прочный наружный скелет одинако
во обеспечивает защиту как той, 
так и другой группе организмов. 
Поскольку скелет ракообразных  
нерастяжим и не может расти 
вместе с животным, его приходится  
сбрасывать, когда он становится 
слишком тесным. А вот срав
нительно простая раковина мол
люска по мере роста мягкого 
тела может увеличиваться в объ
еме за счет отложения карбоната 
кальция по краям устья раковины.

Казалось бы, твердая оболочка 
обеспечивает этим двум группам 
животных достаточно надежную  
защиту, и у них нет никакой нужды  
еще и прятаться при этом. Тем  
не менее многие из них все ж е  
прячутся. Отдельные представители 
обеих групп почти все время 
остаются в укрытиях или пере
двигаются, зарывшись в толщу 
песка. Причина такого поведения  
заключается в том, что, какой бы
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прочной ни была броня, всегда 
найдется более крупное животное, 
способное ее сокрушить. Для че
тырехметровой акулы-няньки, ко
торая охотится на обитающих 
в песке моллюсков, толщина рако
вины не имеет никакого значения. 
Она легко расправляется с любой 
из них. Не очень-то помогает в этом

Удивительный брюхоногий моллюск V erm c-  
tus m axim us, питающийся взвесью, обла
дает трубчатой раковиной, которая врастает 
в субстрат. На снимке видны голова и 
щупальца моллюска, выглядывающие из 
устья раковины. Животное забрасывает 
в поток воды «сеть» из липких нитей 
слизи и, дождавшись, когда к ней приста
нут частички пищи, втягивает ее обратно 
в раковину и съедает вместе с добычей.

Некоторые самые крупные виды океани
ческих рыб являются фильтраторами. Ман
та, или морской дьявол, плавает вокруг 
рифа у самой поверхности, отцеживая 
из втягиваемой в открытый рот воды 
большие количества планктонных организ
мов. Вес отдельных представителей вида 
M anta b irostris  может достигать двух тонн.
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случае и слой песка. Однако на
ружный скелет все ж е защищает 
его владельца от других опасных 
обитателей, с которыми ему прихо
дится встречаться чаще, чем с аку
лами. Живущий в расщелине мол
люск или краб обычно сталкивается 
лишь с теми видами, которые доста
точно малы, чтобы поместиться в 
той же расщелине, а на этот случай 
имеющаяся броня вполне надежна.

Охотятся на моллюсков и рако
образные и куда менее крупные 
животные, чем акула-нянька. У 
таких животных развились при
способления — особы м обр азом  
устроенные рты и конечности,— 
с помощью которых они разла
мывают скелеты и раковины. Есть 
среди них и немало видов самих  
ракообразных и моллюсков. Так, 
например, вполне годятся для 
вскрытия раковин моллюсков клеш
ни некоторых крабов. Краб отламы
вает от завитка раковины кусочек за 
кусочком, пока не доберется таким 
образом до тела моллюска. Если 
ж е раковина слишком прочна или ее  
неудобно захватывать клешней, 
краб может вытащить мягкое тело 
моллюска через устье раковины. 
Некоторые хищные моллюски могут 
просверливать отверстия в ракови
нах других моллюсков, чтобы до
браться до их мягких тканей. 
Именно таким способом брю хо
ногие, например, могут добираться  
до двустворчатых. Часто на берегу 
находят вы брош енны е м орем  
мертвые раковины, в которых 
просверлены аккуратные дырочки, 
выдающие причину гибели моллюс
ков. Достаточно крепкие и сильные 
челюсти имеются у многих рыб — 
ими они разгрызают раковины.

Поэтому, несмотря на много
численные способы  защ иты —

маскировку, ядовитые вещества, 
панцири, шипы, способность быстро 
передвигаться,— очень многие оби
татели рифа к тому ж е еще и пря
чутся, занимая уж е имеющиеся  
расщелины и норки или проделывая 
свои собственные ходы; иногда 
этих ходов оказывается столько, что 
изрешеченные кораллы в конце кон
цов обрушиваются. Итак, внутри ри
фа скрывается значительная часть 
разнообразного, цветущего и вполне 
жизнеспособного животного мира.

Животные, находящ иеся на по
верхности риф а, оказы ваю тся  
наиболее уязвимыми во всех отно
шениях. Как мы видим, поверхность  
рифа — это царство кишечнопо
лостных: шестилучевых мадрепо
ровых кораллов и их восьмилу
чевых родственников — альциона- 
рий и горгонарий.

В целом мадрепоровые кораллы, 
альционарии и горгонарии, кото
рыми покрыты гектары поверхности 
рифа, не представляют интереса 
в качестве источника питания для 
большинства обитающ их здесь  
многочисленных рыб. Количество 
поедаемых кишечнополостных уди
вительно мало, и доля видов, 
которые ими питаются, весьма 
незначительна. Если бы таких видов 
было больше, чем это имеет место 
в действительности, тогда, возм ож 
но, в мире вообще не существова
ло бы рифов в современном пони
мании этого слова. Редко служат 
объектом питания и альционарии, 
так называемые мягкие кораллы, 
поскольку в их тканях содержится  
слишком много ядовитых веществ. 
Если вы дотронетесь до некоторых 
из видов альционарий, то на коже 
вашей руки мож ет появиться  
р аздраж ени е. Чтобы п итаться  
альционариями, нужна особая пи
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щеварительная система, и в удиви
тельно разнообразном мире океана 
обитают животные, которые имеют 
такую пищеварительную систему. 
К ним относится, например, род
ственный каури брюхоногий мол
люск овуля (Ovula ovu m ).

Вряд ли кто-либо мож ет дать 
четкий ответ на вопрос, почему 
кораллы с известняковым скелетом  
не служат пищей животным в 
большой степени, чем это есть  
на самом деле. Содержание в ко
раллах питательных веществ, по- 
видимому, достаточно высоко, по
скольку они составляют основной 
рацион некоторых рыб. Правда, 
у кораллов имеются стрекательные 
клетки, и, хотя маленькие стре
кательные нити слишком слабы, 
чтобы причинить вред человеку, 
они небезопасны для чувствитель
ных тканей, выстилающих по
лость рта многих рыб. Возможно, 
ответ заключается просто в том, 
что кораллы обжигают рыб и других 
животных, если те пытаются их 
съесть. Вероятно, животные счи
тают кораллов вкусной пищей 
(если они в состоянии до них 
добраться) — об этом свидетель
ствует тот факт, что полипы 
большинства кораллов старательно 
прячутся в ячейках скелета в свет
лое время суток. Так ведут себя  
даж е те виды полипов, которые 
не содержат водорослей, и, сле
довательно, это вызвано не только 
стремлением использовать освещ е
ние наиболее выгодным образом. 
Рыбы хорошо видят при дневном  
свете и при случае не прочь 
съесть колышущиеся щупальца. Но 
когда щупальца плотно сжаты  
и втянуты в чашечки известковых 
скелетов кораллов, добраться до 
них значительно труднее.

Хотя мадрепоровые кораллы не 
поедаются в значительных коли
чествах, пасущиеся на рифе расти
тельноядные животные все же  
причиняют им вред. Рыба-попугай 
и особенно морские ежи, соскребая  
водоросли с известняка, уничто
жают при этом большое число 
молодых колоний. Исследования  
этого явления показали, что наблю
даемое выедание водорослей на
ходится на оптимальном для 
мадрепоровых кораллов уровне. 
Если бы водорослей поедалось  
больше или меньше, чем это про
исходит в действительности, корал
ловому поселению наносился бы 
ощутимый ущерб. Слишком энергич
ное выедание водорослей привело 
бы к тому, что молодые колонии, 
чаще получая более значительные 
повреждения, стали бы и чаще 
погибать. Однако если бы водо
рослей поедалось меньше, усилился 
бы их рост. Водоросли растут 
настолько быстрее мадрепоровых 
кораллов, что кораллы оказались 
бы густо покрыты водорослями 
и толстый слой растений просто 
задушил бы их, следовательно, 
колонии кораллов пострадали бы 
и в этом случае, что и было экспе
риментально доказано путем и з
менения числа растительноядных 
животных на отдельных участках 
рифа. Этот факт- свидетельствует 
о том, что жизнь организмов на 
рифе представляет собой единое 
целое, в котором точно сбалансиро
ваны все его части. Поэтому любое 
неосторожное вмешательство в 
жизнь рифа может оказаться губи
тельным для него.

Таким образом, основной целью 
большинства многих тысяч различ
ных видов, обитающих на рифе 
является самосохранение. Ради этой
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цели рифовые животные имеют пан
цири и ядовитые вещества, прибе
гают к маскировке и ведут скрытный 
образ жизни. Вот почему при беглом  
осмотре рифа мы не замечаем всего 
их разнообразия. Основной причи
ной смертности среди видов, обита
ющих на рифе, является, несомнен
но то обстоятельство, что одни 
организмы становятся добычей дру
гих. Поэтому каждая родитель
ская пара производит на свет так 
много потомства, и каждый моло
дой организм, который несколько 
более ловко, чем другие, избегает  
гибели, способен передать секрет  
успеха своему собственному потом
ству. Таков механизм эволюции. 
Постоянные ж е усилия, направлен
ные на выживание, являются одной 
из причин столь большого видового 
разнообразия. Однако эволюция 
заставляет совершенствоваться не 
только жертв, но и хищников. 
Независимо от того, какой образ 
жизни ведет сейчас данный вид, 
у организмов, охотящ ихся на него, 
было столько ж е времени и столько 
же возможностей для развития, 
и в результате некоторые виды 
приобрели очень высокую степень  
специализации. Например, в лаби
ринтах ходов и расщелин, где 
прячутся мягкотелые и легко уязви
мые животные, не менее хорошо 
ориентируются и специализирован
ные хищники из числа ракообраз
ных, червей и моллюсков. Они 
проводят в этих лабиринтах почти 
всю свою жизнь, постоянно охотясь  
за своими жертвами.

Некоторые взрослые животные 
тем не менее не слишком рискуют 
стать добычей других видов. В 
частности, кишечнополостные, оби
тающие на поверхности рифа, ве
роятно, занимают прочное поло

жение в своей группе — либо в силу 
того, что они защищены скелетами, 
либо благодаря стрекательным клет
кам, либо в силу каких-то других 
причин. Хотя некоторые животные 
и специализируются на добыче 
кишечнополостных, последние не 
столь уж  часто становятся их ж ерт
вами. Поэтому кишечнополостные 
в изобилии разрастаются на откры
тых участках рифа. Находящ иеся  
в них клетки водорослей состав
ляют основную массу растительных 
форм жизни рифа. Эти главные 
составляющие тесно связанных 
мира животных и растений зани
мают обширные территории на 
рифе, начиная от уровня отлива 
до глубин, на которых ощущается  
нехватка солнечного свет.

Каждый вид мадрепоровых ко
раллов (или альционарий, или 
горгонарий) живет только в опре
деленных условиях: на какой-то
глубине или на мелководье, в мутной 
или только в самой прозрачной 
воде — это зависит от множества 
различных факторов, оказывающих 
значительное влияние на ж изне
деятельность кишечнополостных. 
На распределении каждого вида на 
рифе и границах его распростра
нения могут сказываться неблаго
приятные гидрологические условия, 
межвидовая конкуренция, причем 
даж е между теми видами, которые 
не служат непосредственно добычей 
один для другого. Многие подобные 
факторы определяют состав и чис
ленность населения современного 
рифа во всем его впечатляющем ве
ликолепии. Теперь, когда мы знаем, 
что определенные виды кораллов 
живут на вполне определенных 
глубинах и в определенных местах, 
можно перейти к другим аспектам  
их борьбы за существование.

93



6. ПРОБЛЕМА ВЫЖИВАНИЯ

Прошло более двухсот лет с тех 
пор, как перед изумленным взором  
натуралистов впервые предстали 
коралловые рифы. Серьезные же 
научные исследования рифов нача
лись около ста пятидесяти лет тому 
назад. Не следует, однако, судить 
об ученых того времени свысока. 
Достаточно назвать имя Чарлза 
Дарвина, чья книга по естественной  
истории коралловых рифов, появив
шаяся в 1842 году, привела к такому 
качественному скачку в наших 
представлениях о рифах и методах  
их исследований, который до сих  
пор не имеет прецедентов. И хотя  
в последующие годы усилиями 
многих известных ученых наши 
знания заметно расширились, ни
кому, кроме Дарвина, не удалось  
сделать столь значительного вклада 
в науку о рифах.

В свое время ставился даже  
вопрос, не является ли книга 
Дарвина о кораллах более ориги
нальной и не представляет ли 
она собой большее теоретическое 
достижение, чем его столь из
вестные более поздние работы по 
происхождению видов и эволюции. 
Такая постановка вопроса, конечно, 
весьма спорна. Однако эта книга, 
несомненно, знаменует собой начало 
современной науки о рифах.

Создание науки о коралловых

рифах и учения о биологической 
эволюции одним и тем ж е чело
веком было не случайным совпа
дением, а естественной законо
мерностью. В своих работах по 
эволюции Дарвин исчерпывающим 
образом показал, что в борьбе 
за существование организмы дол
жны удовлетворять жестким требо
ваниям, предъявляемым им и окру
жающей средой и другими видами 
животных и растений, то есть  
абиотическими и биотическими фак
торами. И в итоге живые организмы  
либо, приспосабливаясь, претерпе
вают изменения, либо вымирают.

Естественно, что в море природа 
предъявляет к организмам те же 
требования, и это в полной мере 
относится к коралловым рифам  
с бесконечным разнообразием оби
тающих там видов. Вот уж е более 
ста лет ученые пытаются понять, 
как абиотические факторы среды  
влияют на жизнь рифа, каким 
образом разрешается конкуренция 
между видами из-за пищи и ж и з
ненного пространства и как абиоти
ческие и биотические факторы, 
вместе взятые, влияют на все 
сообщ ество в целом.

Хотя многие талантливые уче
ные, имена которых не забыты до 
сегодняшнего дня, немало сделали, 
отвечая на эти вопросы, их научные
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t
результаты определялись не столько 
недостатком прони цательности , 
сколько возможностями техники 
того времени. Сфера их исследо
ваний ограничивалась почти исклю
чительно рифовой платформой, по 
которой они могли бродить в хоро
шую погоду. Эта часть рифа, как 
уже отмечалось впереди, периоди
чески страдает от перегрева и осы- 
хания. Кроме того, на одних рифо
вых платформах имеется богатый 
и разнообразный живой покров, 
тогда как многие другие удиви
тельно бедны живыми организмами. 
Участки ж е рифа, расположенные 
глубже, которые, как выяснилось 
позднее, как раз и отмечаются  
богатейшим разнообразием орга
низмов, долго оставались М аге 1п- 
cognitum  *. И только в середине 
нынешнего века мы получили воз
можность совершить еще один зна
чительный качественный скачок 
в исследовании экологии рифа. Этим 
мы обязаны изобретению Ганьяна 
и Кусто — аквалангу, недорогому и 
несложному в обращении аппарату, 
бл агодар я  к отор ом у богаты е  
жизнью склоны рифа стали доступ
ными практически для каждого. 
Первые научные данные о рифах, 
полученные с помощью акваланга, 
были опубликованы в 50-х годах, 
и слабый поначалу ручеек информа
ции о них превратился сейчас в 
мощный поток.

Из этих данных следует, что риф  
является местом ож есточенной  
борьбы. Мы уж е говорили в пре
дыдущей главе, что животным 
приходится вести борьбу главным 
образом за то, чтобы добыть пищу 
и чтобы не стать добычей других.

* M are In co g n itu m  (лат .) — неизвестное 
м оре.— П рим . перев.

Однако не менее важную роль 
в формировании флоры и фауны  
рифа играют и борьба за жизненное 
пространство, и умение противо
стоять неблагоприятным физиче
ским условиям среды обитания. 
Это в первую очередь относю'ся  
к животным, ведущим, как и мад- 
репоровые кораллы, прикрепленный 
образ жизни.

П р и с п о с о б л е н и е  к воздей ст ви ю  
о к р уж а ю щ ей  с р е д ы

На мелководных участках волны 
бывают особенно яростными. К аж 
дые несколько секунд на коралловую 
колонию обрушивается огромная 
масса воды, поэтому, чтобы су
ществовать в таких условиях, ко
лония должна быть весьма прочной. 
В зоне прибоя выживают, главным 
образом, кораллы-мозговики, а так
же колонии округлой и плоской 
формы; тонкие ж е листовидные ко
раллы никогда не встречаются в 
этой зоне, и в этом нет ничего 
удивительного.

Однако, как ни парадоксально, 
здесь иногда встречаются и вет
вистые виды кораллов. Они вы
держивают натиск волн не столько 
за счет собственной прочности, 
сколько за счет своей формы, 
которая позволяет им избегать 
прямых ударов волн. Особенно 
хорошо приспособился к условиям  
прибойной зоны самый крупный 
из всех ветвистых кораллов А сгоро
га palm ata  — пальмовидная акропо- 
ра и карибский коралл, похожий на 
оленьи рога. У него массивные 
прочные ветви, однако не настолько 
прочные, чтобы их не могли легко 
обломить якоря суденышек или 
даж е неловкие ныряльщики. И тем 
не менее этот коралл растет, 
главным образом в прибойной зоне
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на гребне рифа. Дело в том, что 
его ветви ориентированы в направ
лении преобладающего движения 
волн, и основная энергия их ударов 
приходится на самые кончики вет
вей, которые имеют сравнительно 
небольшую площадь. Если бы 
ветви колонии росли в направлении, 
параллельном фронту волн, они, 
очевидно, не могли бы выдержи
вать их ударов. Точно так же 
в прибойной зоне рифов Индо- 
Пацифики растет близкий род
ственник этого коралла — А сгорога  
palifera  (рогатая акропора); прав
да, он несколько меньше по раз
мерам, чем пальмовидная акро
пора.

В открытых мелководных райо
нах действие волн является наибо
лее важным фактором, опреде
ляющим, где и какие виды кораллов 
могут обитать. Упоминавшиеся  
виды А сгорога  способны противо
стоять сокрушительным ударам  
морских волн за счет специфи
ческой формы их колоний, поэтому 
они являются одними из главных 
рифостроителей в прибойной зоне 
мористой стороны рифа.

Движение воды, если оно не 
слишком сильное, полезно для ко
лонии, поскольку очищает ее по
верхность от осадков. Если вода 
слишком спокойна, оседающ ие на 
дно взвешенные частицы покры
вают густым слоем все организмы, 
неподвижно прикрепленные ко дну. 
Разные виды кораллов в разной 
степени способны справляться с 
этим дож дем частиц, очищая себя от 
ила. В тихой лагуне, на дне которой 
накапливается много ила, живут 
только те виды, которые способны  
сбрасывать с себя ил, не давая обра
зоваться толстому слою осадков, 
который может «задушить» их. 
Такими способностями обладают

сравнительно немногие организмы, 
поэтому в тихих илистых местах 
встречается меньше видов мадре
поровых кораллов, и они часто 
отличаются от своих собратьев, 
обитающих на склоне рифа, где ощу
щается заметное движение воды.

Другим абиотическим фактором, 
оказывающим чрезвычайно важ
ное воздействие на кораллы, яв
ляется свет. С глубиной коли
чество света уменьшается. Совер
шенно очевидно, что некоторые 
виды кораллов нуждаются в боль
шом количестве света, тогда как 
другие могут столь же хорошо 
расти и при гораздо более слабой 
освещенности. Многие виды не 
встречаются уж е на глубине 30 
метров, зато, напротив, возрастает  
число других колоний, которые, 
как правило, имеют листообразную  
форму. Надо признать, что во 
многом это связано с отсутствием  
сильного волнения на таких глу
бинах, но в то ж е время листо
видные кораллы, вероятно, лучше 
переносят условия со слабой осве
щенностью, чем кораллы, колонии 
которых напоминают по форме 
валуны. Пластинчатые колонии 
растут с внешней стороны рифа, 
располагаясь таким образом, чтобы 
уловить как можно больше света. 
Однако они крайне редко оказы
ваются под самым выгодным для 
улавливания света углом, потому что 
в таком случае им нередко пришлось 
бы занимать практически горизон
тальное положение, то есть как раз 
такое положение, которое больше 
всего подходило бы и для на
копления оседающих частиц. По
этому пластинчатые колонии обычно 
расположены под углом, представ
ляю щ им  со б о й  св о его  р ода  
«компромисс»: он достаточно мал,
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Обитатель Карибского 
моря — гастропода из 
рода C y p h o m a  отчетливо 
выделяется на побеге 
горгонарии. На этом 
побеге моллюск живет, 
им же он и питается. 
Заметный, бросающийся 
в глаза внешний нил ни 
в коей мере не вредит 
этому брюхоногому мол
люску.

Классический пример со
вместного существова
нии полосатая рыбкй- 
клоун A m  p h i p r io n  и акти
ния из рода S to ic h a c -  
tis. Актиния мало что 
получает от этого сою
за — ратве что рыбка об
ронит иногда кусочек пи
щи. Зато рыбка имеет 
здесь прекрасное убе
жище: вооруженные стре
кательными клетками щу
пальца актинии надежно 
охраняют как саму рыбку, 
так и ее икру, которую 
она откладывает здесь же, 
мод щупальцами актинии.





В верху справа. Альциона- 
рия E ffla to u n a ria  (слева )  
преодолела участок, по
крытый водорослями, о б 
разовав столон. Этот сто
лон прикрепился к породе 
справа от водорослей и 
обр азов ал  ещ е о д н у  
колонию. Со временем  
соединяю щ ий колонии  
столон разруш ится. Та
кой способ расселения 
достаточно эффективен: 
коралл получает воз
можность расширять свое 
жизненное пространство 
И  уклоняться от конку
ренции.

Слева. Окраска и форма 
очень важны на корал
ловом рифе, и это может  
проявляться по-разному. 
Ядовитая рыба-крылатка 
IP tero is) своей яркой ок
раской предупреждает об  
опасности. Хищники 
предпочитают оставлять в 
покое эту рыбку с трепе
щущими плавниками (н и 
жний с н и м о к ) . Экземпляр 
редкой зеленой рыбы R hi- 
nopias, обладающей пре
красной маскирующей ок
раской. Рыба поджидает, 
пока ни о чем не подозре
вающая жертва не про
плывет вблизи ее  рта 
(верхн ий  сн и м о к ).

Справа вн изу. Голожа
берные брюхоногие мол
люски обычно имеют либо  
п о к р о в и т е л ь с т в е н н у ю , 
либо, наоборот, б р о 
сающуюся в глаза пре
дупреждающую окраску. 
Хорошо заметная окрас
ка изображенного на 
снимке голож аберн ого  
м о л л ю с к а  к а к  б ы  
предупреждает хищников
о том, что он ядовит.

Ои

*

У-

щчё'ЧМ Аг - т т « *«



В верху. Ночь быстро 
опускается на тропиче
ские рифы. Последние лу
чи солнца, преломленные 
гребнем волны, освещают 
находящ ихся в непрерыв
ном движении обитателей 
кораллового рифа, кото
рый переходит к ночному 
образу жизни.

В низу. Быстрый каранкс с 
голубыми плавниками 
( C aranx m elam pygus) 
прекрасно охотится в су
меречном свете заходя
щего солнца, хватая тех 
рыбок, которые отбились 
от своих стай или еще 
не успели спрятаться в 
ночных убежищ ах на ри
фе.



Iltwpxy. Плотные косяки 
рыб с наступлением су
мерек сплачиваются
г ще теснее. Для этих 
рыбок безопаснее нахо
диться в крупных кося- 
них, поэтому стайный ин
стинкт, заставляю щ ий  
рыбу держаться вместе, 
делает и х трудной добы
чей для хищников.

Ннизу. Эту молодую полу
метровую белоперую аку
лу, относящуюся к одно
му из видов рода C archar- 
h lnus, застали отды 
хающей на дне. Когда 
н и  акула вырастет до 
диухметровой длины, она 
сгинет главным х и щ н и к о м  
ini рифе.





Слева вверху . С наступле
нием «спокойного перио- 
JUI* рыбы ищут для себя  
безопасные укрытия на 
ночь. Рыба-попугай на
шла углубление в рифе 
и соорудила себе «спаль
ный мешок» — кокон из 
слизи, в котором она и 
проведет ночь.

Слева вн изу. Ночные ме- 
тим орф озы  к ор ал л ов . 
Коралл из рода лобо- 
филлия ( L o b o p h y l l ia ) 
п сокращенном состоя
нии, то есть в том виде, 
п котором мы его видим 
днем (левы й  сн и м о к). 
Когда этот коралл чув
ствует, что день клонится 
к вечеру, его полипы 
раскрывают щ упальца, 
которыми он ловит зо о 
планктон, и остаются в 
таком состоянии до рас
света (правый снимок).

Справа. Раскрывшиеся 
щупальца на ветке раз- 
н етв л ен н ого  к о р а л л а  
дендрофиллия ( D endrop- 
hyllia) — снимок сделан 
ночью. Этот вид не со
держит в себе симбио
тических водорослей, но 
е г о  п о л и п ы  т а к ж е
рисправля ются только  
ночью.



Слева ввер ху . Верхний 
край входа в пещеру час
то бывает сплошь покрыт 
колониями прикреплен
ных животных. Снаружи  
трудно угадать, большая 
пещера или маленькая, 
богатое в ней население 
или нет. Но течение у 
входа может подсказать  
вам, что в эту пещеру 
попадает много планкто
на, который служит пи
щей для ее обитателей.

С лева вн изу. Ведущий 
одиночный оседлый образ 
жизни красный групер 
C ephalopholis m in i a t us мо
жет в течение многих лет  
обитать в одной и той же 
пещере. Некоторые гру- 
перы достигают огромных 
размеров и имеют права 
считаться одними из са 
мых крупных рыб хотя 
большинство из них — не 
отличающиеся смелостью  
осторожны е животные.

Справа ввер ху . Мурены 
прячутся в любых пеще
рах, независимо от их 
размеров, и даж е просто в 
углублениях на рифе. 
Представленный на сним
ке пятнистый экземпляр  
из рода G ут not Йогах, как 
и другие виды мурен, и з
бегает конфликтов с ны
ряльщиками, если его не 
провоцировать на это.

Справа вн и зу . Так вы
глядит обрамленный ко
лониями кораллов и зана
вешенный горгонариями 
вход в пещеру, если см о
треть на него изнутри. 
Для большинства обита
телей пещер не существу
ет таких понятий, как 
«верх» или «низ». «Коло
нии прикрепленных ж и
вотных свешиваются и со  
сводов пещеры и растут 
на полу, а рыбы не ис
пытывают никаких не
удобств, плывя вверх 
брюшком.







Слева в в ер ху . У входа 
в пещеру постоянно су
етятся рыбы. Одни вплы
вают в пещеру, другие 
покидают ее, одни за 
держиваются в ней совсем  
ненадолго, другие вы
ходят из пещеры только 
на время кормежки. В 
одной пещере может на
ходиться одновременно  
до сотни разных видов 
рыб.

Слева вн изу. На уступе 
пещеры можно увидеть 
пестроо крашенного лан
густа. С помощью чув
ствительных рецепторов, 
расположенных на длин
ных усиках-антеннах, эти 
животные чутко фиксиру
ют движение волы и нали
чие в ней различных ве
ществ. Несмотря i i . I 

прочный панцирь, лангус
ты очень осторожны.

С п р а в а .  Г и д р о и д ы — 
наиболее распространен
ные формы среди коло
ниальных животных, оби
тающих в пещерах. К аж 
дый бугорок на «пере» 
представляет собой от
дельное ж ивотное, а 
колония в целом состоит  
из тысяч особей. Отдель
ные виды гидроидов силь
но жгутся, однако офиуры  
не страдают от их ожогов. 
На снимке видны офиуры, 
которые нашли на коло
ниях гидроидов и убе
жище, и пищу.



Обитателей пещер, изображенных на трех 
расположенных рядом снимках, объеди
няет только сходный способ питании; 
они не родственны между собой. Губки 
(слева )  обычно сплошь покрывают боль
шие участки поверхности стен пещеры. 
Тела губок пронизаны многочисленными 
камерами и соединяющими их каналами, 
через которые прокачивается пода, содерж а
щая взвешенные частички пищи. Неж
ная альционария из рода D endronephthya  
(спрааа в а е р х у ) . свешиваются со свода пе
щеры, с помощью стрекательных клеток ох о 
тится на проплывающий мимо планктон. 
Двустворчатый моллюск Spondylus (« н и 
зу )  — одно из самых крупных неколониаль
ных животных, которые прикрепляются к 
стенам пещер. Этот моллюск также пи
тается планктоном, отфильтровывая его из 
воды. которую он прокачивает через 
мантийную полость. Иногда массивные 
раковины спондилюсов вносит заметный 
вклад в наращивание известника на стенах 
пещеры. На поверхности створок раковины 
этого моллюска живут другие организмы.



В н и зу . Будущие пещеры. 
Один из основных м еха
низмов образования под
водных пещер — это воз
никновение ниш в бере
говых уступах под дей
ствием волн прибоя. Если 
в будущем уровень моря 
поднимется, как это уж е  
бывало в прошлом, эти 
пещеры окажутся под во
дой и превратятся в ха 
рактерную цепочку широ
ких, но низких пещер.



В верху слепа. По мере по
гружения вдоль склона 
рифа подводный мир м е
няется: знакомые по мел
ководью виды исчезают, и 
их место занимают дру
гие, а окружающий пей
заж становится все более 
голубоватым. На осве
щенном фотовспышкой 
переднем плане видно, что 
на самом деле доми
нирующей окраской орга
низмов. обитающих на 
глубине, является крас
ная. Однако при есте
ственном освещении все 
вы глядит го л у б о в а т о 
синим, как на заднем  
плане снимка рифа, куда 
не достает свет ф ото
вспышки.

В н и зу  слева. Крутые 
склоны характерны для 
многих рифов, располо
женных в различных рай
онах Мирового океана. 
Однотонное голубоватое 
освещение создает на 
больших глубинах ощ у
щение покоя — это весь
ма обманчивое впечатле
ние: погружения на такие 
глубины довольно опасны.

В верху  справа. Ступеньки 
этого каскада образованы  
пластинчатыми колони
ями мадрепоровых корал
лов из рода P achyseris  
На многих рифах Индо- 
Пацифики их появление 
на склонах обозначает  
начало глубоководной  
части рифа. Колонии этих 
к о р а л л о в ,  и м е ю щ и е  

L диаметр около одного 
I м етр а , п р е д с т а в л я ю т  
В собой очень тонкие и 
Б хрупкие постройки. В 
I  К арибском  м оре со -  
В  ответствующая граница 
В  характеризуется появ- 
В лением колоний кораллов 
В а г а риция  ( A g a r i c i a ) ,  
В которые имеют такую же
I  форму.



В низу слева . Очень силь
но увеличенное изображ е
ние листообразного ко
ралла P achyseris  показы- 
внет, каким правильным 
угором покрыта поверх
ность этого красивого ко
ралла.

В низу справа. Черный 
кустистый коралл дендро- 
филлия D endrophyllia  и на 
глубине выглядит черным. 
Этот род принадлежит к 
группе кораллов, не со
держащих симбиотиче
ские водоросли, поэтому 
его распространение не 
ограничивается хорош о  
освещенными участками.



Ракообразные не имеют 
себе равных в искусстве 
маскировки. Цвет и ф ор
ма пятен на теле ма
ленькой красной креветки 
(верхн ий  сним ок) пре
красно гармонируют с 
окраской ее хозяина — 
морского еж а. Нижние 
части конечностей черной 
креветки (ниж ний сни
м о к )  окрашены в такой 
же желтый цвет, что и 
кончики пиннул морской 
лилии. Эти креветки кор
мятся пищей, добытой их 
хозяевами; такой вид 
сожительства может гра
ничить с паразитизмом.
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чтобы улавливать побольше света, 
но в то же время достаточно 
велик, чтобы оседающие частицы 
соскальзывали с колоний сами 
или сталкивались с их минималь
ным усилием.

На глубине примерно 20— 30 
метров размеры кораллов в общем  
уменьшаются, что, вероятно, также 
вызвано снижением уровня осве
щенности. Мадрепоровым кораллам 
приходится затрачивать энергию на 
формирование своих часто довольно 
прочных, внушительных по разме
рам известковых скелетов, но вопрос 
о том, какое именно количество 
энергии уходит на это из общего 
баланса, имеющегося в их распо
ряжении, еще не решен наукой 
о кораллах. Однако, по-видимому, 
чрезвычайно важно то обстоятель
ство, что листовидная форма, при
сущая колониям столь многих 
глубоководных видов, требует от
ложения меньшего количества угле
кислого кальция, чем, скажем, 
валунообразные или ветвистые ф ор
мы колоний.

Таким образом, ж изнедеятель
ность мадрепоровых кораллов и всех 
остальных обитателей рифа зависит 
от таких важных факторов окру
жающей среды, как уменьшение 
количества света с глубиной, силь
ное волнение на мелководье и зна
чительное заиление укрытых участ
ков рифа. На рифовых платфор
мах, как мы уж е видели, живым 
организмам приходится сталкивать
ся еще и с такими лимитирующими 
факторами, как высокая температу
ра и обезвоживание, то есть потеря 
влаги, во время отлива на осушке, но 
на больших глубинах они уж е не 
играют значительной роли. В экстре
мальных условиях все перечислен
ные факторы обостряют межви
довую борьбу кораллов.

Каждый из многих сотен видов 
реагирует на конкретные условия 
обитания по-своему. Количество 
видов мадрепоровы х кораллов  
чрезвычайно велико, а поскольку 
колонии многих из них в разных 
условиях принимают разные формы, 
число видов кораллов кажется еще 
большим, чем это имеет место 
в действительности. Возьмем, на
пример, распространенный вид 
Stylophora pistillata  (см. первую 
цветную вкладку, стр. 14.) На 
обоих снимках мы видим колонии 
одного и того ж е вида, обитаю
щие на одном и том же рифе 
не более чем в 100 метрах 
друг от друга. Коралл, находя
щийся в прибойной зоне, призе
мист и прочен, он способен вы
держивать удары сильных волн. 
Значительно меньшей механической 
прочностью обладает его сосед с 
более глубоководного защищенного 
участка, образующий вытянутые 
вверх побеги. Такие различия ти
пичны и для некоторых других раз
ветвленных видов. (Долгое время 
ошибочно считали, что это два раз
личных вида мадрепоровых корал
лов, и только после того, как были 
проведены детальные исследования 
и удалось найти колонии промежу
точной формы, ученые получили 
реальное представление о масшта
бах их внутривидовой изменчивос
ти.) Так вносит свою солидную  
лепту в бесконечное разнообразие 
жизни на рифе удивительная плас
тичность мадрепоровых кораллов.

Хотя сильные волны, ил и 
слабая освещенность играют зна
чительную роль в жизни кораллов 
и других обитателей рифа, эти 
абиотические факторы среды не 
всегда являются самыми важными 
факторами. Условия среды могут 
быть довольно благоприятными на
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значительной части рифа. Здесь  
и движение воды достаточно ин
тенсивно, чтобы воспрепятствовать 
накоплению осадков, и волнение не 
столь велико, чтобы угнетать рост 
колоний кораллов, да и света 
хватает. В основном такие условия 
на многих рифах складываются 
на глубинах от 3 до 30 метров; 
здесь и предпочитает жить боль
шинство видов мадрепоровых корал
лов. Другое дело, удается ли им 
там обосноваться или нет. Ведь 
и другие кораллы предпочитают 
жить в таких оптимальных усло
виях. И в итоге между ними 
возникает серьезная конкуренция. 
В следующем разделе мы рассмот
рим некоторые из тех удивитель
ных приемов, которыми пользуются  
мадрепоровые кораллы и другие 
обитатели рифа в борьбе за су
ществование и ж изненное простран
ство, а также некоторые примеры 
того, как взаимодействие с другими 
животными помогает им избеж ать  
конкуренции.

Война между кораллами
Любой обитатель кораллового рифа 
предпочел бы жить на той его 
части, где условия наиболее бла
гоприятны. И в результате именно 
здесь конкуренция оказывается  
более жесткой, чем где-либо еще на 
рифе. Отсутствие части видов в 
оптимальной для жизни зоне сви
детельствует о том, что многие 
из них были вытеснены либо на 
большие глубины, либо на участки 
с мутной водой, где они встречают 
значительно меньше соперников 
в борьбе за ж изненное простран
ство. Однако большинство видов 
в основном сосредоточены все ж е  
либо на участках с наиболее 
благоприятными условиями обита

ния, либо представлены обильно 
и в соседних районах, но частично 
обитают и здесь. Чтобы выжить 
в этой борьбе, многие виды при
обрели ряд особых свойств; при 
этом каждый вид долж ен иметь 
какие-то исключительные, присущие 
только ему свойства, причем ж е
лательно, чтобы таких свойств было 
несколько.

Некоторые виды чрезвычайно 
плодовиты. И х стратегия, состоит  
в том, чтобы просто наводнить 
все вокруг своим потомством в на
деж де, что хоть какая-то его часть 
выживет. Другие виды производят 
меньше молоди, затрачивая, таким 
образом, меньше энергии на воспро
изводство вида, но зато они наделя
ют свое потомство особыми свой
ствами, которые помогают ему 
выжить,— например, способностью  
находить наиболее благоприятные 
места для поселения. Колонии 
некоторых видов, как кажется на 
первый взгляд, почти не размно
жаются половым путем, но зато, 
поскольку их скелеты хрупки, легко 
ломаются и рассеиваются волнами. 
Какое-то время спустя обломки 
этих колоний, прикрепившись на 
новом месте, разрастаются снова. 
Известны виды кораллов, которые 
очень быстро растут, и их стратегия 
заключается именно в этой высокой 
скорости роста и больших размерах. 
Наконец, есть виды, которые по- 
настоящему сражаются за ж изнен
ное пространство.

Полипы, из которых состоят ко
лонии таких мадрепоровых кораллов 
и альционарий, выработали не
которые механизмы, позволяющие 
их колониям расти быстрее других 
организмов или защищать занятое 
ими место на рифе. Наблюдать 
процесс роста кораллов невоз
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можно, поскольку они растут слиш
ком медленно. За исключением 
тех колоний, щупальца полипов 
,которых расправлены и колеб
лются в потоке воды, кораллы вы
глядят неподвижными. Все в мире 
кораллов кажется застывшим, слов
но на картине. Однако мы смотрим  
на кораллы через призму нашего 
восприятия времени, для них же 
время течет по-иному. На самом  
деле перед нами не застывшая 
картина, а панорама битвы за сущ е
ствование, которая идет сразу на 
многих фронтах. Это только мы 
с вами воспринимаем ее как за 
медленную съемку: по нашим вре
менным масштабам «молниенос
ный» удар агрессора продолжается  
несколько месяцев! Однако от этого 
он не теряет своей силы. Коралло
вые полипы ведут точно такую же  
борьбу за существование, какая идет 
в африканской саванне между хищ
никами и копытными — с той лишь 
разницей, что жертвы не могут 
убежать, а должны оставаться на том 
месте, где они прикреплены к суб
страту. В распоряжении кораллов 
есть несколько способов нападения.

Как уже говорилось, обычные 
щупальца кораллов содержат 
стрекательные клетки, и в некото
рых случаях кораллы пускают их 
в ход, чтобы не дать животным, 
особенно кораллам других видов, 
вторгнуться в окружающее их ма
ленькое жизненное пространство. 
Многие виды кораллов выработали 
значительно более совершенные 
механизмы защиты — у них разви
ваются очень длинные щупальца, 
известные под названием щупалец 
агрессии* Такие щупальца могут 
быть в Ш—12 раз длиннее обычных. 
Как только коралловый полип об
наруживает — скорее всего, с по

мощью хеморецепции — присут
ствие поблизости нового поселенца 
другого вида, эти щупальца сразу 
ж е начинают развиваться. На их 
рост может уйти одна-две недели, 
но это вполне подходящ ий темп, 
учитывая малую скорость, с кото
рой растет новоявленный сосед. 
Щупальца агрессии вооружены зна
чительно более многочисленными 
и куда более мощными стрека
тельными клетками. Отросшие щу
пальца колышутся в воде, вытяги
ваясь в направлении нежелатель
ного соседа. Едва только они 
соприкоснутся с соседом , как того 
поражает дружный залп стрекатель
ных клеток щупалец агрессии, 
и новый поселенец погибает. Таким 
образом нападающий защищает 
свой участок рифа.

Есть и другой, значительно более 
быстрый способ поражения цели, 
которым пользуются многие виды 
мадрепоровых кораллов. Он состоит  
в том, что коралл выпускает 
гастральные нити из своей желудоч
ной полости. Нападающий, обнару
жив наличие цели — таковой  
может оказаться пища или по
тенциальный противник,— откры
вает специальное отверствие в стен
ке тела и выпускает через него 
эти нити. Вся процедура занимает  
около двух часов с момента 
обнаружения цели. Еще два часа 
уходит на полное переваривание 
добычи. С первого взгляда, этот  
механизм кажется более эффектив
ным, чем механизм действия щу
палец агрессии, однако гастральные 
нити обладают меньшим радиусом  
действия, так как они могут вы
тягиваться лишь на один-два санти
метра, Когда один и тот ж е вид 
использует оба эти механизма, 
хорошо видно, что радиус действия
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гастральных нитей составляет толь
ко от половины до одной д еся 
той радиуса действия щупалец  
агрессии.

Война идет не только между 
мадрепоровыми кораллами. Аль
ционарии тож е не меньше них 
заинтересованы в том, чтобы вы
жить, и имеют для этого свой 
набор средств. По-видимому, в 
качестве основного оружия эта 
группа использует ядовитые ве
щества. Ткани многих видов альцио- 
нарий буквально пропитаны очень 
ядовитыми химическими соедине
ниями, известными под названием  
терпенов. Присутствие терпенов 
в воде действует крайне угнетающе 
на живые организмы, особенно на 
мадрепоровые кораллы. По всей 
вероятности, альционарии выделяют 
эти химические вещества непре
рывно. Вначале их воздействие 
на колонию мадрепоровых кораллов, 
растущую на расстоянии 20— 30 
сантиметров, сказывается в том, что 
она замедляет свой рост, а затем  
и вовсе перестает расти. Этот 
процесс сопровождается обесцвечи
ванием жертвы и выделением ею  
слизи. По мере того, как аль- 
ционария разрастается, прибли
жаясь к объекту атаки, концентра
ция терпенов в воде все увели
чивается, пока в конце концов 
жертва не погибает.

У одних видов альционарий 
терпены более ядовиты, у других 
менее, отдельные виды вообще не 
ядовиты. Иногда и рифостроящие 
кораллы могут поражать альциона
рии таким ж е оружием. Хотя это 
и не доказано, но, вполне воз
можно, что некоторые рифостроя
щие кораллы способны выделять 
токсины, которые помогают им 
в борьбе с другими видами. Иногда

эти кишечнополостные оказывают 
смертельное воздействие на свои 
жертвы на весьма значительные 
расстояния, если, конечно, учесть 
малые размеры самих полипов.

Конфликт между двумя конкрет
ными видами чаще всего заканчи
вается в пользу одного и того же 
вида. Другими словами, может  
иметь место определенное под
чинение, определенная иерархия 
видов. Однако дело обстоит не так 
просто и все это далеко неодно
значно. Если учитывать только 
один вид «оружия», например, 
использование гастральных нитей, 
тогда вид А при встрече всегда 
может уничтожить вид Б, что обыч
но и имеет место. Но если дей
ствует и еще какой-либо меха
низм нападения, например щупальца 
агрессии, тогда вид Б может убить 
вид А, если у вида Б более 
длинные щупальца агрессии и боль
ший радиус их действия. Поэтому  
ответ на вопрос о том, какой 
из видов выйдет победителем, 
очень непрост, так как конечный 
результат складывается из многих 
факторов — сильных и слабы х  
сторон каждого вида.

Кроме этого, следует учитывать 
конкретные условия, в которых 
развивается конфликт. Щупальца 
агрессии с дальним радиусом дей
ствия весьма эффективны в спо
койной воде, но совершенно бес
полезны при наличии сильного 
течения. Если вид, обладающий 
такими длинными щупальцами, не 
имеет других средств защиты, он 
выживает только в достаточно спо
койной воде, где может ими вос
пользоваться. Токсины, выделяемые 
альционариями, также имеют боль
ший радиус действия в спокойной  
воде — только при этом условии
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Вверху. Результаты конфликтов между  
кораллами трудно предсказать заранее. 
Здесь коралл-мозговик Clenella  помешал 
столообразному кораллу закрыть его от 
света; каким именно образом он это сделал, 
неизвестно. Полипы соседнего коралла 
уничтожаются в пределах радиуса дей
ствия средств зашиты коралла-мозговика.

Внизу. По-другому нападает на противника 
мадрепоровый коралл Lobophyllia  (справа). 
Он обнаружил присутствие соперника уже 
через несколько часов после появления 
последнего и выпустил пучок гастральных 
нитей из своей пищеварительной полости. 
Нити выделяют на поверхность соперника 
пищеварительные ферменты и просто пере
варивают его. Такой способ нападения дает  
очень быстрый результат, но радиус его 
действия довольно невелик.

терпены могут скапливаться не
посредственно вблизи выделившей 
их колонии. Там, где течение очень 
медленное и имеет постоянное 
направление, действие токсинов 
может сказываться на расстоянии 
более одного метра вниз по течению  
от альционарии. В неспокойных ж е  
водах, наоборот, токсины тотчас 
рассеиваются и теряют свою эф 
фективность.

Важным фактором, который сле
дует учитывать при определении  
«конкурентоспособности» мадрепо- 
рового коралла или альционарии, 
является также скорость их роста. 
Быстрый рост может быть очень 
серьезным преимуществом того или 
иного вида, так как он позволяет  
колонии за счет этого качества 
уйти из опасной зоны. Такой спо
собностью в совершенстве обладает  
альционария Efflatounaria, которая 
образует столоны, подобные побе
гам растений. Быстро растущие 
столоны могут «перешагнуть» через 
не подходящ ие для альционарии 
по какой-то причине участки и, 
прикрепившись на новых местах, 
дать там дочернин колонии еще до  
того, как столоны потеряют связь  
с материнской колонией.

В Карибском море есть не
сколько видов мадрепоровых корал
лов, которые растут медленно и 
всегда образую т только небольшие 
колонии. Кажется, что при прочих 
равных условиях они уязвимы и их 
легко могут вытеснить другие виды. 
На самом же деле «прочие усло
вия» неравны, так как из всех  
мадрепоровых кораллов, обитающих 
в Карибском море, как раз эти виды 
наиболее успешно защищают за 
нятый ими участок рифа с помощью  
гастральных нитей и щупалец, 
компенсируя тем самым свой мед
ленный рост.
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Некоторые из обитающих в 
Индо-Пацифике видов обладают 
мощным наступательным оружием 
и в то же время быстро растут. 
Сочетание таких двух факторов 
делает эти виды почти неуязвимыми, 
и следовало бы ожидать, что они 
будут доминировать здесь, И дей
ствительно, иногда эти кораллы 
полностью господствуют на обшир
ных пространствах. Примером таких 
кораллов являются некоторые виды 
из рода Асгорога. Но и их воз
можности также не безграничны, 
и они не могут расти повсюду. 
Всегда находится какая-нибудь при- 
чина, не позволяющая этим видам 
достичь полного господства: ска- 
жем, они не могут обитать в 
прибойной зоне на мелководье из-за 
своего хрупкого скелета; или зона 
их распространения может быть 
ограничена повышенной чувстви
тельностью к недостатку света, либо 
их большей, чем у других видов, 
доступностью для хищников; или 
оказывается, что, образуя чрезмерно 
разрастающиеся колонии, они боль
ше других видов подвержены эро
зии, Таким образом, распростране
ние и этих кораллов, обладающих 
двумя важными «козырями» —мощ
ным наступательным оружием и 
способностью к быстрому росту, 
сдерживается различного рода ли
митирующими факторами, В конце 
концов, в колоде много козырей, 
и ни одному из видов они не могут 
выпасть все сразу.

Любой колонии мадрепоровых 
кораллов или любому другому ор
ганизму, живущему на рифе, при
ходится постоянно сталкиваться 
с опасностями, грозящими нм 
с разных сторон. Зону распростра
нения того или иного вида лимити
руют гидрологические условия,

имеющие место на рифе. Когда же 
данный вид начинает разрастаться 
в районе, где условия существования 
не слишком суровы для него, 
ему приходится вступать в конку
рентную борьбу с другими видами, 
которые тоже стремятся заселить 
этот район. Первая и важнейшая 
задача любого организма состоит 
в том, чтобы не быть съеденным, 
вот почему две трети видов орга
низмов, обитающих на рифе, содер
жат в своих тканях токсины. 
Кроме того, многие виды обладают 
прочным панцирем, а большинство 
к тому же ведет скрытный образ 
жизни. Те из видов, которым 
удалось выработать определенные 
свойства, дающие им преимущество 
в борьбе за существование в данной 
зоне, успешно обитают в ней, 
У других могут развиться свой
ства, позволяющие им жить на 
больших или на меньших глу
бинах, и, таким образом, избегать 
сильной конкуренции. Однако мно
гие виды выживают в конкурентной 
борьбе за счет прочного союза 
с другими, совершенно отличными 
от них видом.

Тесные союзы
Лучшая иллюстрация тех взаимных 
выгод, которые получают два 
совершенно различных организма, 
живущих в тесном союзе друг 
с другом,— это симбиоз зооксан- 
телл и кишечнополостных. Но это 
не единственный пример такого 
союза. На рифе мы постоянно 
сталкиваемся е многими другими, 
еще более удивительными сооб
ществами, которые свидетель
ствуют как о взаимозависимости 
форм жизни на рифе, так и о спра
ведливости аксиомы, гласящей, 
что выживают наиболее приспособ
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Рыба-прилипало из рода E chen lus  получает 
сразу и защиту, и средство передвижения, 
в возможно, и пищу, прикрепляясь к 
крупной рыбе при помощи расположенной  
нв голове присоски. Нередко прилипало 
покидает акулу и цепляется к находящемуся 
поблизости аквалангисту.

ленные. Ж изнь одного вида в тесном  
сообществе с другим мож ет давать 
такие большие преимущества обеим  
сторонам, что часто в результате 
выработавшихся у них глубоких 
взаимных адаптаций они уж е не 
могут существовать друг без 
друга.

Характер отношений меж ду  
участниками таких союзов, в кото
рых совершенно различные живот
ные или животные и растения 
делят между собой одну и ту же 
экологическую нишу или в чем-то 
ином зависят друг от друга, может  
быть самым разным. Иногда из тес
ного сожительства извлекает выгоду 
только одна сторона, второй же оно 
не приносит ни пользы, ни ущер
ба — такой тип отношений назы
вается комменсализмом. Когда сою з

выгоден обоим партнерам и ни один 
из них не может существовать 
без другого, такой тип отношений 
называется симбиозом. Если ж е  
одна сторона извлекает для себя  
выгоду в ущерб другой, такие отно
шения называются паразитизмом. 
Однако не всегда можно провести 
четкую границу между типами этих 
взаимоотношений. И мы пользуемся 
этими терминами преж де всего 
для того, чтобы уточнить наше по
нимание происходящего; при этом  
мы даж е не всегда уверены в том, 
что в действительности все про
исходит именно так. Например, 
паразитизм может незаметно пере
ходить в одну из форм коммен
сализма, а в некоторых случаях 
превращаться в самое обыкновенное 
хищничество.
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Многие союзы на коралловом 
рифе сейчас стали уж е клас
сическими примерами в зоологии. 
Таков, например, сою з полосатой 
рыбки-клоуна (амфиприона) с мор
ским анемоном (актинией). Ак
тинии не только не пускают в ход  
против амфиприонов свои стре
кательные клетки, но даж е предо
ставляют им надежное убежищ е 
среди своих щупалец. По-видимому, 
эти рыбки способны жить только 
среди актиний. Сами актинии полу
чают от такого сою за очень мало, 
хотя известно, что им кое-что 
перепадает из добычи амфиприонов.

Участниками таких сою зов ока
зываются также и многие рако
образные. На песчаном дне живут 
креветки, которые делят нору 
с бычками. Другие креветки пи
таются съедобными частичками, 
счищая их с кожи или чешуи 
самых разнообразных рыб и даж е  
с зубов мурен, охотно позво
ляющих им это проделывать. Не
которые более мелкие виды кре
веток заходят еще дальше — они 
живут около рта таких животных, 
как морские звезды и некоторые 
другие иглокожие, а иногда и прямо 
в их ротовой полости или даж е  
в пищеводах. Эти креветки без 
согласия «хозяев» крадут их пищу, 
так что такое сожительство гра
ничит с паразитизмом. Некоторые 
из видов, питающихся подобным  
образом, могут жить только на од
ном виде хозяев. Иногда такие 
креветки становятся внешне похо
жими на какую-то часть тела хо 
зяина, маскируясь под него в целях 
самозащиты. Многие красочные 
голожаберные моллюски довели это  
искусство до высокой степени 
совершенства. Живя на определен
ных видах горгонарий или на гидро

идных полипах, они и внешне 
до такой степени выглядят похо
жими — и по цвету, и по форме — 
на горгонарию, за счет которой 
питаются, что их жабры имеют 
форму полипов.

Однако, возможно, самые удиви
тельные взаимоотношения на корал
ловом рифе демонстрируют рыбы- 
чистильщики, например губаны. 
Один или несколько губанов рода 
Labroides образуют нечто вроде 
«пунктов санобработки», около ко
торых выстраиваются в очередь 
более крупные рыбы и ждут, когда 
рыбы-чистильщики удалят парази
тов с их чешуи, жабер и даж е из 
их ртов, к явному удовольствию  
обоих участников процедуры. Круп
ные клиенты-хищники хорош о раз
личают отчетливые синие и черные 
полосы рыбы-чистилыцика и не 
трогают их, пока чистильщики, 
питаясь, избавляют своих клиентов 
от паразитов. Однако с этими 
«пунктами санобработки» связан  
еще более удивительный фактор — 
наличие ложных рыб-чистильщи- 
ков — аспидонтов. Аспидонты очень 
похожи по внешнему виду и 
расцветке на истинных чистиль
щиков, но относятся не к губанам, 
а к морским собачкам. Рыбы, 
ожидающие чистки, обманувшись 
внешним сходством, позволяют  
морским собачкам приблизиться 
к себе. Но собачки являются 
лишь коварными имитаторами  
чистильщиков: подойдя к рыбе
вплотную, они проявляют свой 
истинный разбойничий нрав, кусая 
своего клиента, причем часто за 
жабры, что заставляет рыбу обра
щаться в бегство. На коралловом 
рифе принято не пренебрегать 
никакими возможностями в борьбе 
за существование.
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Некоторые виды акул, крупней
ших хищных рыб, почти всегда 
имеют партнеров-комменсалов. Т ре
пещущая стайка рыбок-лоцманов 
может плыть перед самой пастью 
акулы, используя энергию ее носо
вой волны, совсем как дельфины, 
плывущие перед носом корабля. 
Еще меньше усилий затрачивает 
на свое передвижение рыба-прили
пало, которая прикрепляется к телу 
акулы при помощи расположенной  
на ее голове специальной присоски. 
Обеспечивая себе бесплатный про
езд, прилипало к тому же еще и за
щищена от потенциальных хищни
ков. Случается, что прилипалы, 
потерявшие партнера, могут по 
ошибке принять ныряльщика в гид
рокостюме за своего обычного хозя 
ина, и тогда они начинают беспре
станно цепляться то к ногам, то 
к рукам аквалангиста, отогнать их 
почти невозможно.

Цель всех этих взаимных и одно
сторонних адаптаций к совместной 
жизни N с другим видом живых 
организмов состоит в том, чтобы 
обеспечить данный вид большим 
количеством пищи, более надежной  
защитой и дать ему больше шансов 
для размножения. Короче говоря, 
некоторые виды вступили в такие 
прочные союзы, поскольку они дают 
им прочные гарантии в борьбе 
за существование и продолжение 
рода.

Хорошим примером того, как 
такие союзы повышают шансы 
каждого из союзников в борьбе за 
сущ ествование, могут служ ить  
рифы восточной части Тихого 
океана. Время от времени эти рифы 
атакуют питающиеся коралловыми 
полипами морские звезды, и з
вестные под названием терновый 
венец. Разветвленные колонии ко

раллов, создающие основу этих 
рифов, относятся к роду Pocil- 
lopora. В их ветвях живут малень
кие комменсальные крабы. Как 
только терновый венец забирается  
на какую-либо колонию, крабы 
тотчас же принимаются щипать 
их трубчатые амбулакральные 
ножки, отгоняя хищника. Таким 
образом они спасают своих хозяев  
от гибели, а свой собственный 
дом от разрушения. Более того, 
в итоге они тем самым спасают 
и весь риф, давая ему возможность  
расти и развиваться дальше, так 
как поциллопоры являются в этом  
регионе главными рифостроите
лями. Так что деятельность этих  
маленьких крабов чрезвычайно 
важна для рифа в целом.

Этот пример показывает, как ги
бель какой-либо небольшой части 
организмов, живущих на рифе, мо
жет привести к значительно более 
крупной катастрофе, в данном  
случае — к уничтожению самого 
рифа. Он свидетельствует о том, 
насколько хрупко равновесие на 
рифе. Риф действительно изобилует  
формами жизни, но при этом сле
дует учесть, что в основе видимой 
нами картины буйной жизни лежит  
не система стабильных и прочных 
отношений, а скорее система живых 
организмов, которые ведут неисто
вую отчаянную борьбу за свое 
существование. И экосистему рифа 
можно легко разрушить.

Итак, Дарвин разработал как 
гипотезу происхождения и раз
вития коралловых рифов, так и ги
потезу происхождения видов — 
как результата борьбы за сущ ество
вание. Вклад его в науку в этих 
областях неоценим. Погружаясь  
на рифе, мы находим подтвержде
ние обеим его гипотезам.
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Наиболее сильное впечатление 
риф производит примерно за час 
до захода солнца. В течение этого  
часа темп жизни на рифе стреми
тельно возрастает, и его обитатели 
проявляют бешеную активность. 
Быстро снует туда-сюда кормя
щаяся рыба, яростно атакуют 
свои жертвы, хищники. Начинается 
миграция целых стай или отдельных 
особей рыб — покидая те места, где 
они обитают днем, рыбы уходят  
в более безопасные убежищ а, где 
они держатся ночью. Внимательно 
присмотревшись к этому простому, 
на первый взгляд, нарастанию  
темпа жизни, мы увидим за ним 
более глубокие изменения, проис
ходящие как на рифе в целом, 
так и вокруг каждой отдельной 
колонии. Появляются одни виды, 
исчезают другие, и вот наконец 
пробуждаются сами кораллы. Это 
означает, что риф переходит к 
ночному образу жизни.

Сумерки
и темное время суток

На изолированном- прибрежном ри
ф е, воды которого кишат рыбой, 
время наступления сумерек совпа
дает с временем трапезы боль

шинства его обитателей. Косяки 
сверкающих каранксов и помпано 
скользят в облаках из миллионов 
мелких рыбок, инстинкт самосохра
нения которых невидимыми си
лами заставляет рыбешек тесно 
прижиматься друг к другу, собирает 
их в стаи. Эти облака, покачи
ваясь, перемещаются как единое 
целое, так как каждая из рыбок 
движется синхронно со всеми 
остальными: выработавшийся в те
чение тысяч лет эволюции стайный 
инстинкт никогда не позволит 
этим облакам рассеяться на отдель
ные особи. Те из рыбок, которые 
все ж е теряют свое место в стае, 
живут недолго. Макрель, тунец, 
барракуда или какой-либо другой 
быстроходный охотник проглотят 
этих заблудш их, едва шевельнув 
плавниками и челюстями. Эта 
случайная рыбешка уж е никогда не 
даст потомства; и лишь только 
те рыбки, которые умеют держаться  
своей стаи и таким образом ока
зываются защищенными ею, пере
дадут потомству стайный инстинкт.

Повсюду происходит одно и то 
же — одни постоянно преследуют, 
другие постоянно бегут: хищники 
должны охотиться, а жертвы — 
спасаться. Оказаться в центре вихря 
сверкающей чешуи — весьма не
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безопасно, особенно когда к охоте 
присоединяется десяток рифовых 
акул.

Если наблюдать за ними в пе
риод относительного покоя — а 
он приходится на большую часть 
дневных часов,— можно видеть, 
как эти белоперые или черноперые 
акулы из рода Carcharhinus мед
ленно проплывают мимо, лишь и з
редка делая круг, чтобы убедиться  
в том, что встреча с ныряльщиком 
не представляет для них никакого 
интереса. Однако когда наступает 
время охоты, их настроение резко 
меняется, так что от прежней  
степенности не остается и следа. 
Выгнув вверх спины и опустив 
вниз брюшные плавники, они 
делают вираж за виражом, прико
вывая к себе ваше внимание. 
Внезапными боковыми бросками 
они хватают рыбу, рвут ее че
люстями, судорож но проглаты
вают — и вновь начинают кружить 
над рифом. Какие-то акулы в такие 
моменты непременно обратят вни
мание и на аквалангистов. Один- 
два укола специальным гарпуном, 
предназначенным для защиты от 
акул, заставит большинство из 
них поискать более легкую добычу. 
Но могут встретиться и более 
настойчивые экземпляры — тогда 
благоразумнее выйти из воды, 
соблюдая крайнюю осторожность, 
спина к спине, не спуская глаз 
с акул. Однако даж е в районах, 
где акул много, они, к счастью, 
крайне редко совершают неспрово
цированные нападения на аквалан
гистов. Поскольку такие случаи 
все же имеют место, лучше и з
бегать потенциально опасных си
туаций, не совершая погружений 
в определенные часы суток и 
учитывая время прилива или отлива.

По мере того как солнце прибли
жается к горизонту, активность 
рыбы заметно возрастает. Затем, 
когда сумерки сгущаются, актив
ность опять заметно спадает. Рыба, 
на которую охотятся хищники, 
кажется, совсем исчезает, и по
следним становится все труднее 
отыскать себе добычу. Примерно 
в течение 20 минут жизнь рифа 
относительно спокойна; эти минуты 
приходятся на тот период, когда 
освещенность уменьшается прибли
зительно в тысячу раз — от легких 
сумерек до почти полной темноты. 
Этот промежуток времени получил 
название «спокойный период».

На рифе нет постепенной замены  
дневного населения ночным. В су
мерки покидают толщу воды, укры
ваясь в ночных убежищ ах, многие 
виды рыб, активность которых 
приходится на дневные часы; а 
большинство активных в ночной 
период видов еще не появляется 
к этому времени. Поэтому в тече
ние примерно 20 минут воды 
рифов оказываются почти б ез
жизненными. Причина такого за
тишья объясняется тем, что данное 
время оказывается наиболее опас
ным для рыбы, не укрывшейся 
в убежищ ах. Внешне, со стороны  
все выглядит весьма спокойно, но 
это обманчивое спокойствие для 
тех, кто не успел скрыться. Хищ
ники прекрасно пользуются обман
чивым сумеречным освещением.

И этому есть убедительное 
объяснение. Дело в том, что для 
сетчатки глаз дневной рыбы уровень 
освещенности в сумерках слишком 
низок — вот почему они становятся 
легкой добычей хищников в сумер
ках. И в то же время этот 
тускнеющий свет еще слишком 
силен для гораздо более чувстви
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тельной сетчатки глаз ночных рыб, 
и они тоже плохо видят в сумер
ках — вот почему рыбы, ведущие 
ночной образ жизни, также ста
новятся легкой добычей хищников 
в это время. В экспериментах 
было убедительно показано, что 
рыбы, специально выпущенные в 
воды рифа в этот опасный момент, 
имеют мало шансов выжить. Хотя 
зрение хищников в сумерках также 
ослабевает, рыбы, служащие их 
добычей, видят в это время еще 
хуж е. Поэтому большинство рыб 
торопится оказаться в надежном  
убежищ е до наступления этого 
«спокойного» периода, а таким 
рыбам, как ронки, стаи которых 
приплывают на риф только на 
ночевку, приходится прятаться еще 
раньше.

Многие рыбы укрываются на 
ночь в яма* и расщелинах; в это  
время уровень их активности зам ет
но снижается или она вообще 
никак не проявляется — рыбы 
просто спят. Некоторые спят на
столько явно, что легкое при
косновение не вызывает у них ни
какой реакции, кроме сонного шеве
ления,— совсем по-иному они ведут 
себя днем. Если бы эти рыбы не 
укрывались так надежно, вряд ли 
им удалось бы дожить до утра. 
Наиболее оригинально ведет себя, 
отправляясь спать, по-видимому, 
рыба-попугай. Каждую ночь она 
строит себе кокон из слизи, 
которую сама ж е и выделяет. 
Устроившись в таких коконах, 
эти рыбы спят, леж а на полип- 
няке или на песке. Кокон защ и
щает спящую рыбу — скорее всего, 
он служит в целях маскировки 
от проплывающих мимо хищников, 
таких, как мурены, или отпугивает 
их неприятно «пахнущими» вещ е

ствами. У других рыб, например 
у ронок, на ночь тускнеет их 
броская расцветка. Яркие полосы 
на теле, которые играют такую 
важную роль в их социальном  
поведении днем в стае, ночью, 
когда надобность в яркой окраске 
отпадает, могут сослужить им пло
хую службу. В это время суток 
гораздо более уместной оказывается 
их маскировочная окраска — рас
плывчатые пятна, которые появ
ляются к ночи взамен ярких полос.

Подобная тактика маскировки 
сов ер ш ен н о  н е о б х о д и м а , п о 
скольку многие ночные хищники 
хорошо видят в темноте. В этом  
отношении их можно сравнить 
с их пернатыми «коллегами», та
кими, как совы и другие ночные 
хищники, об остроте зрения кото
рых мы наслышаны гораздо больше. 
Однако самые чувствительные к све
ту глаза среди всех живых су
ществ, обитающих на земном шаре, 
встречаю тся все-таки у рыб, 
правда, не у обитателей коралловых 
рифов. Например, некоторые глу
боководные рыбы, обитающие на 
таких глубинах, куда свет практи
чески не доходит, имеют глаза, 
способные улавливать ничтожно 
малое количество света. Возможно, 
такая сверхчувствительность в про
зрачных неглубоких" водах корал
ловых рифов не нужна даж е и в 
безлунные ночи, но тем не менее 
многие здеш ние хищники обла
дают достаточно хорошим зрением. 
Одни из них приходят ночью кор
миться на риф, поднимаясь с боль
ших глубин, другие приплывают 
сюда с той же целью из откры
того океана. И те, и другие 
покидают риф с первыми лучами 
солнца.

Острое зрение — далеко не
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Наступление ночи зам ет
но и по поведению мор
ских лилий. Они взби
раются на верхушки ко
лоний  м а д р еп о р о в ы х  
кораллов или горгонарий, 
туда, где лучше ощ ущ ает
ся движение воды, и рас
пускают свои длинные 
«руки» для ловли планк
тона.

Одни из наиболее причуд
ливых животных ночного 
рифа,— офиуры-горгоны; 
своими разветвленными 
«руками» они ловят при
носимый течением планк
тон точно таким же обра
зом, как и родственные 
им морские лилии.

единственное чувство, позволяющее 

хищникам успеш но охотиться на 

рифе. К примеру, зрение у акул не 

особенно хорош ее, тем не менее 

несколько видов предпочитает о х о 

титься в темноте. Такие виды 

отыскивают ночью своих жертв 

среди обитателей риф а с помощ ью 

сразу  нескольких органов чувств. 

Это и обоняние, и боковая линия, 

с помощью которой они воспри

нимают колебания воды, и даже 

электрорецепторы, находящ иеся у 

них в носу.

В темноте резко изменяется 

и поведение кораллов. Сначала 

в глубоких затемненных расщ ели

нах, а п озж е и на открытых 

участках риф а по мере наступления 

сумерек коралловые полипы раскры 

вают кроны своих щупалец. Н а 

поверхности кораллов-мозговиков 

появляются из желобков маленькие 

прозрачные щупальца, и из ко

ричневато-зеленых чашечек, покры

вающих массивные колонии, п охо 

жие на валуны, поднимаются не

п р о зрач н ы е  ок раш ен н ы е  щ у 
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пальца. Н а выступах оранжевой 

колонии Tubastraea  из каждой ча

шечки свешивается в воду пучок 

ярко-желтых щупалец, которые су 

д орож н о вздрагивают каждый раз, 

когда им удается поймать планк

тонное животное. И  теперь в течение 

12 часов ни в одном из корал

лов риф а, содерж ащ ем  симбиотиче

ские водоросли, не будет п рои схо 

дить процесс ф отосинтеза. Угле

воды ночью в водорослях не будут 

образовы ваться —  напротив, ночью 

расходую тся их запасы , накоплен

ные за светлое время суток. К о

ралловые полипы чувствуют, что 

наступили сумерки и пришло время 

переходить на ловлю животной 

пищи.

Как именно полипы чувствуют 

это, неизвестно. В подавляющем 

большинстве рифовы х кораллов, 

содерж ащ их водоросли, замедление, 

а потом и прекращение процес

са  ф отосинтеза сопровож дается 

некоторы ми хим ическим и  и з 

менениями, которые могли бы 

информировать полип о наступле

нии ночи. Однако ночная актив

ность характерна и для видов, 

в тканях которых нет водорослей. 

Ни оранжевые колонии Tubastraea, 
ни колонии родственного ей вида 

D en d rop h y llia  с зелеными щупаль

цами не содерж ат симбиотических 

водорослей, и поэтому им, ка

залось бы, нет необходимости 

реагировать на смену дня и ночи. 

Тем не менее они также раскры 

ваются по всему рифу только в 

ночное время и очень быстро 

реагируют на свет, во всяком  случае 

ничуть не медленнее, чем их соседи, 

живущие в симбиозе с водо

рослями. Если осветить ф онарем  

раскрытые полипы, они сократятся 

буквально через несколько се-

В верху. Морская жемчужница Карибского 
моря ( P teria  co lym bus)  живет, прочно 
прикрепившись к горгонариям. Оказав
шись таким образом над малоподвижным  
придонным слоем- воды, она получает 
больше пищи, чем в том случае, если бы 
была прикреплена ко дну. Больше всего 
взвешенных частиц скапливается у дна в 
вечерние сум ер к и — в 'э т о  время придон
ный планктон поднимается в толщу воды.

В низу. Спаривание плоских червей. Процес
сы размножения многих живых организмов 
связаны с цикличностью таких космических 
явлений, как смена дня и ночи или вращение 
Луны вокруг Земли. Часто у многих, 
совершенно не родственных видов икро
метание приходится на одно и то же время; 
причины таких совпадений до сих пор не 
ясны.
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кунд. Такая реакция на свет ог
раничивает продолжительность вре
мени, в течение которого коралл 
может ловить зоопланктон, только 
ночными часами; таким образом, 
виды, ткани которых лишены водо
рослей, половину суток сидят на 
голодном . пайке. Однако это ог
раничение приносит и некоторую  
пользу, которая компенсирует таким 
полипам их недостаточный паек. 
Скорее всего, их щупальца оста
ются целыми только благодаря тому, 
что днем они скрываются в камен
ных чашечках, и потому до них 
не могут добраться хищники.

По всей длине прозрачных щупа
лец можно видеть на их поверх
ности едва заметные пятнышки, 
похожие на очень маленькие не
прозрачные точки. Это батареи 
стрекательных клеток, многие из 
которых только что появились 
взамен использованных минувшей 
ночью, поскольку стрекательные 
клетки — ор уж и е одн о р а зо в о го  
пользования. Вновь образующиеся  
стрекательные клетки формируются  
в эктодерме у базальной мембраны. 
Они постепенно выдвигаются на 
поверхность щупалец по мере появ
ления там вакантных мест; таким 
образом, боевая мощь полипа 
постоянно поддерж ивается  на 
максимальном уровне.

Первая половина ночи — наи
лучшее время для ловли зоопланк
тона. Как раз в этот период 
в верхние слои воды поднимаются  
мелкие животные, входящие в со 
став придонного (демерсального) 
планктона. В нем представлены  
самые разные виды животных, 
прежде всего мелких ракообраз
ных. Все эти животные, как правило, 
днем прячутся на дне, среди рас
щелин и в ветвях кораллов, а с

Полипы двух очень похож их кораллов 
Plerogyra  и P hysogyra , как и у многих 
других кораллов, расправляются ночью 
(верхний сним ок). Однако на рассвете 
они втягивают свои щупальца, а маленькие 
пузырьки, находящ иеся у основания каждо
го щупальца, заполняются водой и вы
пячиваются наружу. В результате вся 
поверхность колонии покрывается пузырями 
(нижний сним ок). Ткань пузырей на
полнена симбиотическими водорослями, и, 
следовательно, все описанные процессы  
способствуют повышению интенсивности 
ф отосинтеза в симбиотической системе 
коралл — водоросли.
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наступлением ночи поднимаются 
в верхние слои воды. Совершая 
эти суточные миграции, планктон
ные животные вынуждены прохо
дить через полосы огня стрека
тельных клеток кораллов. Значи
тельной части удается, однако, 
избежать опасности, если они успе
вают подняться раньше, чем по
липы раскроют свои щупальца. 
Тот факт, что эти мелкие ж и
вотные мигрируют подобным обра
зом, предпочитая риск быть съеден
ными коралловыми полипами воз
можности оставаться все время 
в толще воды, позволяет сделать 
предположение, что эти путе
шествия являются для них все ж е  
более безопасными, чем постоянное 
пребывание в толще воды, где в те
чение всего дня на них охотились  
бы рыбы. Однако, несмотря на 
такой образ жизни, многие из 
этой группы становятся жертвами 
ночных обитателей рифа.

На многих коралловых глыбах 
тянутся вверх извивающиеся пе
ристые «руки», они принадлежат 
довольно необычным животным. 
Их тело напоминает по форме 
чашечку или цветок лилии, из 
центра которого исходят эти «руки»; 
число таких «рук» колеблется от 
10 до 50. Эти животные невелики 
по размерам — с маленький веер 
или чуть больше и, как правило, 
окрашены в красный, голубой 
или оранжевый цвета. Иногда одно 
или два таких морских создания, 
взмахнув своими «руками», под
нимаются над дном и неуклюже 
плывут. Совершенно очевидно, что 
цель такого путешествия — поиски 
нового подходящ его места оби
тания. Это бесстебельчатые морские 
лилии, относящиеся к классу кри- 
ноидей — самой древней группы

иглокожих, к которым также от
носятся уж е знакомые нам морские 
звезды и морские ежи. «Руки» 
морских лилий образуют эф ф ектив
ную сеть для ловли планктона, 
пойманная пища опять ж е с по
мощью «рук» подается в ротовое 
отверстие, расположенное на верх
ней стороне тела. Такие сети 
настолько хороши, что в них 
попадают и нежеланные «гости» — 
нахлебники — мелкие ракообраз
ные и черви, которые, ловко стащив 
пищу, добытую морской лилией 
раньше, чем она попадает той 
в рот, сами при этом успевают 
улизнуть. Морских лилий час
тенько можно увидеть и 
днем, но только ночью они рас
пускают свои «руки» и в большом  
количестве появляются из рас
щелин, где прячутся днем. Если 
вам на глаза попался днем клубок, 
свернувшийся в ветвях горгонарии, 
то это и есть морская лилия, которая 
ожидает сумерек, когда можно будет  
расправить свои «руки». С началом 
сумерек примерно в течение часа 
число морских лилий на рифе, по 
крайней мере, удваивается, а то 
и увеличивается раз в десять.

Еще более густое переплетение 
«рук» на ветвях горгонарии может  
означать присутствие офиур-горгон, 
самых причудливых многоруких 
родственников морских- лилий. Они 
ведут аналогичный образ жизни, 
однако, внимательно рассматривая 
их маленькие дискообразные тела, 
мы увидим, что ротовое отверстие 
у этих животных находится в 
центре тела, только на стороне, 
обращенной вниз. Это свидетель
ствует о том, что их следует  
относить к офиурам, или зм ее
хвосткам, которые являются более 
молодыми родственниками морских
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лилий. В процессе эволюции горго- 
ны, расставшись со способностью  
других офиур быстро ползать по 
дну, но сохранив при этом многие 
главные черты их строения, в том 
числе и обращенное вниз ротовое 
отверстие, присоединились к 
морским лилиям, ведущим менее 
подвижный образ жизни. У офиур- 
горгон также появилась сложная  
система ветвящихся «рук», с по
мощью которых они ловят планктон.

Все эти животные предпочитают 
занимать высокие точки, распола
гаясь ночью либо на выступающих 
частях кораллов, либо на горго- 
нариях в метре или двух от дна. 
Здесь они могут раскинуть свои 
сети выше медленно движущегося  
придонного слоя воды в более 
быстром течении, где встречается 
больше планктона, составляющего 
их пищу.

Темп жизни на рифе в течение 
всей ночи определяется разными 
мелкими событиями. Для многих 
видов главными источниками ин
формации об окружающем мире 
являются осязание и обоняние. 
Хищники выходят из песка, ощутив 
в воде наличие химических веществ, 
которые выдают присутствие их 
жертв. Именно таким образом охо
тятся многие наиболее красивые 
морские моллюски, причем они за 
владевают своей жертвой с удиви
тельной быстротой. Оливы, волюты 
и другие брюхоногие моллюски 
обволакивают свою жертву мантией 
и укусом приканчивают ее. Брю
хоногие моллюски конусы уби
вают своих жертв более эффектно  
и чуть с большего расстояния. 
Обнаружив, как и другие брю хо
ногие моллюски, свою жертву по 
запаху, они резко выбрасывают 
хоботок, несущий на конце острый

полый зуб, и, пронзив им жертву, 
впрыскивают через него я до
витую жидкость. Конусы действуют  
столь молниеносно, что изредка 
им удается поймать даж е рыбу. 
Следует иметь в виду, что на 
рифах водится несколько десятков 
видов брюхоногих, яд которых 
смертельно опасен для человека.

По большей части ночи на рифе 
не бывают абсолютно темными. 
Яркими искорками мерцает ночью 
почти невидимый днем планктон. 
В лунные ночи, если нет облач
ности, свет от полной луны позво
ляет видеть под водой без фонаря  
на глубине до 20 метров. Син
хронно с фазами луны на рифе 
еж емесячно происходят многие со 
бытия. В определенные моменты  
лунных циклов многие виды ж и
вотных, особенно кораллов,выметы
вают в воду облака икринок или ли
чинок. Какова природа спускового 
механизма этих явлений, до сих пор 
детально неизвестно, но они хорошо 
увязываются с освещенностью или 
с другим следствием вращения Луны 
вокруг Земли — изменением ампли
туды приливно-отливных колебаний. 
Возможно, что важную роль играют 
здесь и некоторые другие факторы, 
такие, скажем, как температура 
воды, но думается, что, хотя 
спусковой механизм цикличности 
размножения является весьма 
сложным, он явно связан с движ е
нием Луны вокруг Земли, пусть 
это и косвенная связь.

Для большинства из нас наи
более доступной ночью частью 
рифа является прибрежное мелко
водье. В это время множество 
различных животных выбирается из 
укрытий на мелководьях и рифовых 
платформах. Моллюски выходят из 
своих нор на поиски пищи, только 
дождавшись наступления полной
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темноты . На рифовы х п л ат
формах чаще всего в это время 
встречаются каури, или фарфоровые 
улитки,— моллюски с ярко окра
шенными раковинами; некоторые их 
виды живут и на водорослевом  
гребне рифа. Большинство этих мол
люсков всеядны — они едят все, что 
попадается, не отказываясь ни от 
животной, ни от растительной пищи. 
В рацион многих видов каури вхо
дят губки, черви, мелкие ракообраз
ные и водоросли. Тигровые каури 
Cypraea tigris, каури с желтым  
ободком C ypraea annulatus и многие 
другие появляющиеся ночью мол
люски относятся к фотофобным  
животным, то есть к животным, 
которые избегают света. Тому есть 
свои причины. Во-первых, поскольку 
они остаются днем в своих укры
тиях, им не опасны ни ультра
фиолетовые лучи, ни перегрев 
вследствие солнечной радиации. 
Во-вторых, выходя на охоту, как 
и их более глубоководные сородичи 
только ночью, они сами меньше 
рискуют стать объектом охоты. 
Ведь моллюски — мясистые живот
ные и потому являются прекрасной 
пищей для многих других видов, 
особенно рыб, которые в основ
ном полагаются на свое зрение. 
Представляют для них опасность  
и собственные родственники — 
хищные брюхоногие, а также 
крупные ракообразные. Но все 
эти животные не столь опасны для 
них, как те, с которыми им пришлось 
бы столкнуться днем.

Рассвет 
и светлое время суток

Когда начинает светать, события, 
которые происходили на рифе 
в сумерках накануне вечером, раз

ворачиваются как бы в обратном  
порядке. Опять наступает «спокой
ный период» — только теперь  
уже исчезли с рифа рыбы, веду
щие ночной образ жизни, но ещ е не 
вернулись стаи дневных рыб. Но 
прежде чем вы заметите это, 
исчезнут щупальца коралловых 
полипов, втянувшись в ячейки ске
лета. У пузырчатого коралла 
Plerogyra  на поверхности тела 
у основания щупалец расположены  
большие голубовато-коричневые пу
зыри ткани. Если щупальца втя
нуты внутрь, их место занимают 
пузыри, выступая при этом наружу. 
В этих пузырях содержится осо
бенно большое количество симбио
тических водорослей, что свиде
тельствует о главном изменении, 
которое происходит в состоянии  
всего рифа в данный момент,— 
здесь вновь начинается процесс 
фотосинтеза. К тому времени как 
солнечный свет станет достаточно 
интенсивным, большинство полипов 
уж е спрячется в ячейках скелетов. 
Останутся только полипы тех 
видов, которые вообще не прячутся, 
если их не трогать. К таким корал
лам относятся эуфиллия (E uphyllia) 
и гониопора (G oniopora ) , длинные 
полипы которых увенчаны шапкой 
мелких щупалец. Они питаются 
в течение всего дня. В отличие от 
полипов других кораллов, полипы 
этих видов, если их не трогать, 
не прячутся ни при каких обстоя
тельствах.

Однако и колонии многих других 
видов кораллов время от времени 
могут выпускать днем свои щупаль
ца — чаще всего это бывает только 
ответной реакцией на непредвиден
ные раздражители. Такими раздра
жителями могут быть некоторые 
вещества, находящиеся в воде,
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омывающей кораллы,— ск аж ем , 
какое-то количество аминокислот, 
которые воспринимаются полипами 
как сигнал о наличии пищи. Мадре- 
поровые кораллы способны улавли
вать ничтожно малые концентра
ции таких веществ — порядка одной 
миллиардной, и тут ж е принимают 
положение приема пищи, то есть 
вытягивают щупальца и открывают 
ротовое отверстие. Однако обычно 
днем эти полипы всегда спрятаны — 
до той поры, пока не наступят 
сумерки и не придет время охоты  
на зоопланктон. Пленительную кар

тину представляет собой подводный 
мир в те минуты, когда лучи утрен
него солнца начинают пронизывать 
толщу воды. Это самое интересное 
время для погружения под воду. 
П росы п аю щ аяся  ры ба-п оп угай  
стряхивает с себя ночной кокон из 
слизи и прямо тут же, не сходя  
с того места, где вчера ее застали 
вечерние сумерки, продолжает ощи
пывать покрытые водорослями ко
раллы и камни. Сброшенные спаль
ные мешки распадаются и исче
зают через несколько минут. На
чинается новый день.



8. ПЕСЧАНЫЕ ЦИКЛЫ

С момента возникновения и начала 
роста коралловые колонии повсюду 
на рифе разрушаются — как с по
верхности, так и изнутри. Д оказа
тельством этому служит ослепи
тельно белый песок на пляжах 
коралловых островов. Причина его 
белизны в том, что он образовался  
из чистого известняка и пред
ставляет собой измельченные ске
леты погибших колоний мадрепоро
вых кораллов и некоторых других 
рифовых организмов. В таком 
песке встречаются частички других 
цветов, например мельчайшие об
ломки раковин моллюсков, однако 
основной цвет песка все-таки 
остается чисто белым. Любой дру
гой цвет песка означает, что море 
принесло сюда измельченные по
роду и минералы с соседней суши, 
но никак не с самого рифа.

Коралловая галька, а затем и ко
ралловый песок образую тся по
стоянно, во-первых, за счет раз
рушения — в основном волнами — 
хрупких колоний, а во-вторых, за 
счет деятельности сверлящей ф ло
ры и фауны. Морские волны и 
живые организмы общими уси
лиями непрерывно разрушают ске
леты кораллов, превращая их сна
чала в гальку, а затем и в песок.

В настоящее время, однако, уста
новлено, что этот песок, появ
ляющийся в результате разруш е
ния самого рифа и рифовых орга
низмов, одновременно является  
и одним из основных строительных 
материалов, из которых слагается  
риф. Этот парадокс объясняется  
тем, что песок может вновь кон
солидироваться в породу, которая 
оказывается даж е более прочной, 
чем исходные известковые скелеты  
мадрепоровых кораллов.

Однако, прежде чем это про
изойдет, песок должен где-то за
держаться. Как правило, он оседает  
в любых углублениях на рифе, 
а также и на самих колониях 
кораллов. Колонии мадрепоровых 
кораллов представляют собой хо 
рошие ловушки для ^песка, захва
тывающие его частички и пре
пятствующие их непрерывному 
вымыванию потоками воды. Д а
лее, после того как песок хорошо 
уплотнится в этих ловушках, начи
нается процесс цементации. П ес
чинки, образую щ иеся из скелетов 
мадрепоровых кораллов, завершают 
цикл превращений, снова обра
зовав известковый монолит, но на 
этот раз, конечно, не столь сложной  
формы, какую имели скелеты ко-
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О том, какое важное значение имеет 
песок, можно судить уже по тому огромному 
количеству его, которое создается на 
любом коралловом рифе. В лагуне любого 
атолла массы песка образуют пляжи и даж е  
целые острова. Белый коралловый песок 
полностью обязан своим происхождением  
живым организмам. Он состоит почти 
исключительно из измельченных известко
вых скелетов.

Оставшиеся после просеивания на сите 
крупные фракции кораллового песка (и зоб 
ражение увеличено). Хорошо видны его 
основные составляющие. Кончик иглы мор
ского еж а (в левом верхнем углу снимка) 
показывает на диск скелета фораминиферы. 
На снимке можно разглядеть три или четыре 
раковины мелких моллюсков, обломки рако
вин более крупных моллюсков, скелет 
какого-то ракообразного, а также фрагмен
ты скелетов водорослей и мшанок. Однако 
большинство фрагментов — мелко раздроб
ленные обломки скелетов мадрепоровых 
кораллов.
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Тонкие ветвистые корал
лы, такие, как эта се- 
риатопора (S eria to p o ra ), 
очень легко разрушаются 
и быстро превращаются в 
песок.

Ненамного более проч
ными оказываются и не
которые виды рода акро- 
пора (А сго р о га ), такие, 
как, например, эта акро- 
пора прекрасная (A . fo r -  
m osa). Фрагменты этих  
кораллов также состав
ляют значительную часть 
песка.
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З н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  
скелетов кораллов разру
шается и превращается в 
песок сверлящими живот
ными. На небольшом  
куске кораллового полип- 
няка видны два двуствор
чатых моллюска, проде
лавших в нем ходы. Ске
лет этого коралла явно 
пористый и непрочный, 
поэтому двустворчатые 
с в ер л и л ь щ и к и  л е г к о  
справляются с такой ра
ботой.

раллов до начала цикла. Проще 
всего это происходит в тех случаях, 
когда какой-либо из организмов, 
образующих известковые корки (в 
особенности красные водоросли), 
поселится на поверхности углуб
ления с уплотнившимся песком, 
запечатав тем самым его содер
жимое. Происходящие в такой 
ловушке физико-химические про
цессы постепенно приводят к спаи
ванию песчинок друг с другом, в 
результате чего масса известняко
вой основы рифа несколько увели
чивается. Согласно некоторым  
оценкам, риф может вырастать 
приблизительно на один миллиметр 
в год.

Поскольку колонии мадрепо
ровых кораллов имеют в десятки 
(а иногда и в сто) раз большую  
скорость роста, нетрудно дога
даться, что скелеты большинства 
кораллов, вырастающих на рифе, 
разрушаясь принимают участие в 
песчаном цикле.

Конечно, многие колонии ко
раллов достигают значительных 
размеров, оставаясь более или менее 
целыми в течение всей жизни. 
Повсюду на склонах рифа можно 
встретить глыбы полипняка более 
10 метров в диаметре с растущими 
на них миллионами полипов. Ра
зумеется, они составляют сущ ест
венную часть рифа. Однако если 
сопоставить вклад, который кораллы 
непосредственно вносят в процесс 
рифообразования, с их же опосре
дованным вкладом за счет образо
вания песка, его скапливанием на 
поверхности коралловых колоний 
и захватом в ловушки, то опо
средованный вклад, скорее всего, 
оказался бы более весомым. Бе
зусловно, многое зависит и от ф ор
мы колоний. Тонкие разветвленные 
кораллы, например, легко разру
шаются и превращаются в песок, 
в то время как массивные коло
нии, имеющие форму валунов, чаще 
всего целиком включаются в риф.
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Образование песка

Постоянную угрозу рифу представ
ляют собой различного рода сверля
щие животные (точильщики, свер
лильщики и д р .), хотя их и трудно 
обнаружить из-за скрытого образа 
жизни, который они ведут. Ве
роятно, главные группы животных, 
которые разрушают известняк и з
нутри, составляют губки и дву
створчатые моллюски. Многие из 
них выделяют при этом свободные 
кислоты, которые помогают им то
чить породу. Эти кислоты особенно  
эффективно способствуют разру
шению известняка: поскольку он 
имеет щелочную природу, то легко 
растворяется даж е слабыми кисло
тами. Губки и другие организмы, 
не имеющие подвижных частей 
тела, прокладывают ходы внутри 
полипняка только за счет растворе
ния породы. Одни моллюски выде
ляют свободные кислоты и вдоба
вок проделывают ходы еще и чисто 
механическим образом , другие, 
которые кислот вообще не вы
деляют, как, например, отдельные 
двустворчатые моллюски, приспо
собились стачивать породу враще
нием раковины.

В биологической эрозии рифов 
активное участие принимают и рас
тения. Растения (особенно зеленые 
нитчатые водоросли) также точат 
породу, иногда используя при этом  
имеющиеся в кораллах мелкие 
поры естественного происхождения. 
Поскольку растениям нужен свет, 
они, как правило, поселяются  
только в поверхностном слое ске
лета колонии или глыбы известняка. 
Вероятно, водоросли вообще могут 
проникать внутрь породы только по
тому, что известняк в какой-то 
степени все же пропускает свет.

Вверху. Собранные в цепочки зеленые 
пластинки водорослей халимеда (H a li- 
m eda ) на 95 процентов состоят из кар
боната кальция. К каждой такой цепочке 
может ежедневно прибавляться по одному  
новому звену. Почковидные пластинки 
халимед недолговечны и легко отрываются, 
так что эти водоросли являются важным 
источником образования песка.

В низу. На снимке круглые раковины фора- 
м иниф ер ( F  o ra .m in .if era.) — ж ивотны х, 
относящ ихся к типу простейших. Они имеют 
около 5 миллиметров в диаметре. Фора- 
миниферы столь многочисленны, что, не
смотря на малые размеры этих животных, 
их скелеты также вносят весьма заметный 
вклад в образование песка.
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(.'воды пещер часто украшены гирляндами 
калимед (H a lim ed a ),  оторвавшиеся пла
стинчатые сегменты которых скапливаются 
V основания стен. В подобных случаях 
нее дно может быть полностью покрыто 
песком, образовавшимся из известковых 
иластинок этих водорослей.

Основным видом водорослей, встре
чающихся в известняковом скелете 
живых кораллов, является O streo- 
Ыит; многие образцы кораллов 
имеют интенсивный зеленый цвет, 
сохраняющийся даж е после их тща
тельной очистки и отбеливания, 
как раз за счет пигмента этих  
иодорослей.

Такие живые водоросли можно  
найти на глубине одного-двух  
сантиметров от поверхности полип- 
няка, однако чаще всего эта глу
бина составляет несколько милли
метров. Эти водоросли не столь уж  
опасны для живых мадрепоровых 
кораллов, скорее наоборот, посколь
ку они, по-видимому, способны при
нимать участие в процессе мета
болизма кораллов точно так ж е, 
как симбиотические водоросли, 
обитающие в мягких тканях поли
пов. И все-таки многие из них могут 
повредить кончики ветвей живых 
коралловых колоний, а большинство
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видов может основательно разру
шать скелеты мертвых колоний.

Еще одной очень важной, хотя  
и почти незаметной, группой про
изводителей песка на рифе, хотя  
поначалу в это трудно поверить, 
являются рыбы-попугаи. Таким  
названием они обязаны своему 
рту, напоминающему клюв попугая. 
Рот этой рыбы устроен таким обра
зом, что с его помощью она об
грызает кончики кораллов и соскре
бает живые ткани с поверхности  
скелета. Многие виды рыб-попугаев 
кормятся водорослями, растущими 
на коралловом полипняке и других 
породах. Во время кормления вместе 
с пищей они проглатывают мно
жество частичек известняка, что, 
по-видимому, совершенно необхо
димо им для нормального процесса  
пищеварения. Когда все питатель
ные вещества усвоены, песок в виде 
облачка мельчайших крупинок  
удаляется из организма. За год 
на одном гектаре поверхности рифа 
оседают многие тонны образую щ е
гося при этом тончайшего ила. 
Так что рыба-попугай является 
одним из главных участников про
цесса производства песка, а сле
довательно, и самого рифообра- 
зования.

Однако не весь песок происходит  
из скелетов мадрепоровых корал
лов. На рифе есть и другие кишечно
полостные, образующ ие известко
вые скелеты, такие, как голубой 
коралл H eliopora  и органчик Ти- 
bipora, которые, будучи родствен
никами мадрепоровых кораллов, 
относятся к другому подклассу 
кораллов. Большую роль играют 
в этом деле и известковые во
доросли. На первый взгляд кажется, 
что на рифе преобладают красные 
водоросли, особенно на мелко-

ЖИЗНЬ КОРАЛЛОВОГО РИФА-----

В верху. Основными обитателями песчаных 
участков являются голотурии, или морские 
огурцы. Они заглатывают огромное количе
ство песка, переваривают содержащ иеся  
в нем органические вещества и извергают 
песок обратно.

В низу. Зарывшись в песок, голотурия 
захваты вает его своими необычными 
околоротовыми щупальцами и отправляет 
его в рот. Будучи потревоженной, эта голо
турия (N eo th yo n ld iu m  m a g n u m ) прячется 
в вырытую ею норку.
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На песчаных участках родится много мад- 
дюскоя. Один на самых крупных обитате
лей песчаного дна * Индо-Паинфнке — 
брюдоиогий мадлю̂ ш каснс (Cesm 
нан идомонодка, Это представитель немно
гочисленной группы моллюсков обитающих 
на поверхности песка; большинство ж,е 
моллюсков зарывается а песок* обычно 
неглубоко.

водьях, однако я некоторых районах 
доминируют зеленые водоросли 
кшшмеда (Helim&ki)* Это растение 
не спутаешь ни с каким другим. 
Халимеда представляет собой це
почки, состоящие из маленьких 
твердых зеленых почковидных

пластинок, диаметром от несколь~ 
ких миллиметров до одного санти  ̂
метра и более — в зависимости 
от того» с каким из десятков 
видов рода Hetimede мы имеем 
дело. Такие водоросли в изобилии 
водятся как в Карибском море, так 
и в Индо-Пацифике, Растение 
откладывает известняк в форме 
пластинок, и каждая его цепочка 
ежедневно увеличивается на один 
диск. Поскольку чаше всего отдель- 
ное растение состоит из множества 
ветвящихся цепочек» ежедневный 
прирост может достигать и не>
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скольких деся тк ов сегм ен тов . 
Хотя сами пластинки достаточно 
прочны, сочленения между ними 
довольно хрупки, поэтому движение 
воды или толчки ощипывающих 
водоросли рыб и других живот
ных легко разрушают сочленения, 
и пластинки становятся частицами 
песка. Участки, где существенный 
вклад в образование песка вносят 
халимеды, легко узнать по харак
терной почковидной форме их 
известковых сегментов, пока они не
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Слева ввер ху . Заросли кораллов акропора 
( А сгорога ) на песчаной равнине служат  
укрытием для стайки обыкновенных криво
хвосток ( Aeoliscus s tr ig a tu s) , относящихся  
к морским иглам.

Слева вн и зу .  На снимке одиночный не
прикрепленный грибовидный коралл крото- 
пидная полифиллия (P olyphyllia  ta lp ina ) 
с расправленными щ упальцами. Это 
типичный представитель обитателей корал
лового песка и гальки.

Нперху. На песке часто можно видеть 
опирающуюся на грудные плавники рыбу 
И‘1 семейства ящероголовых, которая 
охотится на мелкую рыбешку.

ПЕСЧАНЫЕ ЦИКЛЫ

*

измельчатся до совсем мелких 
зерен. Некоторые песчаные участки, 
особенно в защищенных местах, 
за рифовыми платформами и в 
лагунах, почти сплошь состоят из 
мертвых сегментов халимед, 
в разной степени разрушенных, 
однако почти всегда верхний слой 
песка состоит из еще целых 
пластинок. Н есомненно, где-то  
рядом находятся и живые расте
ния — возможно, прямо тут ж е, на 
ближайшем крутом склоне, который 
они украшают своими гирляндами.
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ж изнь к о р а л л о в о г о  р и ф а :  :

О торвавш иеся пласти н к и  н е
прерывно падают сплошным пото
ком с таких почти отвесных 
стен, образуя внизу у их основа
ния настоящие холмики: На мо
ристых участках рифа халимеды  
растут уж е не столь обильно, 
поскольку здесь сильнее волны 
и больше животных, которые ощи
пывают водоросли; тем не менее 
мертвые пластинки могут встречать
ся и здесь почти столь ж е часто. 
Иногда на мористых участках по
падаются лишь отдельные пучки 
водорослей. Сами водоросли растут 
здесь так ж е быстро, как и на 
спокойных участках, но упомянутые 
выше внешние факторы не дают 
им разрастаться как следует, и 
пластинки обламываются раньше, 
чем водорослям удается достичь 
значительных размеров.

Определенный вклад в образова
ние гальки и песка вносят также 
моллюски. Мало того, что многие 
из них, сверля породу, превра
щают коралл в песок, в конечном 
счете также превращаются в песок 
и их собственные раковины. Когда 
моллюск гибнет, его мягкие ткани 
разлагаются без следа, и только 
раковина, которая от него остается, 
быстро превращается в обломки 
точно таким же образом» как и все 
другие твердые материалы рифов. 
Раковина моллюсков также состоит 
из карбоната кальция, хотя в ней 
содержатся и другие вещества* 
в том числе и те, которые придают 
окраску их внешнему едою* Кроме 
того* существует очень разнообраз’ 
ная и плодовитая группа мол
люсков* размеры даже взрослых 
особей которых чуть больше крупи
нок песка; их нередко удачно назы
вают микромодлюсками. Микромол-- 
люсков можно встретить на рифе

повсюду, но чаще всего они попа
даются в песке, частью кото
рого и становятся после отми
рания.

Есть еще одна очень важная 
группа животных, которая играет 
в производстве песка на рифе 
весьма значительную роль. Это 
фораминиферы (F oram in ifera ) — 
одноклеточные животные, размеры  
которых в поперечнике колеб
лются от долей миллиметра до 
нескольких сантиметров. Они имеют 
скелет — в большинстве своем и з
вестковую раковину. Часть фора- 
минифер являются планктонными 
формами; раковины отмерших ж и
вотных, оседая, образуют сущ е
ственную долю осадков в глубоко
водных районах океана. Осадки эти 
известны под названием глоби- 
геринового ила, поскольку в них 
преобладают раковинки форами- 
нифер из рода Globigerina. На рифах 
фораминиферы водятся в огром
ных количествах как на поверх
ности, так и в толще песка, 
в составе которого их раковинки 
нередко являются главной, а иногда 
и единственной компонентой. Д ру
гие виды фораминифер прикреп
ляются к скальным субстратам. 
Некоторые из этих видов образуют  
корковидные поселения в виде 
небольших тонких пластин, 
играющих важную роль в связыва
нии (цементации) песка и гальки. 
Фораминиферы создают твердые 
пластины-корочки таким же обра
зом, как это делают красные во
доросли; аналогия становится еще 
бодее убедительной, если при
нять во внимание, что некоторые из 
фораминифер (например, распро
страненные в Карибском бассейне 
Gypsiw)) содержат фотосинтези
рующие водоросли.
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| Каким бы ни было происхож де
ние песка, в нем идет постоянный 
Процесс разделения на фракции по 
размеру частиц. Мелкие легкие 
песчинки перемещаются лучше, чем 
более крупные, поэтому там, где 
существует градиент скорости те
чения воды, возникает также гради
ент размеров частиц песка. Напри
мер, поток воды, создаваемый волна
ми на рифовой платформе, увлекает 
на своем пути значительные количе
ства частиц. Достигнув более глубо
ких участков, поток замедляет ско
рость, и взвешенные в нем частицы 
начинают опускаться на дно. Пер
выми выпадают наиболее крупные 
частицы взвеси, последними осаж 
даются самые мелкие, причем пре
жде чем опуститься на дно, они про
делывают наибольший путь. В тех  
местах, куда минеральные частицы 
поступают постоянно, из них обра
зуется слой песка или ила, кото
рый угнетает мадрепоровые кораллы 
и других ведущих прикреплен
ный образ ж изни животных и расте
ния. Однако это отнюдь не озна
чает, что такие песчаные участки 
полностью лишены жизни.

Обитатели песка

Обширные песчаные пространства 
позади одиночных рифов и в боль
шинстве лагун далеко не б езж и з
ненны. Как правило, обитающие 
здесь виды настолько приспособи
лись к этому мягкому субстрату, 
что их уж е редко можно встре
тить на твердых породах, обра
зующих внешние склоны рифа. 
Иногда на глубинах, где имеется  
достаточный уровень освещ енности, 
значительные площади дна по
крывают коричневато-багровы е

[---------------------------------------- ---------------------

пятна. Эти пятна образованы плен
кой водорослей, которые обогащают 
песок органическими веществами 
и к тому же обладают спо
собностью фиксировать азот. Вно
сят свою долю органики в песчаный 
субстрат и скопления диатомовых 
водорослей, а также отдельные 
пучкц и целые участки зеленых 
и красных водорослей. И вклад 
их настолько велик, что постав
ляемые ими органические ве
щества служат источником пищи 
для большинства животных, оби
тающих в песке.

Фораминиферы и микромол
люски, более крупные моллюски 
и черви, многие сверлящие морские 
еж и и другие иглокожие — все 
в конечном итоге живут за счет 
водорослей. Самые удивительные 
представители этой фауны — мор
ские огурцы, достигающие метровой 
длины, а то и больше, некоторые 
из них бывают очень мясистыми. 
Питаясь, они заглатывают большие 
объемы песка и извлекают из него 
все питательные вещества, после 
чего песок извергается. Такой 
способ питания этих животных 
приводит к тому, что поверхностные 
слои песка непрерывно перемеши
ваются. Конические холмики на 
поверхности песка говорят о нали
чии на' этом участке большого 
числа закапывающихся в грунт 
животных, а бороздки — о наличии 
наиболее разнообразной из оби
тающих здесь групп животных — 
моллюсков. Тут водятся брю хо
ногие моллюски теребры, оливы, 
конусы, волюты; они проводят 
жизнь, роясь в толще песка, 
охотясь друг за другом или за 
мелкими червями и ракообразными. 
На мягком субстрате можно найти 
и мадепоровые кораллы — спе-

------- ------------------— ПЕСЧАНЫЕ ЦИКЛЫ
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циализированные адаптировавшие
ся формы, взрослые особи которых 
не прикрепляются к субстрату.

К ним относятся немногие 
виды из нескольких семейств, 
остальные представители которых 
являются типичными обитателями 
скал. Большинство кораллов, при
уроченных к песчаному или илисто
му субстратам, обитает в Индо- 
Пацифике, однако и там их не
много, да и занимают они лишь 
незначительные площади дна. В
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Слева ввер ху . Эти ярко окрашенные ры
бы N em ate leo tr is  m agni ficus , живущие 
небольшими стайками, роют норы. Их 
характерные длинные спинные плавники 
распрямляются, как только эти рыбы по
кидают норку. На снимке рядом с от
верстиями их норок видно скопление 
прикрепленных к дну асцидий.

Слева вн и зу . P arupeneus m acronem us  отно
сятся к семейству султанковых. Этих рыб, 
как правило, можно встретить на песчаном  
мелководье. Около рта у них растут два 
длинных усика, с помощью которых они 
ощупывают песок в поисках добычи — мел
ких беспозвоночных.

Вверху. Песок кажется безжизненным, но 
на самом деле в нем полно роющих 
животных, которые усердно перемешивают 
верхние слои песка. Масштабы их деятель
ности были наглядно продемонстрированы  
в эксперименте, в ходе которого на по
верхность белого известкового песка был на
несен тонкий слой черного кварцевого 
песка. Результаты эксперимента представле
ны на снимке, который был сделан спустя 
сутки после начала опыта.

Справа. Еще один обитатель песка — 
плоскоголов (P la ty cep h a lu s) . Надежно за 
маскировавшись на поверхности песка или 
в его верхнем слое, эта рыба охотится  
на проплывающую вблизи ее рта мелкую 
рыбешку.
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самой восточной части австралий
ского региона на участках, покры
тых илом или мельчайшим песком, 
произрастают живописные коло
нии кораллов M oseleya  и Catalap- 
hyllia , а на аналогичных субстра
тах в Индийском океане, где такие 
субстраты  встречаю тся  чащ е, 
обитают колонии T rachyphyllia . 
Многие колонии таких мадрепоро- 
рых кораллов начинают расти, при
крепившись поначалу к гальке или 
к небольшим, но твердым кусочкам 
раковин моллюсков, лежащим на 
поверхности песка или ила. Мо
лодая колония нуждается в опоре 
только временно — чтобы закре
питься и обосноваться на участке. 
Интересный пример представляют 
собой колонии некрупного вида из 
рода H eteropsam m ia. Сначала коло
ния обосновывается на небольшой 
раковине моллюска, но, прежде чем 
подошва колонии полностью обра
стет раковину, последняя заселя
ется особым видом червей сипунку- 
лид, жизнь которых в дальнейшем  
оказывается тесно связанной с ж и з
нью коралла. По мере роста колонии 
червь поддерживает в «жилом виде» 
полость, давшую ему приют, а также 
не дает зарастать главному входу в 
свое убеж ищ е и нескольким допол
нительным отверстиям (порам ). 
Время от времени сипункулида пе
ремещает коралл на небольшие рас
стояния. Тот факт, что во всех 
образцах коралла обнаруживается и 
этот вид червей, заставляет предпо
ложить наличие между ними сим
биотической связи, хотя детали от
ношений меж ду партнерами в этом  
сою зе пока еще не выяснены.

Наиболее распространены на 
песчаных субстратах грибовидные 
кораллы, из которых чаще всего 
встречаются представители рода

Fungia. Это крупные одиночные 
полипы (хотя их родственники 
живут колониями), которые пред
почитают более грубые субстраты, 
чем другие мадрепоровые кораллы, 
ведущие также неприкрепленный 
образ жизни. Фактически их можно 
встретить на всех видах таких 
субстратов — от твердых рифо
вых пород до гальки и крупно
зернистого песка. Сначала они 
растут на напоминающих ножки 
грибов стеблях, прикрепленных 
к скале или камню, затем плоская 
ш ляпка, вен чаю щ ая с т е б е л ь , 
отрывается от него, падает на дно, 
и коралл переходит к самостоятель
ному существованию. Благодаря 
своей многочисленности на таких 
участках рифа, как лагуны, эти 
кораллы являются важной состав
ной частью рифа в целом. После 
отмирания от них остаются срав
нительно прочные скелеты, из кото
рых на песке образую тся неболь
шие участки твердого субстрата, 
где поселяются другие разно
образные рифостроящие кораллы; 
так среди песчаной «пустыни» 
появляются «оазисы» кораллов.

Именно в песке можно найти 
очаровательные ком м енсальны е  
пары бычков и креветок. Такие 
пары образую тся многими видами 
тех и других. Рыба охраняет 
норку, леж а на песке у входа. 
Примерно каждую минуту из норки 
появляется креветка, действия ко
торой напоминают работу миниа
тюрного бульдозера. С помощью  
клешней креветка перемещает перед 
собой кучку песка. Судя по тому, 
что работа креветки продолжается  
непрерывно, норка нуждается в 
постоянном уходе. Роль бычка 
в этом сою зе заключается в обеспе
чении креветки пищей и свое
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временном оповещении об опас
ности своего плохо видящего пар
тнера с помощью ударов хвоста; 
креветка улавливает возникающие 
при этом колебания воды своими 
усиками.

Круговорот песка

В целом площадь рифа с пес
чаным субстратом гораздо больше, 
чем площадь с твердым суб
стратом, из которого этот песок 
в основном и образуется. Значитель
ная часть лагун атоллов и обширные 
пространства, расположенные поза
ди или с подветренной стороны  
рифовых платформ, покрыты пес
ком различного происхождения, ко
торому со временем предстоит стать 
основанием новых частей рифа. Ес-. 
ли бы нам удалось перенестись в да
лекое будущ ее, мы увидели бы, что 
сегодняшний песок под тяжестью  
осевших на него сверху более 
поздних слоев спрессовался в моно
лит. Песок медленно превращается 
из арагонита, отлагаемого корал
лами и многими водорослями, 
в более стойкую кристаллическую 
форму — кальцит. Оба минерала 
представляют собой карбонат каль
ция и обычно составляют основную  
массу известняка (не путать с пес
чаником *, представляющим собой  
совершенно другую породу).

Процесс образования горных по
род, вероятно, может идти и на 
пляжах. Правда, большую часть 
пород, слагающих берега и основу 
самих островов, представляют собой

* В английском языке оба слова — 
«известняк» (limestone) и «песчаник» 
(sandstone) — имеют в своем составе по 
одному одинаковому корню — «stone».— 
Прим. пере в.

На снимке показан участок берега, где идет 
образование твердой породы. Пятиа глины 
на крупнозернистом коралловом песке — 
свидетельство этого процесса. Наклоненные 
в сторону моря глинистые площадки, так 
же как и уж е образовавш иеся плиты 
породы, покрыты слоем водорослей и микро
организмов, которые смешаны с песком  
и мертвой органикой, окрашенной в черный 
цве1?. Весьма вероятно, что эта пленка 
в ходе химических превращений в конечном 
счете способствует формированию твердой 
породы.

мощные слои известняка древних 
рифов, построенных в те времена, 
когда уровень моря был выше со
временного. Но тем не менее в райо
не верхней границы максимальных 
приливов породообразование, по- 
видимому, все-таки имеет место. 
Как правило, новые породы входят 
в состав известковых плит, имею
щих наклон в сторону моря. Уро
вень, на котором они расположены, 
часто совпадает с уровнем грун
товых вод, так что одной из при
чин образования этих плит могут 
быть химические процессы пре
вращения песка, происходящ ие 
с участием пресной воды. Встре
чаются также плиты такой ж е  
формы, состоящ ие из зерен песка, 
смешанных с черным органическим 
материалом, образовавшимся из 
микроорганизмов. Поверхность та
ких плит покрыта живым темно
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зеленым слоем микроорганизмов, 
причем каждая плита в целом имеет 
плотность ещ е не окончательно 
схватившегося цемента. Все эти 
процессы, связанные с деятель
ностью живых организмов, также 
вносят свой вклад в строительство 
кораллового рифа.

На рифах обитают и такие ор
ганизмы, скелеты которых состоят  
не из разновидностей карбоната 
кальция, а из других минералов, 
главным образом из силикатов, хотя  
подавляющее большинство обитате
лей рифов, принимающих хотя бы 
минимальное участие в формирова
нии рифовых пород, откладывают 
именно карбонат кальция, в основ
ном в виде арагонита. Это вещество 
рифовые организмы легко извле
кают из морской воды в нужных 
им количествах, так как воды 
тропических морей представляют 
собой насыщенный раствор кар
боната кальция, концентрация ко
торого поддерживается за счет 
постоянного растворения мель
чайших частиц песка и ила.

Таким образом, и в этом случае 
мы также сталкиваемся с круго
воротом, правда, не песка, а карбо
ната кальция. Рифовые организмы  
извлекают его из морской воды, 
а затем выделяют в виде того 
или иного скелета. Разрушаясь, 
скелеты превращаются в гальку, 
галька — в песок, частицы которого

становятся все мельче и мельче, 
так что в конце концов они вновь 
могут раствориться, завершив тем 
самым песчаный цикл. Нераство- 
рившийся песок цементируется и 
превращается в твердые породы ри
фа, на которых будут жить сле
дующие поколения кораллов. Зна
чительная часть этих пород в даль
нейшем разрушится и в свою  
очередь превратится в песок, об
разуя побочную петлю в общем  
песчаном цикле.

Однако на некоторых участках 
рифа — независимо от того,атолл ли 
это, одиночный или барьерный 
риф,— образование твердой породы  
происходит интенсивнее, чем его 
разрушение волнами и биологиче
скими деструкторами, и там риф  
растет. На тех участках, где идет 
рост рифа, кораллы необязательно  
должны расти быстрее и пышнее, 
чем в других местах; чаще риф  
растет там, где разрушение и про
дукция песка минимальны.

Удары волн, д ея т ел ь н о ст ь  
сверлящей фауны и флоры, столь 
разрушительные на первый взгляд, 
в действительности оказываются 
неотъемлемой частью процесса ри- 
фообразования. Они помогают обес
печивать риф песком — важной со
ставляющей любого рифа и мес
том обитания большого числа 
различных видов животных и ра
стений.
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Вход в подводную пещеру всегда 
выглядит заманчиво. Внутри пе
щеры все погружено в темноту, 
так что сначала трудно понять, 
есть ли в ней обитатели или она 
пустынно мертва, большая она или 
маленькая. В коралловых рифах, 
особенно в тех, которые имеют 
крутые склоны, пещеры встречаются 
часто. Это могут быть и совсем  
небольшие отдельные пещерки, и це
лые лабиринты — сложные систе
мы, состоящ ие из залов, связанных 
с помощью проходов и лазов.

Иногда вход в пещеру прикрыт 
портьерой, образованной поселе
нием горгонарий, которые начинают 
шевелиться, потревоженные спино
рогом, отправляющимся на охоту. 
Внутри пещеры живет совершенно 
особый мир, абсолютно чуждый 
для человека. Поэтому там вас 
всегда охватывает предчувствие 
встречи с чем-то неизвестным.

Если вы действительно попали 
в пещеру, а Не просто наткнулись 
на нишу в нависающем над склоном  
рифа участке, она м ож ет оказаться  
достаточно просторной и иметь 
в длину, ширину и высоту по 
нескольку метров. Скорее всего 
пещера имеет песчаный пол, распо
ложенный на одном уровне с нижней 
частью входа. Д о тех пор, пока

ваши глаза не привыкнут к темноте, 
разумнее держаться ближе к центру 
пещеры, чтобы не задеть жгущихся  
животных, ведущих прикрепленный 
образ жизни, или, что еще хуж е, 
животных, имеющих зубы или 
ядовитые шипы.

Обитатели пещер

Пока ваши глаза привыкают к тем
ноте, вы постепенно начинаете 
замечать, что пещера полна движ е
ния. Поэтому в целях предосторож 
ности, прежде чем приступить 
к обследованию стен и сводов 
пещеры, на которых сидят более 
мелкие организмы, оглянитесь во
круг, чтобы-убедиться в отсутствии 
более крупных и опасных живых 
существ. В пещерах могут спать 
акулы, особенно часто — акулы- 
няньки. Это относительно неопасная  
акула с небольшой пастью, пи
тающаяся моллюсками. Однако она 
легко возбуж дается, и, поскольку 
при своей четырехметровой длине 
акула достаточно велика, она мож ет  
наградить вас изрядными синяками, 
если вы потревожите ее и она 
внезапно бросится к выходу из 
пещеры. А вот крупный групер не 
доставит аквалангисту особы х о с 
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ложнений, несмотря на свои вну
шительные размеры, даж е если он 
окажется за спиной человека. Су
ществует несколько видов груперов, 
большинство из них ведут оседлый 
образ жизни и могут в течение 
многих лет занимать одно и то же 
жилище. В редких случаях отдель
ные экземпляры достигают ог
ромных размеров — до трех метров 
в длину, и в некоторых районах 
мира за ними закрепилась репута
ция опасных рыб.

Внутри пещеры около входа 
можно встретить мурену G ym no- 
thorax, которая имеет такую же дур
ную репутацию, хотя, возможно, 
она не так уж опасна в дей
ствительности. Помнится, однаж 
ды меня укусила одна мурена, 
когда, собирая образцы кораллов, 
я нечаянно положил руку ей на 
голову. Укус' был совсем неопасен, 
скорее даж е не укус, а щипок — 
предупреждение, что подобная ф а
мильярность с моей стороны от
нюдь не одобряется. Тем не менее 
на руке выступила кровь, которая, 
как обычно, на глубине более не
скольких метров выглядит зеленой. 
Мурены любят занимать место 
у входа в пещеру. Обычно хвост 
мурены покоится в пещере, а го
лова высунута наружу, поближе 
к суетящимся вокруг пещеры  
живым существам. Ритмично от
крывая и закрывая пасть — так она 
прогоняет через свои жабры воду, 
насыщенную кислородом,— мурена 
выглядит в высшей степени сам о
уверенной на фоне этого окружения. 
В пасти мурены можно увидеть 
маленьких креветок-чистильщиков, 
которые выискивают кусочки мяса, 
застрявшие меж ду зубами хищ
ника. Тем не менее если, уж е на
ходясь внутри пещеры, вы увидите

не замеченную ранее крупную 
мурену, вы почувствуете себя не
сколько неуютно. На обратном  
пути вам придется вновь про
плыть под носом у мурены, но 
на этот раз вы хотя бы будете уже 
знать о ее присутствии.

Другой типичный обитатель пе
щер оповестит вас о своем при
сутствии гораздо надежнее — ярко 
огненным великолепием больших 
плавников, которыми он, плывя 
вдоль рифа, работает, как веслами. 
Это полосатая крылатка, или рыба- 
зебра (P tero is volitans) , у которой 
по краям спинного плавника и пары 
грудных торчат ядовитые шипы. 
Сама ее расцветка служит преду
преждением об опасности. В отли
чие от весьма ядовитых бородав- 
чаток и морских ершей, которые, 
имеют отличную маскирующую  
окраску (чаще всего они встре
чаются на мелководных участках 
рифов среди гальки), рыба-зебра, 
напротив, яркой окраской преду
преждает о своем присутствии и 
о том, что прикосновение к ней 
чревато острой болью или смертью  
для мелких животных. Однако 
такая самореклама делается скорее 
в собственных интересах. Благодаря 
ей потенциальные хищники полу
чают предупреждение о том, что 
эту рыбу — а ее невозможно спу
тать ни с какой другой — следует 
оставить в покое.

Свет, проникающий через вход 
в пещеру, обычно достаточно снос
но освещает ее, однако самые 
интересные детали можно раз
глядеть лишь при свете фонаря. 
Оказывается, что чаще всего вход 
в пещеру наиболее эф ф ектно смот
рится при взгляде на него изнутри. 
Скалистые края входа обрамлены  
занавесом из горгонарий, между
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которыми туда-сюда снуют стайки 
мелкой рыбешки. Стены пещеры 
вокруг входа обрастают красными 
известковыми водорослями и плас
тинчатыми колониями нескольких 
видов мадрепоровых кораллов, 
выделяющих известковый скелет 
и содержащ их в своих тканях 
зооксантеллы,— обычно эти виды 
кораллов встречаются на более 
глубоководных участках рифовых 
склонов. Однако уже на расстоянии 
одного-двух метров от входа эти 
организмы исчезают — освещение 
здесь оказывается уж  слишком 
слабым как для свободнорастущих, 
так и для симбиотических растений.

Рыб внутри пещеры может быть 
больше, чем снаружи. В свете 
фонаря сверкают красные, белые 
или полосатые рыбы-солдаты с ог
ромными глазами, золотые пома- 
центровые рыбы, и, как, вероятно, 
в любой другой пещере тропических 
морей, все они плавают вплотную  
к ее стенам и сводам. При этом  
они держатся таким образом, что 
всегда оказываются обращенными 
брюшной стороной к каменистым 
стенам пещеры, так что на потолке 
пещеры эти рыбы плавают спиной 
вниз. Иногда они могут даж е отды
хать в таком положении под сводом  
пещеры. Привычная для других 
рыб ориентация по направлению 
сйлы тяжести вытеснена у этих 
рыб инстинктом, заставляющим их 
держаться так, чтобы твердая 
поверхность была всегда с брюшной 
стороны. Стайки таких переверну
тых виерх животом рыб прежде 
всего бросаются в глаза аквалан
гисту, хотя в пещерах есть и много 
других не менее заметных обита
телей. Судя по проведенным ис
следованиям, в пещере порой 
может встретиться более сотни

видов рыб. Многие из них ока
зываются здесь случайными или 
«транзитными» посетителями, дру
гие ж е выбрали себе пещеру 
местом обитания «сознательно» — 
либо в качестве убежищ а, либо 
потому, что они находят здесь корм.

Помимо рыб в пещерах укры
вается много других видов осто
рожных животных. Пустой панцирь 
лангуста, валяющийся на песча
ном полу, выдает присутствие одно
го из наиболее импозантных по
стоянных обитателей пещеры из 
числа ракообразных. Это отнюдь не 
останки умершего животного, а и з
ношенные доспехи здравствующего 
обитателя — его местонахождение 
выдают два больших подерги
вающихся уса, торчащих из распо
ложенной над панцирем трещины 
в своде пещеры. Как и у всех 
ракообразных, панцирь лангуста не 
растягивается по мере роста хо
зяина, и поэтому животное периоди
чески сбрасывает его и заменяет  
на новый, большего размера. Во 
время линьки лангуст, оставшийся 
на какое-то время без надежной  
защиты, становится очень уязви
мым — даж е клешни его делаются  
мягкими, и ему приходится искать 
спасения в расщелинах. В другом 
месте мы находим кучу раковин 
и панцирей ракообразных, на этот 
раз сброшенных отнюдь не добро
вольно,— это остатки трапезы еще 
одного осторожного хищника — 
осьминога. Эти головоногие мол
люски — на одних коралловых 
рифах их водится больше, на дру
гих меньше — втаскивают добычу 
в свое убежищ е и пожирают ее 
там, складывая у входа твердые 
несъедобные отходы в виде не
опрятных куч, а иногда возводя из 
них барьер, который отгора
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живает хозяина от окружающего 
мира.

Часто интерьер пещеры и боль
шую часть его цветовой гаммы 
формируют животные, ведущие при
крепленный образ жизни. Покры
вая стены и своды пещеры, эти ж и
вотные образую т целый микрокосм  
видов, которые обычно встречаются 
на рифах на гораздо больших 
глубинах. Среди них всегда можно 
обнаружить некоторые лишенные 
симбионтов мадрепоровые кораллы, 
особенно оранжевые комки Tub
astraea  с желтыми щупальцами. 
Своды некоторых пещер сплошь 
покрыты этими кораллами. М еста
ми видны не образующие колоний 
чашеобразные кораллы C aryophyllia  
и D esm ophyllum , одиночные полипы, 
которые широко распускают сеть 
щупалец в поисках проплываю
щего мимо зоопланктона. Строит 
свои колонии в виде корок, покры
вающих известковые глыбы, где 
только найдется для этого доста
точно места, их близкий коло
ниальный родственник Polycyathus. 
Со стен пещеры свешиваются гиб
кие зеленые колонии восьмилучевых 
кораллов из рода M uricea, дости
гающие двухметровой длины. Их 
стрекательные клетки находятся  
в постоянной боевой готовности 
и поражают каждого, кто к ним 
прикоснется. Помимо уж е упо
мянутых гигантских горгонарий, 
завешивающих вход в пещеру, 
внутри нее можно найти еще 
несколько мелких форм этих корал
лов.

Но, вероятно, наиболее часто из 
животных встречаются в пещерах 
гидроиды. Они, как и горгонарии, 
представляют собой колонии ма
леньких кишечнополостных живот
ных, обладающих хорошо развитым

органическим или реже минераль
ным скелетом и отлично приспо
собленных к жизни в пещерах. 
Строение и жизненные циклы 
гидроидных отличны от таковых 
коралловых полипов, их отдельные 
особи даж е чаще называют зооида- 
ми *, чем полипами, несмотря на 
то, что они также ловят имеющийся 
в воде планктон, причем делают  
это успешнее коралловых полипов, 
так как обладают более сильным 
стрекательным аппаратом. С виду 
зооиды более нежные и более 
мелкие, чем полипы кораллов. 
Многие десятки видов гидроидов 
внешне выглядят как пучки перьев, 
расходящ ихся из одного центра 
в разные стороны. Каждое «перо» 
представляет собой отдельную ко
лонию, состоящ ую из упругого 
центрального стержня, по бокам  
которого друг против друга распо
ложены  два ряда крошечных 
зоои д ов . С копления колоний , 
которые походки на пушистые 
ветвящиеся побеги, принадлежат  
другой группе гидроидов. Они вы
глядят пушистыми за счет того, 
что сами веточки сформированы  
из мириадов крошечных вытя
нутых зооидов. М ногие. из таких 
колоний обладают столь силь
ным стрекательным аппаратом, что 
прикосновение к -ним мож ет оста
вить ожоги на тыльных сторо-

* Под зооидом в русской литературе 
обычно понимают отдельную особь, 
входящую в состав колонии много
клеточных животных, независимо от их 
систематического положения. В этом 
смысле полипы, образующие колонию 
мадрепоровых кораллов, тоже являются 
зооидами. Для обозначения зооидов 
гидроидных полипов в русской лите
ратуре чаще употребляют название 
гидрант.— Прим. ред.

136



I
•Нвх рук и ног человека; иногда 
Их ошибочно называют жгучими 
Морским водорослями. Однако на 
самом деле это не водоросли, а 
близкие родственники других ж гу
чих гидроидов — так называемых 
Огненных кораллов, или миллепор 
(M illepora). Структуры зооидов  
Этих «родственников» сходны, хотя  
без микроскопа крупные известко
вые скелеты огненных кораллов 
скорее похожи на скелеты мадре
поровых кораллов, чем гидроидов. 
Зооиды и тех, и других обладают 
наиболее развитым стрекательным 
аппаратом из всех кишечнопо
лостных, ведущих прикрепленный 
образ жизни.

Среди этих причудливых коло
ний животных в пещерах встре
чаются образующие корки губки 
красноватых или коричневатых 
тонов, которые покрывают большую  
часть поверхности стен, не занятую  
кишечнополостными. Они представ
ляют собой наиболее низко орга
низованных многоклеточных ж и 
вотных, также питающихся планк
тоном. Скелет губок образован 
несколькими различными минерала
ми *, а само тело в основном  
состоит из полостей и камер, 
устроенных таким образом, что 
через них могут перекачиваться 
большие объемы воды, из которой 
извлекаются при этом взвешенные 
частички пищи. Несмотря на то, 
что эти животные иногда достигают 
значительных размеров, они отно
сятся к простейшим формам низ- 
---- f----------------
• Стенки тела губок поддерживаются 
внутренним скелетом, который по соста
ву может быть органическим или 
минеральным. Органический скелет со
стоит из спонгиновых волокон, мине
ральный — из кремнеземных или извест
ковых спикул.— Прим. ред.

г

ших многоклеточных организмов, 
образующ их боковую ветвь в эво
люционном развитии животных, 
однако эта ветвь существует уж е  
свыше полумиллиарда лет. Губки 
древнее большинства современных 
животных, поэтому можно полагать, 
что это весьма жизнеспособная  
ветвь, несмотря на примитивность 
строения ее представителей. Клетки 
губок обнаруживают определенную  
степень специализации, то есть вы
полняют разные функции: одни
перекачивают воду через систему 
каналов и полостей, другие- за 
хватывают пищу, третьи участвуют 
в размножении. Однако их спе
циализация отличается от таковой 
клеток высших многоклеточных, 
и прежде всего тем, что она 
обратима. Так, губку можно разде
лить на клетки, протерев ее через 
сито. И спустя какое-то время 
клетки опять соединятся, и в резуль
тате снова получится одна или 
несколько новых губок.*

В системе каналов и полостей 
больших губок укрываются некото
рые более мелкие животные — 
ракообразные и рыбы, а ткани губок 
могут содержать симбиотические 
бактерии. Губки, как правило, 
не вызывают интереса у хищников, 
поскольку большая часть их веса 
приходится на минеральный ске
лет, не имеющий какой-либо пи
тательной ценности, и только не
многие животные — фарфоровы е 
улитки каури, некоторые другие 
брюхоногие моллюски и рыбы, на

* Необходимо добавить, что при этом 
каждая клетка будет выполнять не 
обязательно ту же функцию, что и в 
исходной губке. Она может превратиться 
в клетку того типа, который в данный 
момент необходим новообразованной 
губке.— Прим. ред.
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пример иглобрюх,— включают губ
ки в свой рацион.

Большая часть животных, оби
тающих в пещ ерах, питается  
либо планктоном, либо взвешенным 
в воде органическим детритом, 
поскольку питаться чем-либо иным 
прикрепленные виды, которые про
водят большую часть жизни в тем
ноте в неподвижном состоянии, 
просто не имеют возможности.

Откуда же берутся эти частички? 
Богатая флора и фауна пещер, 
естественно, нуждается в большом  
количестве такой пищи, а стало 
быть, в интенсивном водообмене. 
Однако некоторые пещеры практи
чески пустынны, и это связано  
именно с особенностями цирку
ляции воды. При относительно
слабом водообмене в пещере слиш
ком медленно пополняется запас 
планктона. В таком случае здесь  
может обитать лишь небольшое 
число животных, питающихся
частицами взвеси. При интен
сивном ж е обмене воды количество 
прикрепленных форм, естествен
но, возрастает. Если просторная  
пещера имеет единственный неболь
шой вход, водообмен в ней происхо
дит медленно, и, следовательно, 
количества имеющегося в ней план
ктона недостаточно для снабжения  
всех тех организмов, которые могли 
бы поселиться внутри нее. Однако 
если она дополнительно сообщ ается  
с открытым морем через несколько 
промоин или трещин или соединена  
несколькими ходами с другими пе
щерами, тогда возникающее посто
янное сквозное течение непрерывно 
пополняет содержание планктона 
в воде. В этом случае население 
пещеры будет богатым и разно
образным. Чем дальше продвигается 
поток воды в глубь пещеры, тем

больше планктона и частиц дет
рита поедается обитающими в ней 
животными, так что выходящий из 
пещеры на поверхность рифа поток 
оказывается основательно про
фильтрованным. По этой причине 
в больших пещерных системах  
примыкающие к выходу камеры 
практически безжизненны.

В достаточно просторных пещ е
рах иногда можно видеть слабые 
пятна света, указывающие на нали
чие небольших трещин, которые 
ведут на поверхность рифа. Однако 
если таких сквозных трещин не 
видно, то это еще не означает, 
что своды пещеры никак не сооб
щаются с поверхностью рифа. Когда 
вам доведется в следующий раз 
оказаться в пещере, взгляните на
верх — и вы увидите, как выды
хаемый воздух собирается в верхней 
части свода пещеры в виде похож их  
на ртуть, блестящ их лужиц и ру
чейков. А вскоре вы заметите, как 
тонкие струйки воздуха начнут 
двигаться дальше вверх через сотни 
мелких трещин. Наблюдая за пе
щерой снаружи уже после того, 
как аквалангист выйдет из нее, 
вы еще некоторое время будете 
видеть струйки мельчайших пу
зырьков воздуха, выходящих из 
совершенно непроницаемой на вид 
породы. Пузырьки будут выходить 
до тех пор, пока весь собравшийся 
в пещере воздух не просочится 
через пористую рифовую породу. 
На защищенных участках рифа, 
где в воде много взвеси и где 
кораллы поэтому разрастаются не 
слишком густо, риф может быть 
буквально весь пронизан трещина
ми. И если в трещины проникает 
воздух, то мож ет проникать и 
вода, с которой внутрь пещеры по
падают взвешенные частички пищи.
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Каким же образом на рифе обра
зуются пещеры, и каким образом  
они сохраняются? Образование 
пещер может происходить раз
личными путями, однако в большин
стве случаев они образуются за 
счет одного из трех процессов. 
Вот первый процесс возникновения 
пещер. Начнем с того факта, что 
целая цепочка пещер обычно распо
лагается на одной и той же глу
бине. Более того, все такие пещеры, 
как правило, широкие, но не слиш
ком глубокие и не слишком вы
сокие. Эти пещеры очень похожи на 
те, которые можно встретить сегод
ня на рифе на современном уровне 
моря, где они образую тся в про
цессе эрозии под действием бес
численных ударов волн. Теперь 
постараемся представить себе, что 
происходило в те далекие времена, 
когда уровень моря был ниже 
современного, а именно таким он 
был в течение последнего ледни
кового периода, примерно 8000 лет 
назад. Вполне логично предполо
жить, что, как и сейчас под дей
ствием волн в стене рифовой 
породы образуется цепочка по
лостей, точно так же и тогда 
возникали такие же полости. Далее, 
так ж е как и сейчас, и тогда про
цессу эрозии способствовал взве
шенный в воде песок, действие 
которого можно сравнить с дей
ствием абразива. Затем уровень 
моря поднялся, и пещеры оказались  
пЬд водой. Размеры затопленных 
пещер при этом определяются пло
щадью поверхности, подвергавшей
ся эрозии, и продолжительностью  
этого процесса. Как только пещеры 
оказывались под водой, они тут же 
заселялись представителями мор

О бразов ан и е  пещ ер ской флоры и фауны. Цепочки 
пещер, сегодня уже иногда едва 
заметных, можно встретить на 
различных глубинах — в зависи
мости от геологической истории 
данного района, но не более чем на 
глубине 50 метров, а в подавляю
щем большинстве случаев — на зна
чительно меньших глубинах.

Пещеры могли возникать и иным 
образом. Когда уровень моря был 
много ниже современного и древние 
рифовые постройки располагались 
высоко над водой, образование 
пещер происходило и в процессе 
эрозии известняковых платформ, 
находившихся выше уровня моря, 
за счет атмосферных осадков. Срав
нительно легко могла разъедать  
известняк дождевая вода, причем 
растворение породы происходило  
неравномерно. В тех местах, где 
на поверхности платформ постоян
но собирались лужи, за столетия 
выпадения таких осадков образовы
вались углубления, год за годом 
расширяли трещины ручейки, так 
что в конце концов в известняке 
возникали огромнейшие и слож 
нейшие системы проходов и по
лостей. Свидетельством того, каких 
результатов по «сооружению» пещер 
удается достичь дож дям, могут 
служить многие ископаемые рифы, 
в настоящее время высоко поднятые 
над уровнем моря. На всех конти
нентах земного шара в известня
ковых массивах повсеместно встре
чаются пещеры с высокими сводами 
и галереями. Во многих пещерах 
текут ручьи, разрушающие породу 
и тем самым увеличивающие раз
меры пещеры до тех пор, пока 
вода не найдет или не создаст  
более низкое русло, и тогда пол 
пещеры становится сухим. На 
стенках и сводах пещеры среди
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сталактитов можно найти образцы  
ископаемых кораллов и других дав
но вымерших организмов — этот 
факт доказывает, что пещера не
когда была частью рифа, лежавшего 
ниже, уровня моря.

Многие из наиболее впечатляю
щих подводных пещер, например 
знаменитая Блу-Хоулс в Карибском  
море, вероятно, образовались имен
но таким образом, ка!к и огром
ное число не столь экзотических 
и не столь обширных пещер. Однако 
после того как ледовый покров 
растаяв и уровень М ирового

* океана вновь поднялся, пещеры  
оказались затопленными, и их 
эрозия прекратилась.

Третий процесс образования пе
щер отличается от двух первых 
тем, что он происходит только под 
водой: пещеры могут образовывать
ся и в результате деятельности  
сверлящей фауны, а поскольку 
этот процесс протекает сам о
стоятельно и не зависит от первых 
двух, он также может способство
вать расширению пещер, образо
вавшихся на суше, после их по
гружения под воду. Чаще всего 
этот процесс происходит на защ и
щенных рифах, которые достигли 
в ходе роста максимально возм ож 
ной высоты — уровня воды при 
отливе. Далее верхняя часть рифа 
начинает расти вширь, в результате 
чего склоны рифа становятся все 
более крутыми. Крутые склоны 
и часто отмечающаяся здесь мутная 
вода — далеко не самые благо
приятные условия для роста корал

лов, и там, где складываются 
такие условия, разрушение породы 
сверлящей фауной начинает пре
обладать над процессом отлож е
ния новой породы. Конечно, каждый 
отдельный ход, пройденный свер
лящей губкой или моллюском, очень 
мал, однако одновременная атака 
на отдельном участке склона мил
лионов подобных особей может 
заметно ослабить здесь рифовую  
постройку, и в конце концов 
этот участок обрушается. Так в 
течение столетий на защищенных 
от волн участка^ рифа идет 
медленное образование пещер.

Будущее образовавшейся тем 
или иным способом пещеры доволь
но трудно предсказать. Практически 
одновременно с заселением пещер 
живыми организмами, пусть даж е 
самых малых размеров, объем пе
щер начинает уменьшаться. Умень
шаются пещеры и заполняясь пес
ком, который приносит сюда тече
ние. И в конце концов пещера 
может полностью исчезнуть. Однако 
там, где течение достаточно силь
ное, песок не откладывается, 
и пещера становится удобным  
местом обитания для тысяч ведущих 
скрытный образ жизни видов. 
Подобно всем другим процессам, 
определяющим рост и форму рифов, 
образование и исчезновение пещер 
представляет собой весьма динами
чный и изменчивый процесс. Се
годняшние пещеры завтра могут 
исчезнуть, а на месте завтрашней 
пещеры сегодня еще мож ет быть 
прочный известняк.
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За нижней границей коралловых 
садов вода становится почти не
подвижной. Волнение на поверх
ности моря ощущается здесь лишь 
в виде слабых, медленных горизон
тальных перемещений воды. П о
гружаясь на глубину вдоль склона 
рифа, вы мож ете пересечь слой 
температурного скачка, или термо
клина,— внезапного изменения тем
пературы при переходе через 
поверхность раздела двух водных 
масс, имеющих разную температуру. 
Слой воды, находящийся на боль
шей глубине, имеет температуру 
на несколько градусов ниже, причем 
скачок температуры бывает столь 
резким, что одна рука может ока
заться в верхнем, более теплом  
слое воды, а другая — в холодном  
нижнем слое. Многие рифы уходят  
под воду довольно круто, и по мере 
погружения вокруг вас начинает 
довольно быстро темнеть, поскольку 
свету приходится проходить через 
все большие толщи воды. На глу
бине свет непривычно меняет свои 
свойства, и все вокруг приобретает 
дымчато-голубоватый оттенок. Д а
же там, где вода настолько прозрач
на, что аквалангист с глуби
ны 50 метров видит над собой 
поверхность воды, все, даж е солнеч
ный диск, приобретает голубой 
оттенок. Теряют свое цветовое

разнообразие и становятся одно
цветными и сам риф, и все, что 
на нем находится.

Голубой полумрак

Обычный солнечный свет обязан  
своим превращением в нижней 
части рифа в голубой толще воды, 
которая является настоящим свето
фильтром. Солнечный свет содер
жит все цвета радуги, и, проходя  
через толщу воды, эти цвета ведут 
себя по-разному. Первым из сол
нечного спектра уж е на глубине 
в несколько метров поглощается 
красный цвет, затем, на чуть боль
шей глубине, исчезают оранжевый 
и желтый цвета. И только синий 
цвет достигает значительных глу
бин, так что у основания рифа 
именно он придает пейзаж у не
земной, фантастический характер. 
Предметы черного цвета, на
пример некоторые крупные раз
ветвленные мадрепоровые корал
лы, так и остаются на глубине 
черными, однако черным становится 
и их окружение, хотя' в действи
тельности оно имеет самые разные 
цвета. Предметы, которые на по
верхности выглядят красными или 
желтыми, кажутся наблюдателю  
такими по той причине, что они

141



ЖИЗНЬ КОРАЛЛОВОГО РИФА_

отражают красный или желтый 
компоненты спектра солнечного 
света. Однако, когда в спектре 
света нет ни красного ни желтого  
лучей, они, естественно, не могут 
отражаться. Таким образом, пред
мет м ож ет выглядеть либо черным, 
либо, возможно, голубовато-синим, 
если он хоть в какой-то степени 
отражает эти лучи. Достаточно 
аквалангисту включить под водой 
фонарь, как к окружающему миру 
вновь возвращаются его подлин
ные цвета. Его свет включает 
в себя длины волн, соответствующие 
всем цветам солнечного спектра, 
так что каждый предмет, на который 
упадет луч фонаря, опять приобре
тает свои цвета. Губки, известковые 
красные водоросли и даж е пятныш
ки на тёле групера вновь станут 
красными, пока они освещаются  
лучом фонаря. Если вы проводите 
подводные съемки, то пользуйтесь 
фотовспышкой: ее внезапные свето
вые импульсы освещают большую 
площадь, чем фонарь; чем глубже 
расположен район съемки и чем 
слабее он освещен, тем сильнее 
эф ф ект внезапного восстановления 
цветовой гаммы. Итак, цветная 
фотография на больших глубинах 
требует искусственного освещения  
не только из-за  низкой освещ ен
ности, но и потому, что исполь
зование света, по спектру близкого 
к солнечному, превращает одно
цветный голубовато-синий пейзаж  
в разноцветный.

Уменьшение освещенности в 
нижней части рифа и качественное 
изменение проникающего сюда 
света имеют важное значение для 
существующих здесь форм жизни. 
В свете нуждаются растения (к 
которым мы, разумеется, относим  
и водоросли, живущие в мягких

тканях мадрепоровых кораллов), 
причем некоторым из них необхо
димы определенные лучи света или, 
иными словами, световые волны 
определенной длины. Если такие 
лучи отсутствуют — а скорее всего 
так оно и бывает на достаточно 
больших глубинах,— то растению  
нужны еще и специальные пигмен
ты, кроме хлорофилла. Растения, 
не имеющие таких пигментов, 
здесь существовать не могут. Имен
но поэтому с определенной глу
бины вместо видов, обитающих 
в верхней части рифа, начинают 
появляться те виды растений, 
которые способны существовать 
в условиях слабой освещенности  
синим или голубым светом. Это 
очень заметно даж е на окруженных 
чрезвычайно прозрачной водой 
рифах уж е на глубине 30 метров.

Все сказанное в полной мере 
относится и к кораллам. Все круп
ные разветвленные кораллы и ко- 
раллы-мозговики остаются на мень
ших глубинах, на хорошо освещ ен
ных солнечным светом участках; 
на больших глубинах на смену им 
приходят' другие виды. В основном  
это листообразные и хрупкие 
пластинчатые формы, среди ко
торых встречаю7ся мелкие корко
видные колонии. Волнение не дости
гает этих глубин даж е во время 
сильнейших штормов, поэтому про
чный скелет им не так уж и нужен. 
Пластинки этих кораллов настолько 
хрупки, что иногда обламываются 
под действием собственного веса, 
который — с учетом выталки
вающей (архимедовой) силы — 
довольно невелик. Поэтому попав
ший сюда неуклюжий аквалангист 
или сброшенный с лодки якорь 
могут оказаться настоящим бед
ствием для этого хрупкого мира.
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На 40-метровой глубине отчет
ливо выделяются несколько видов 
мадрепоровых кораллов листообраз
ной формы. Часто встречается 
«трамвайный» кораллP a c h y  s e r i  s — 
его легко отличить благодаря кон
центрически расположенным на его 
поверхности параллельным гребням 
и бороздкам, похожим на рельсы 
трамвайной линии, а также плас
тинчатые кораллы E ch i п орога  и 
M ycedium . Особенно хрупкими 
обитателями этих глубин являются 
представители рода L e p to s e r is .  
Все эти кораллы прикреплены 
к субстрату лишь на небольшом 
участке с нижней стороны пластин, 
направленных своим свободным  
краем в сторону от склона рифа. 
Плоские «листья» колоний этих 
глубоководных видов редко бывают 
толстыми, поскольку вся энергия 
коралла, предназначенная для роста 
скелета, идет на расширение по
верхности колонии.

С колониями мадрепоровых ко
раллов, расположенных у основания 
рифа, связана одна не до конца 
еще разгаданная загадка. Известно, 
что один и тот же вид водорослей  
встречается как в тканях корал
лов, живущих на глубине, так и на 
мелководье. Тот факт, что эти 
водоросли растут и размножаются  
в тканях кораллов до 100-метровой 
глубины, где уровень освещенности 
в тысячу раз меньше, чем на 
мелководье, говорит об их широких 
адаптивных возмож ностях по отно
шению к интенсивности и спек
тральному составу света. Однако 
известно, что в значительной степе
ни именно уровень освещенности 
определяет, какой вид кораллов на 
какой глубине может жить. Сле
довательно, какие-то свойства ж и
вотной части системы кораллы —

водоросли определяют в конечном 
итоге место обитания вида. Но 
какие именно, пока неясно. Про
цессы почкования, полового размно
жения, обмена веществ и выделения 
скелета — все требует расхода  
энергии. По мере увеличения глу
бины до рифа доходит все меньше 
и меньше солнечной энергии, 
и скелеты кораллов становятся 
все мельче и тоньше. Эксперименты  
показали, что листообразные корал
лы могут хорошо расти в условиях 
мелководья, если их специально 
оградить от разрушающего дей
ствия волн, но, поскольку в естест
венном состоянии они не имеют 
такой защиты, то вынуждены усту
пать место мелководным видам. 
Однако, обитая на глубине, листо
образные кораллы получают и оп
ределенные преимущества — ска
жем, здесь  идет менее ожесточенная  
конкурентная борьба,— и потому 
листовидные формы тут широко 
распространены.

Кроме листообразных и плас
тинчатых форм, у подножия рифа 
широко распространена и другая 
группа кораллов — это виды, не 
содержащ ие симбиотических водо
рослей. Они растут медленно, и на 
мелководье явно уступают в борьбе 
за существование своим конкурен
там, содержащ им симбиотические 
водоросли, поэтому эти виды до 
вольно редко встречаются на хо 
рошо освещенных участках. Однако 
глубже, там, где уж е практически 
отсутствуют их конкуренты, виды, 
не содержащ ие водорослей, появ
ляются все в большем и большем 
количестве. Свет не оказывает на 
них непосредственного влияния, 
и существование этих кораллов 
зависит только от пищи, которую  
их полипам удается поймать с по-
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мощью щупалец. Здесь часто доми
нируют крупные виды рода
дендрофиллия D endrophyllia, чер
ные ветвистые колонии которых 
достигают метровой высоты. Там, 
где дендрофиллии широко распро
странены, их скелеты вносят за
метный вклад в процесс рифообра- 
зования; в этом можно легко убе
диться по обилию обломков ветвей 
этого вида кораллов, которые то 
и дело попадаются в гальке. 
Однако большинство кораллов этой 
группы, встречающихся на рифах, 
имеют небольшие размеры и не яв
ляются заметными рифостроите
лями.

Хотя, как уж е отмечалось, виды, 
не содержащ ие симбиотических 
водорослей, не выдерживают кон-

По мере увеличения глубины горгонарии, 
или морские веера, становятся все более 
доминирующим элементом  подводного  
пейзажа. На трех фотографиях приведены 
изображ ения одной и той же колонии, 
причем правый нижний снимок сделан при 
ббльшем увеличении, чем верхний. На левом 
снимке дан общий вид колонии, на котором  
отчетливо выделяются утолщения скелета, 
образующие несущий каркас колонии, кото
рая имеет 2 метра в высоту и 2 метра 
в ширину. На правом верхнем снимке 
приведен фрагмент средней части колонии, 
а на нижнем — крупный план края колонии 
(ширина этого фрагмента колонии состав
ляет 10 сантиметров); боковое освещение 
позволяет увидеть ряды крошечных полипов, 
которые ловят проплывающий мимо планк
тон. Колонии горгонарий всегда ориентиро
ваны перпендикулярно течению (то есть на 
всех трех фотографиях поток воды направ
лен перпендикулярно плоскости страницы 
нашей книги); таким образом, эти колонии 
представляют собой обширную сеть для 
ловли планктона.

144



МИР СУМЕРЕК

куренции в коралловых садах среди 
симбиотических видов, они пре
красно образуют собственные сады 
у подножия рифа и вокруг него. 
Однако и эти кораллы, произрас
тающие у подножия рифа, представ
ляют собой лишь верхнюю часть — 
авангард представителей много
численной и разнообразной группы, 
которая обитает за пределами глу
бин, доступных аквалангистам. Р аз
личные представители этой группы 
встречаются на подводных горных 
цепях и в наиболее глубоководных 
районах Мирового океана вплоть 
до полярных широт. Поскольку 
они не имеют в своих тканях 
одноклеточных водорослей, которые 
ограничивали бы среду их обитания, 
эти виды кораллов распространены  
по всему Мировому океану. Они

На рифах Карибского мрря горгонарии 
встречаются чаще, чем в Индо-Пацифике. 
Многие их виды ветвятся иначе, чем 
похожие на веер колонии горгонарий 
И ндо-П ацифики. К олонии горгонарий  
Карибского моря чаше не плоские, а имеют 
трехмерную структуру.

могут не образовывать риф в нашем 
понимании этого слова, однако спо
собны создавать довольно крупные 
постройки на больших глубинах. 
Например, в Карибском море на 
глубинах более 100 метров коло
ниальные кораллы O culina  обра
зуют обширные банки, а родствен
ные им кораллы Lophelia  строят 
такие же сооружения далеко на 
севере, в холодной Атлантике. 
И те, и другие являются раз
ветвленными кораллами, полипы 
которых располагаются на тонких
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На глубине губки занимают значительную  
часть поверхности рифа. Мягкие ткани гу
бок после гибели разлагаются, а остающиеся 
минеральные спикулы не вносят сколько- 
нибудь заметного вклада в образование пес
ка. В отличие от кораллов губки не входят 
в число рифостроителей.

Некоторые губки, растущие между кора; 
лами, могут отчасти способствовать про
цессу рифостроения на больших глубинах, 
удерживая на месте в течение некоторого 
времени оторвавшиеся куски известняка. H;i 
значительных глубинах процессы рифостро
ения замедляются. Губки питаются планкто
ном или частицами детрита, образовавш и
мися из остатков животных и растений 
опускающимися сюда из поверхностных 
слоев воды.
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ветвях, раскинувшихся над мощ
ным слоем осадков, покрывающих 
большую часть дна в районах оби
тания этих видов.

Общее количество видов глубо
ководных мадрепоровых кораллов 
примерно равно числу видов корал- 
лов-рифостроителей, однако первые, 
естественно, менее заметны.

В отличие от их родственников, 
обладающих симбионтами, ареал 
обитания глубоководных кораллов 
не ограничивается тропическими 
прибрежными водами двух биогеог- 
рафических областей — Атлантики 
и Индо-Пацифики. Напротив, по
скольку их распространение не 
ограничено только теплыми водами, 
эти виды кораллов заселили про
странство и между обеими указан
ными областями, охватывающее 
оконечности материков, и в настоя
щее время заселяют глубоководные 
районы океанов.

Твердые субстраты

Строение нижней части коралло
вого рифа — его основания — таит 
немало загадок. Не знаем мы пока 
и о его роли в процессе роста 
всего атолла или коралловой банки. 
На сегодняшний день ясно одно: 
каким бы путем ни протекал про
цесс формирования рифа на перво
начальной стадии, нынешнее его ос
нование должно было находиться 
тогда на мелководье, в условиях 
достаточно сильной освещенности. 
В то время оно представляло собой  
участки с интенсивно и пышно 
растущими кораллами, и участки 
эти постоянно расширяли свои гра
ницы. Сейчас это основание погру
жено глубоко под воду, и на нем по
коится нынешний мелководный риф.

Трудно однозначно ответить на

вопрос, продолж ает ли расти 
сейчас нижняя часть рифа или он 
находится в стадии разрушения. 
С одной стороны, именно здесь идет 
наиболее интенсивный и непрерыв
ный процесс разрушения рифовой 
породы. Весьма активно разрушает 
породу сверлящая фауна — может  
быть, тут она не менее активна, 
чем в коралловых садах наверху. 
Так же интенсивно, как и наверху, 
разрушают известковые скелеты  
губки, легко справляются с изве
стняковой породой сверлящие дву
створчатые моллюски. Одним сло
вом, сверлящая фауна ведет себя  
весьма активно, и процесс эрозии  
нижней части кораллового рифа 
идет быстро.

С другой стороны, здесь же идет 
и процесс созидания, и основание 
рифа постоянно получает пополне
ние из разных источников. Вно
сят сюда свою долю мадрепоровые 
кораллы. Правда, на глубине более 
40 метров они растут гораздо мед
леннее, чем у поверхности, и прямо 
скажем, их скелеты прибавляют 
очень немного к основанию рифа, 
но кое что все же прибавляют. 
Вносят свой вклад и красные 
известковые водоросли. Там, где 
эти водоросли встречаются на глу
бинах более 40 метров, они занима
ют площадь большую, чем мадрепо
ровые кораллы. А, как известно, 
красные водоросли — активные ри- 
фостроители. Можно напомнить, 
что на мелководных участках рифа, 
где бывает сильный прибой, почти 
совсем нет кораллов, и тем не менее 
именно эти участки легко выдержи
вают разрушительные мощные 
атаки океана. И главная причина, 
позволяющая этим участкам вы
стоять перед этими атаками,— 
красные водоросли. Точно так же
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Драгоценный черный коралл A n tip a th es  из 
Атлантики. Внешне напоминая гидроидов, 
этот вид образует значительно более круп
ные колонии. Он обладает гибким скелетом, 
который после соответствующей обработки  
и тщательной полировки используется для 
изготовления бус и других ювелирных из
делий.

красные водоросли — только другие 
их виды — выходят на первый план 
по мере увеличения глубины, и в 
нижней части рифа их вклад 
в процесс созидания оказывается  
большим, чем вклад мадрепоровых 
кораллов.

Неожиданно большую роль в 
процессе рифостроения на этих  
глубинах играют губки. Большин
ство из них — медленно растущие

животные, и, хотя губки имеют, 
как правило, скелет из спикул — 
либо лежащих свободно в мезоглее, 
либо собранных в хрупкую трех
мерную решетку,— после их смерти 
остается мало минерального мате
риала, так что главный вклад 
губок в строительство рифа состоит  
не в отложении известняка. И 
вплоть до недавнего времени их 
в лучшем случае вообще не вклю
чались в список рифостроителей; 
скорее наоборот: губки привлекали 
к себе внимание только по той 
причине, что среди них есть ак
тивные сверлильщики. Однако не
давние исследования в Карибском  
море показали, что, удерживая об
ломки кораллов в течение вре
мени, за которое другие обитатели 
рифа, выделяющие цементирующие 
вещества, успевают спаять их 
в единое целое, губки играют важ
ную роль в процессе образования  
рифовой породы. Нельзя сказать, 
что этот процесс вообще невоз
можен б ез участия губок, скорее 
всего они просто заметно спо
собствуют его протеканию. Более 
того, совсем недавно в пещерах 
и в нижней части рифа были най
дены губки с твердым известковым 
скелетом. Это так называемые 
коралловые губки, во многом на
поминающие мадрепоровые корал
лы: так ж е, как и кораллы, они 
откладывают значительные коли
чества прочного известнякового 
материала, который по некоторым  
оценкам в несколько раз тверже 
бетона.

Но подавляющую часть строи
тельного материала, из которого 
создается нижняя часть рифа, 
поставляет, вероятно, мелководье. 
Тонны песка, образую щ егося из 
обломков кораллов, устремляются
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вниз вдоль  склона рифа и накап
ливаю тся  там, где волны  уж е не 
способны  е го  перем еш ать. П есок  
з а п о л н я е т  р а зл и ч н ы е  п о л о с т и  
и ямы, позднее на нем п оселя ю тся  
водоросли , спаивая песчинки м еж ду 
собой ,—  и процесс созидания  ри
ф овой породы  заверш ается. Таким  
образом , волны  и би ологи ческая  
эрозия , с то л ь  разруш ительны е для  
живых кораллов , обитаю щ и х  на 
н ебольш и х глуби нах, я в ля я сь  осн ов 
ными производителям и  песка, с л у 
ж ат д ля  ниж ней части рифа 
постоянны м  источником  с тр о и тель 
ных м атериалов. Д ругим и  словам и, 
процессы , которы е я вляю тся  р аз
руш ительны ми д л я  м елководья , ока
зы ваю тся процессами со зи д а тел ь 
ными д ля  ниж ней части рифа.

Это справедливо д ля  тех  склон ов  
рифа, где песок  задерж ивается

Всплытие с 40-метровой глубины.

в расщ елинах или на п ологи х  
участках. Н а вертикальны х же 
участках склон а  песок практически 
не оседает, и зд есь  риф почти 
не растет. Н а такие участки попа
дает зн ачи тельн о  меньш е света, чем 
на гори зонтальны е, так что зд есь  
м ож но встретить ли ш ь  н ем н ого 
численны е кораллы , растущ ие пер
пендикулярно  склон у  и не сод ер 
ж ащ ие сим би отических  водорослей . 
И ногда  этим  кораллам  удается  
удерж иваться  на м есте тольк о  
с пом ощ ью  объедин ен ны х  усилий  
небольш и х  губок, водорослей  и 
круп н ы х  п р и к р еп ле н н ы х  м о л 
лю сков . В таких с луч а я х  склоны  
рифа им ею т весьма причудливы й 
вид: ниж няя, практически верти
кальная часть рифа растет очень 
м едлен н о  и к том у ж е подвергается  
эрозии , в то время как коралловы е 
сады наверху растут весьма ин
тенсивно. В р езультате  р азросш иеся
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коралловые сады начинают нависать 
над обрывистым склоном, и в конце 
концов кусок рифа обрушивается. 
Огромная масса кораллов лавиной 
устремляется вниз, оставляя глу
бокий светлый шрам на склоне. 
В зависимости от профиля склона 
лавина может либо задержаться  
на доступной для аквалангиста 
глубине, создав живописное нагро
мождение обломков, либо уйти 
гораздо глубже. Небольшие обвалы 
происходят довольно часто.

Ныряльщику может посчастли
виться (или не посчастливиться) 
оказаться свидетелем схода такой 
лавины, но так или иначе, если 
вы увидели на крутых склонах 
светлые шрамы,— это верные при
знаки недавних обвалов. Каждый 
такой шрам имеет от одного до 
нескольких метров в ширину и мо
жет тянуться метров на сто, так 
что он достаточно внушителен, 
чтобы изменить «ландшафт» на 
этом участке рифа. Изредка на 
рифах случаются гигантские обва
лы, когда с лица земли вместе 
с населением исчезают целые 
острова, лежавшие на краю атол
ла по соседству с крутыми под
водными склонами. Следы оползней  
со временем делаются все менее 
заметными — по мере их заселения  
легко приспосабливающимися вида
ми, и все начинается сначала — 
до тех пор, пока верхушка рифа 
опять не начинает опасно нависать 
над склоном.

Ниже 60-метровой отметки под
водный пейзаж заметно изменяется. 
Поверхность воды отсюда уж е прак
тически неразличима даж е в усло
виях отличной видимости. На такую  
глубину проникает лишь синяя 
часть спектра. Многие рифы, распо
ложенные на континентальном

шельфе на этих глубинах, плавно 
переходят в почти горизонтальную  
равнину, покрытую песком и илом. 
Океанские ж е атоллы и другие 
коралловые постройки, окруженные 
гораздо большими глубинами, хотя  
вокруг них образую тся иногда не
большие песчаные террасы, имеют 
крутые склоны, уходящ ие за пре
делы видимости аквалангиста. 
Ж изнь здесь кажется более скуд
ной, чем на склонах, расположенных 
на меньших глубинах и потому 
лучше освещенных, хотя, в общем, 
она и здесь еще достаточно 
богата: поверхность скал покрывают 
губки и водоросли, которые вспы
хивают под лучом фонаря ярко- 
красными пятнами, эффектно све
шиваются над бездной, выдаваясь 
на несколько метров от склона рифа, 
ветви горгонарий.

Поражает разнообразие оби
тающих на этих глубинах видов 
рыб, причем многие из них имеют 
гигантские размеры , например  
огромный групер, весящий более 
450 килограммов, или не имеющая 
хвоста луна-рыба, с сильно сжатым  
с боков телом округлой формы  
и большими плавниками, которая 
иногда достигает двух метров 
в высоту. М ожно встретить здесь  
и несколько видов одиночных акул, 
в том числе и обитательниц 
открытого океана. В тех местах, где 
есть небольшие узкие участки, 
покрытые песком, который хорошо  
отражает свет, видимость может до 
стигать 40 метров. На таких уча
стках бросается в глаза пестрый 
лес, состоящий из колоний кишечно
полостных, о которых мы еще не 
упоминали,— изящных серебристо
черных кустов, свешивающихся, 
наподобие горгонарий, со скал. 
Это драгоценные черные кораллы
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из отряда A ntipatharia  — ходовой  
товар на рынке, где торгуют раз
ным ювелирным сырьем: после
очистки и полировки их ветви 
начинают блестеть, как черное д е 
рево. Несмотря на свое название, 
они не являются ни мадрепоровыми 
кораллами, ни близкими родствен
никами столь похож их на них гор- 
гонарий. Однако, подобно и тем, 
и другим, черные кораллы являются 
колониальными киш ечнополост
ными животными, бесчисленные 
крош ечны е полипы  к от ор ы х  
совместно откладывают материал 
скелета так, как это делают 
представители этого типа. Найти 
черные кораллы довольно трудно, 
скорее всего их уже нет на тех 
рифах, где побывали искатели этого  
драгоценного для ювелиров сырья. 
Тем не менее иногда на отно
сительно небольших глубинах, там, 
где есть для этого подходящие 
условия, удается встретить целые 
заросли таких кораллов. Однако 
в целом над этим отрядом кишечно
полостных нависла угроза исчезно
вения.

Время от времени в этом су
меречном серо-голубом мире в лесу  
из колоний разных кишечнопо
лостных встречаются интенсивно 
светящиеся колонии кораллов. Вы 
узнаете их по ярко-оранжевому 
свечению. Это ветвистые колонии 
кораллов из рода M adracis. Кроме 
них, существуют и другие корал
лы, обладающие способностью све
риться. Они содерж ат пигмент, 
поглощающий голубую часть спект
ра; энергия поглощенного голубого 
света используется как источник 
собственного излучения в оранж е
вой части спектра; свет этот столь 
же ярок, как вспышка маячного 
фонаря на этой глубине.

На глубинах более 60 метров ис
следования с помощью обычных 
аквалангов невозможны, дальше 
уже приходится прибегать к помощи 
специальных аппаратов *. Так было 
обнаружено, что как в Карибском  
море, так и в Индо-Пацифике 
водоросли и листовидные кораллы, 
имеющие симбионтов, в отдельных 
случаях могут достигать глубины 
около 100 метров, встречаясь все 
реже и реже по мере погружения. 
Ниже 100-метровой глубины попа
даются уж е только губки и те 
виды кораллов и других кишечно
полостных, которые не нуждаются  
в свете. Это и есть основание 
кораллового рифа, каким мы его 
знаем. Большая часть его покрыта 
илом или песком, однако, даж е те 
участки, где на твердом субстрате 
имеются живые организмы, нельзя 
уж е считать коралловым рифом.

Ф акт оры , ли м и т и рую щ и е  
гл у б о к о в о д н ы е  п о гр уж ен и я

К сожалению, тот, кто намерен 
исследовать нижнюю часть рифа, 
столкнется с рядом факторов, ог
раничивающих время пребывания 
на таких глубинах и делающих его 
небезопасным, что в свою очередь 
ограничивает и наши знания об 
этой части рифа. Давление, которое 
испытывает человек, погружаясь  
под воду, возрастает на одну ат
мосферу с каждыми 10 метрами 
глубины, так что, например, на глу
бине 50 метров человек испытывает

* Имеются в виду аппараты типа 
«ныряющее блюдце». Подробнее см., 
например, в книге Ж.-И. Кусто, Ф. Диоле 
Жизнь и смерть кораллов.— J1: Гидро- 
метеоиздат, 1975.— Прим. пер.
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дополнительное давление в 5 ат
мосфер — за счет находящегося над 
ним столба воды. Для тканей че
ловеческого тела это давление не 
так уж  опасно. Опасность заклю
чается в другом. Воздух или дыха
тельная смесь, которые аквалан
гист вдыхает из баллонов, нахо
дящ ихся у него за спиной, попадает 
в легкие, а оттуда с током крови 
поступает во все ткани организма. 
Растворимость воздуха в крови 
растет с увеличением давления, 
то есть с глубиной. И наступает 
момент, когда кровь и ткани чело
веческого тела до предела насы
щаются растворенными в них га
зами, и в первую очередь азотом. 
Когда аквалангист поднимается 
с глубины и давление падает, 
одновременно с его падением сни
жается и растворимость газов, и из 
крови и тканей ныряльщика на
чинает выделяться избыточный 
азот, который необходимо вывести 
из организма. Если аквалангист 
поднимается достаточно медленно, 
то выделяющийся избыточный азот  
в процессе дыхания постепенно 
удаляется через легкие, и никаких 
проблем тогда не возникает. Но если 
всплытие происходит слишком  
быстро, то пузырьки газа выде
ляются прямо в крови и тканях 
тела, что мож ет привести к за 
купорке кровеносных сосудов и вы
звать кессонную болезнь, которая 
чревата тяжелыми и длительными 
последствиями. Обычно на практике 
после особенно продолжительных 
или глубоководных погру
жений отказываются от очень мед
ленного непрерывного подъема, а 
делают вместо этого остановки на 
определенных глубинах, причем 
количество, время и глубины этих  
остановок рассчиты ваю тся за 

ранее *. Однако в этом случае 
человек тратит на остановки больше 
времени, чем работает на глубине, 
поэтому обычно длительность и 
глубину погружения рассчитывают 
таким образом, чтобы отпала не
обходимость в остановках. Если же 
все-таки предстоит глубоководное 
погружение, такие остановки обя за
тельно должны быть сделаны — это 
одно из важнейших условий, пре
дусматриваемых техникой б е з 
опасности.

Есть еще один фактор, осл ож 
няющий глубоководные погруже
ния. Как и в случае с кессон
ной болезнью, он связан, по общему 
мнению, с инертным газом — 
азотом. При повышенном давлении 
азот действует на мозг как сильный 
наркотик. Типичными симптомами 
азотного, или глубинного, опьяне
ния являются: потеря ориентации, 
снижение или полная потеря спо
собности реально оценивать си
туацию, вплоть до потери памяти. 
Часто такое состояние сопровож
даемся приятным возбуждением  
(вот почему оно получило еще одно  
наименование — экстаз глубины), 
а в некоторых случаях оно при
водит к депрессии. Такое состояние 
может наступить внезапно или
развиваться постепенно, причем 
в каждом отдельном случае степень  
расстройства психики бывает раз
ной. Иногда азотное опьянение 
может возникнуть даж е на глу
бинах менее 30 или 20 метров.

Еще более опасно отравление 
кислородом — оно наступает на
больших глубинах, чем азотное 
опьянение. Хотя кислород яв-

* Для этой цели используются спе
циальные декомпрессионные таб
лицы.— Прим. перев.
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ияется жизненно необходимым та
ком, при давлении в 8 атмосфер  
и выше содержащий его атмо
сферный воздух становится очень 
[токсичным, вызывая сильное нерв
ное возбуждение вплоть до потери 
дознания, что на значительных 
Глубинах неизбежно приводит к ф а
тальным исходам. Аквалангисту 
^никогда не следует приближаться 
К таким глубинам. Для спуска 
на большие глубины есть спе
циальные аппараты. На их борту 
используются дыхательные смеси, 
В которых концентрации кисло
рода и азота меньше, чем в ат
мосферном воздухе, — вместо них 
добавляют относительно менее 
опасные газы, такие, как гелий.

Кессонная болезнь, азотное  
опьянение, кислородное отравление 
затрудняют погружения на глубоко
водные участки кораллового рифа. 
Вероятно, когда-нибудь человеку 
удастся преодолеть все эти лими
тирующие факторы, но и тогда 
самым интересным участком оста
нется для него мелководье — 
наиболее богатая жизнью часть 
рифа, куда легко проникает сол
нечный свет; в определенном смысле 
не будет ошибкой сказать, что ко
ралловый риф кончается на той глу
бине, где свет слишком слабый 
для того, чтобы там могли раз
виваться растения, а мадрепоровые 
кораллы откладывать известняк, 
слагающий основание рифа.
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Ш  КОРАЛЛОВЫЕ ОСТРОВА

На вершинах этих одновременно 
живых и мертвых, растущих и 
разрушающихся, меняющихся и 
развивающихся коралловых по
строек расположены крошечные 
клочки земли. Едва возвышаясь 
над уровнем моря во время прилива, 
коралловые острова постоянно на
ходятся под угрозой уничтоже-

Вверху. Некоторые коралловые острова 
представляют собой всего лишь выступаю
щие из воды известковые скалы. Эти ска
лы являются древними рифами, которые 
были построены, вероятно, в то время, 
когда уровень моря был выше современно
го. И зображенная на снимке глыба извест
няка, находящаяся выше уровня моря, по
стоянно разруш ается под действием волн 
и ливней, так что со временем окажется  
полностью разрушенной.

В низу. Многие коралловые острова обра
зуются при определенных сочетаниях те
чений и деятельности волн, нагромождаю
щих песок и гальку на мелководные участ
ки дна. Любая глыба породы, вроде изо
браженной на верхней фотографии, может  
также послужить неподвижным основанием  
будущего острова. Колония крачек (вы 
видите их на снимке) откладывающих 
яйца на песок среди гальки, свидетельствует 
о том, что птицы быстро заселяют такие 
острова. За крачками вскоре появятся 
растения, однако еще долгое время это 
будут не более чем хилые ростки, способ
ные развиться лишь настолько, насколько 
это им позволит запас питательных ве
ществ, содержащийся в зернах или орехах, 
из которых они выросли.

ния — океанские волны в любую  
минуту могут стереть их с лица 
земли. Некоторые из этих остро
вов разрушаются первым же штор
мом, однако снова и снова появ
ляются они на поверхности океа
на, тогда как другие покрыты 
растительностью и могут сущ ество
вать в течение столетий. Такие 
острова являются вершинами под
водных холмов, а иногда и кило
метровых гор, большая часть 
которых, как у айсбергов, погружена 
в воду.

Каким же образом возникают 
на вершине рифа, выше уровня 
моря, эти острова, если сам риф 
может расти лишь до той отметки, 
которой достигает уровень воды 
при отливе? Известно по крайней 
мере два способа образования та
ких островов.

Некоторые коралловые острова 
возвышаются лишь на несколько 
метров над поверхностью океана 
в виде небольших скал. Они 
представляют собой сплошной и з
вестняковый массив, в котором 
иногда заметны включения остатков 
давно отмерших колоний корал
лов. В этом случае перед вами 
риф, который когда-то явно рос под 
водой и поднялся над уровнем
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Конечный результат 
коралловый остров, окру 
женный пляжем из корал
лового песка, в коралло
вом море.

моря только на современном этапе. 

Т акое поднятие могло произойти 

или за счет вертикальных переме

щений дна океана под риф ом , или 

за счет имевших место в прошлом 

колебаний уровня М ирового океана, 

вызванных глобальным изменением 

климата и оледенениями. Ты сяче

летия назад уровень М ирового океа

на был выше современного, и корал

ловые рифы достигали как раз этого 

уровня. Затем уровень воды пони

зился и стал ниже современного — 

построенные к тому времени рифы 

обнажились, высоко поднявшись 

над поверхностью воды. В резуль

тате многовекового процесса эрозии  

обнаж ивш ихся риф ов  высота их 

изрядно уменьшилась, да и уровень 

М ирового океана снова поднялся, 

однако не настолько, чтобы рифы 

полностью погрузились под воду. 

И в том, и в другом случае

результат одинаков —  появились 

острова, представляющие собой 

древние коралловые рифы.

Второй же сп особ  образования 

коралловых островов таков. М ор 

ские течения и волны приносят 

на живой риф  обломки кораллов, 

которые, постепенно накапливаясь 

там, в конце концов поднимаются 

над уровнем м оря. Первое время 

такие острова непригодны для 

жизни. Многие из них ежегодно 

меняют свои очертания, а иногда 

и полностью исчезают. Однако не

которые острова закрепляются на 

месте. С о  временем они начинают 

покрываться растительностью. С н а

чала это могут быть травы или 

какие-то низкие кустарники, сп о 

собные выживать на соленых 

песках, поскольку на данной стадии 

развития островов на них нет 

ничего, кроме песка. Растения,
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закрепляя подвижный песок, сп о 

собствуют медленному накоплению 

слоя почвы на его поверхности. 

Залетающие на остров  с момента 

его появления птицы удобряют 

почву пометом, и со  временем 

растений становится все больше, 

больше становится и видов расте

ний, и среди них появляются 

виды, все более крупные по р а з 

мерам. И з  случайно принесенных 

морем кокосовы х орехов  сам о 

севом могут вырасти отдельные 

пальмы. П о мере того как расти

тельность становится все .раз

нообразнее и появляются более 

крупные виды растений, более 

разнообразны м  становится и ви

довой состав птиц. Таким об р а 

зом , растения и птицы взаимно 

помогают друг другу закрепиться 

на острове, и он становится все 

более надежным и безопасным 

местом обитания.

Из-за небольшой высоты над 

уровнем моря эти острова известны 

также под названием низменных. 

Это название подчеркивает их прин

ципиальное отличие от высоких 

островов: хотя высокие острова м о

гут окаймляться коралловыми ри ф а 

ми, они образованы  гранитами 

или вулканическими породами. Н из

менные же острова являются на

стоящими коралловыми островами, 

сложенными исключительно мягким 

известняком.

При благоприятном стечении об 

стоятельств коралловый остров  пре

вращ ается в настоящий райский 

уголок —  небольшой гармоничный 

мирок, столь же совершенный, 

как и мир кораллового риф а, ле

жащ его в его основании. Одним 

из необходимых для этого усло

вий является наличие пресной 

воды.

Дож дь

Пляжи коралловых островов не 

всегда выглядят столь привлека

тельно, как их непременно и зоб ра 

ж аю т на этикетках, рекламирующих 

высокие качества рома. Бывают дни, 

когда эти пляжи очень мало напо

минают пейзажи с искрящ имся 

белым песком, зеркальной гладью 

океана и ласкающим слух шелестом 

пальм. В такие дни небо сплошь 

покрыто стремительно летящими 

тучами, ветер низко клонит и даже 

ломает пальмы, разбрасы вая в р а з 

ные стороны  листья и тяжелые 

кокосовые орехи, а океан обру 

шивает на кромку ри ф а  огромные 

волны, достигающие десятимет

ровой высоты. Волны захлестывают 

низменные острова, наивысшие 

точки которых расположены  на 

высоте не более трех метров 

над уровнем моря. Однако еще более 

сильное впечатление производят 

здешние дожди.

Когда на остров  надвигается 

ежегодный муссон, очередной цик

лон или просто налетает шквал 

с дождем, количество выпадающих 

за день осадков достигает порой 

300 мм —  и так может продол

ж аться несколько дней подряд. 

В таких случаях бывает трудно 

измерить количество осадков, по

скольку дожди здесь настолько 

косые, что кажутся почти горизон

тальными. О бразуя  то окутывающую 

вас со  всех сторон  сплошную пе

лену, то хлесткие струи, дождь 

льет с такой силой, что часто 

переворачивает дождемер. Д ождь 

вперемешку с солеными брызгами 

проникает в каждую пору тела, и вы 

чувствуете себя более «мокрым», 

чем при погружении под воду; 

и если даже дело происходит на
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экваторе, дрож ь все равно проберет 

вас до самых костей. Тропинки, 

вьющиеся среди кокосовы х или 

банановых рощ , превращ аю тся в 

озера  грязи, хлюпающие под но

гами, пока вы спешите укрыться 

в доме или палатке. Если вы не 

успеете вовремя закрыть ставни 

или клапаны палатки, все находя

щ иеся там вещи превратятся в груду 

мокрого тряпья.

В одних районах сильные дожди 

идут в определенный сезон  не

сколько месяцев подряд, в других —  

внезапно налетевший шквал с д ож 

дем может столь же неожиданно 

прекратиться спустя несколько 

часов. Н о и в том, и в другом 

случаях большая часть пресной 

воды стекает с суши на рифовую  

платформу, а остальное впитывается 

в почву и пористый известняк 

кораллового острова, об разуя  под 

его поверхностью линзу пресной 

воды, расположенную  чуть выше 

уровня моря. От уровня этих живи

тельных подземных вод, оттес

няющих вниз соленую морскую  

воду, зависит растительный мир 

острова. П ока дожди идут часто, 

жизнь на острове процветает.

Когда же дождей долго нет и 

нещадно палит тропическое солнце, 

жизнь на острове подвергается 

настоящему испытанию. Для на

ходящ ихся под покровом зелени 

папоротников еще может быть 

достаточно прохладно и влажно, но 

в верхнем ярусе леса, а также 

среди деревьев и кустарников, 

растущих у сам ого берега, ж ара  

бывает столь сильной, что песок 

и камни нагреваются почти до тем

пературы кипения воды. Под лучами 

неистового солнца транспирация 

растений увеличивается до макси

мума —  это их единственная воз

м ож ность избежать перегрева, 

которая, однако, приводит к гро

мадной потере влаги. Количество 

испаряющейся влаги должно не

прерывно компенсироваться за 

счет поступления пресной воды 

через корневую систему из под

земного водоносного горизонта. 

Истощ ение запасов подземных вод 

и понижение их уровня грозит 

гибелью животным и растениям. 

Н а коралловых банках и неболь

ших островах атоллового кольца, 

где слой почвы недостаточно м ощ 

ный, а любая точка их суши 

отстоит от берега не более чем на 

сотню-другую метров, предотвра

тить подъем уровня соленых м ор

ских вод могут только достаточно 

часто идущие дожди.

Ж изнь побережья

К условиям жизни у самой бере

говой линии приспособилось лишь 

несколько видов растений и ж и 

вотных, поскольку сюда периоди

чески поступает соленая вода, а 

почва представляет собой сплошной 

песок.

Среди обитающ их здесь немно

гочисленных животных особенно 

выделяется одна группа, лучше 

остальных освоивш ая эту часть 

острова. Здесь —» царство крабов и 

раков-отшельников; одни из них 

живут в основном  на суше, других 

вполне удовлетворяет примыкаю

щ ая к воде кромка пляжа.

Основное занятие обитающих 

здесь крабов, особенно крупных 

видов,—  уборка м усора . Волны, 

сдерживаемые в. районе островов 

обширной рифовой платформы, тут 

довольно слабы, но тем не менее 

постоянно приносят на берег трупы 

животных и остатки растений,
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.скапливающиеся либо вдоль бере

говой линии, либо у верхней от

метки прилива. В этих отбросах  

(содержится много органических 

веществ, и именно крабы прекрасно 

.Их утилизируют. К роме того, 

^сюда попадает много растительного 

[материала, поставляемого при

брежными кустами и деревьями, 

так что обитатели пляжей обеспе

чены «продуктами питания».

Многочисленные крабы постоян

но соперничают между собой из-за 

пищи. Одни виды снуют по пляжу 

в разгар дня, несмотря на полу

денный зной, другие ведут ночной 

образ жизни. Вырытые в песке норы, 

диаметром десять сантиметров, 

служат жилищем краба-привидения 

( О с у p o d e ) , который прячется в п ро

хладной влажной норе от дневной 

жары  и выходит на поиски пищи 

ночью. Другие виды периодически 

ныряют в воду, особенно если их по

тревожить, так что над поверхно

стью видны только глаза-перископы, 

сидящие на длинных стебельках и 

внимательно наблюдающие за м ор

скими птицами. Среди отбросов  у 

уреза воды кишат мелкие рак ооб ра з 

ные, такие, как бокоплавы. Так же 

как и крабы, в случае опасности они 

зарываются в песок. Умение жить в 

песке или способность хотя бы вре

менно прятаться в нем —  типичная 

адаптивная черта всех обитателей 

пляжей, помогаю щ ая им спасаться 

как от жары , так и от врагов. Врага

ми же их в основном  являются м ор

ские птицы, чьи длинные острые 

клювы легко пробивают панцирь 

краба, а также плотоядные виды с а 

мих ракообразны х.

Н а многих побереж ьях корал

ловых островов наиболее заметными 

представителями р ак о о б р а зн ы х  

являются раки-отшельники. Рак-

КОРАЛЛОВЫЕ ОСТРОВА

отшельник имеет мягкое и легко 

уязвимое брюш ко, поэтому ему 
приходится обзаводиться пустой 

раковиной улитки, в которую  он 

при необходимости прячется. Эти 

обремененны е тяжелой ношей 

создания тем не менее удивительно 

проворны. Они легко взбираю тся 

на ветки кустарников, легко и 

быстро бегают по песку. Поскольку 

раковины улиток, которые носят 

на себе раки-отшельники, закручены 

слева направо, то и их брю ш ко 

закручено соответствующим о б р а 

зом , так что раковины пре

красно «сидят» на раках-отшель- 

никах. В результате их правые 

брюшные конечности значительно 

уменьшились в разм ерах  или даже 

исчезли полностью. Однако на 

конце брю ш ка этих раков с о х р а 

няются специальные придатки, 

с помощ ью которых раковина 

прочно удерживается на теле 

животного. Поскольку раковина 

рака-отшельника заимствована им 

у давно умершего прежнего х о 

зяина, она, естественно, не меняет 

своих размеров, и поэтому по мере 

роста рак-отшельник вынужден вре

мя от времени менять свое старое 

переносное жилище на новое, более 

просторное. Обычно на берегу доста

точно пустых раковин и иногда уда

ется видеть, как целая группа раков- 

отшельников занимается примеркой 

раковин, причем примерка не всегда 

проходит мирно. Порой два рака 

дерутся из-за одной и той же р ак о

вины в течение нескольких часов, 

пока один из соперников не п о

гибнет или не. уступит другому. 

Очень редко удается увидеть рака- 

отшельника без его переносного 

жилища: оставшийся без убе

ж ищ а рак становится легкой добы

чей морских птиц.
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Вверху. Роющий норы краб-привидение 
(Ocypode) непрерывно занят земляными 
работами. Если вырытая нора оказыва
ется ниже уровня воды при приливе, на 
следующий день работу приходится переде
лывать заново. Такие роющие норы крабы, 
занимаясь своей работой в глубине ост
рова, выполняют функции земляных червей, 
перемешивая поверхностный слой почвы, 
состоящий из опавших листьев, лесной 
подстилки и песка.

Рак-отшельник — наиболее распространен
ный представитель фауны побережий корал
ловых островов. Эти ракообразные играют 
здесь роль мусорщиков, собирая практи
чески всю органику, даже обломки веточек 
прибрежных растений. Хотя они обитают 
на берегу, самки во время размножения 
спускаются в море.
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Вверху справа. О пальмовом воре и осо
бенностях его питания ходит немало не
былиц. Он действительно питается кокосо
выми орехами, которые ловко вскрывает 
с помощью своих очень сильных клешней, 
однако при случае не отказывается и от 
плодов фруктовых деревьев, с которыми, 
безусловно, легче справляется, чем с ко
косовым орехом. Изображенный на фотогра
фии экземпляр средних размеров лакомится 
плодами папайа (Papaya) на заброшенной 
плантации.

Живущие на побережье или 

непосредственно вблизи береговой 

лик ж  раки-отшельники тесно св я 

заны с морем —  в отличие от 

одного из их сородичей, который 

ведет независимый от моря образ  

жизни. Речь идет об отдаленном 

потом ке рак ов-от ш ел ьн и к ов  — 

крабе-разбойнике, или пальмовом

воре (B irg u s  la lro ). Этот лазающий 

по деревьям гигантский наземный 

рак достигает полуметровой длины 

и обладает поразительно сильными 

клешнями. Молодые пальмовые 

воры носят, подобно ракам-отшель- 

никам, раковины, однако когда 

животные вырастают даже из самых 

крупных раковин, они начинают 

носить половинку скорлупы к окосо 

вого ореха. Когда же, наконец, 

и такая «одежка» делается тесной 

этим медленно растущим рак о 

образны м , они ост аю т ся  без 

защитного покрова, и им при

ходится полагаться только на 

прочность наружного скелета и 

силу своих клешней. В течение 

всей жизни пальмовый вор связан  

с кокосовыми орехами: скорлупу 

их он носит в молодости, во

локнами шелухи устилает свою  

нору и питается ядрами их орехов . 

Пальмовый вор —  в высшей степени 

необщительное животное, энергично 

вступающее в борьбу за лакомый 

кусочек пищи со  своими сородича

ми. Х отя  эти раки живут и питаются 

в глубине острова, они не совсем  

потеряли связь с морем —  самки 

пальмового вора вынуждены возвра

щ аться к м орю , куда они откладыва

ют икру *. Личинки пальмового вора, 

как и личинки других рак о 

образны х, обитают в море до тех 

пор, пока подросший молодняк не

* Спаривание и откладывание икры 
этим раком происходят на суше. Опло
дотворенные яйца прикрепляются к 
брюшку самки, где и идет их раз
витие. Когда в яйцах сформируются 
готовые к выходу личинки, самка 
входит в море и личинки, покидая 
яйцевые оболочки, попадают в воду. 
Метаморфоз до стадии молодого рака- 
отшельника идет в воде — сначала в 
планктоне, потом на дне.— Прим. ред.
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Самки величественных зеленых черепах 
трудом выбираются из воды на берег, глав 
ным образом ночью, чтобы вырыть ямк\ 
и отложить туда яйца. Сооружение такого 
гнезда представляет для черепахи нелегкую 
задачу — на это у нее уходит несколько 
часов. Если самка останется не удовлетво
ренной результатами своей работы, она не 
станет откладывать яйца и вернется в море: 
вероятно, следующей ночью она снова выбе
рется на берег, чтобы начать все с начала.

Когда на коралловом острове появляются 
укрепляющие берег кустарники S ca e v o la  
и T o u r  net o u r t i  а, о стр о в  п ол у ч ает  
больше шансов уцелеть. Среди этих кустар
ников гнездятся розовопогие олуши, помет 
которых удобряет почву и. таким образом, 
способствует развитию растительности. Эти 
птицы кормятся рыбой, что, в конечном 
счете, приводит к переносу питательных ве
ществ из богатой рыбой подводной части 
рифа на бедную почву острова, повышая 
ее плодородие.
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Вверху. Судьба острова может измениться, 
даже если он уже приобрел достаточно 
плотный растительный покров. Изменения, 
происходящие на самом рифе, или погодные 
условия могут вызвать незначительное 
смещение морского течения, в результате 
чего намыв песка на берег сменяется его 
смывом. Корни пальм на снимке явно 
подмыты, вследствие чего деревья падают, 
а сам остров уменьшается. Вполне вероят
но, что в дальнейшем положение стабили
зируется, но остров при этом будет иметь 
уже другую форму. Не исключено, что 
смытый песок вновь окажется на берегу, 
где-то в другой части острова, так что 
площадь острова может даже не измениться.

Внизу. Плиты коренных пород, имеющие 
наклон в сторону моря, характерны для 
побережий многих коралловых островов. 
Процесс их образования еще не совсем 
ясен, однако он может быть связан с 
деятельностью микроорганизмов на границе 
раздела морской и пресной воды. Эти 
прочные плиты гораздо лучше противо
стоят разрушающему действию волн, чем 
песок. Как правило, условия жизни на таких 
плитах слишком неблагоприятны, так что на 
них обитает лишь несколько самых вы
носливых видон.

выберется на берег, чтобы про

должить жизнь среди деревьев 

и кустарников.

Наиболее величественно из всех 

животных, которых м ож но встре

тить на пляже, выглядят морские 

черепахи. Правда, их нельзя от

нести к постоянным обитателям 

коралловых островов , так как 

самки черепах выходят на берег 

только для того, чтобы отложить 

яйца. Большую часть года они обыч- 

.ю  проводят под водой или на п о

верхности моря. Однако раз в год 

в определенный сезон  и при оп 

ределенной ф азе  прилива они вы

ходят на сушу, с неимоверными 

усилиями втаскивая свои тяжелые 

тела на берег к полосе кустар

ников, расположенной чуть вы

ше береговой линии. Зеленые чере

пахи, черепахи-биссы , ридлеи, 

логгерхеды и кожистые черепа

хи —  все выходят на ночь на сушу 

для откладывания яиц.

Откладывание яиц и вылупле- 

ние из них черепашек четко с о 

гласованы с ф азам и  луны и при

ливами. Спустя несколько недель 

из закопанных в песке яиц вылуп

ляются черепашки и, выбравшись 

на поверхность, у стрем ляю тся 

к м орю . К несчастью, морские 

птицы, прекрасно знающие время 

появления на свет черепашек, 

пожирают их на пути к воде, 

большинство же из тех, кому 

удается добраться до воды, ста

163



Ж И ЗН Ь К О РА ЛЛО В О ГО  РИФА

новятся жертвами хищных рыб, 

так что в конечном счете выжи

вают лишь немногие вылупившиеся 

из яиц черепашки. Это типичная 

судьба подавляющего числа оби 

тателей моря —  большинство п о

томства гибнет, и всего лишь 

несколько особей достигает зре 

лости.

Черепахи и пальмовые воры 

в определенном смысле являются 

антиподами. Наземные р ак ооб р а з 

ные живут на суше и возвращ аются 

в море лишь при размножении, 

морские же черепахи, наоборот , 

обитают в воде и выходят на берег 

только для откладывания яиц. 

Причина тут одна и та ж е —  

оба вида не закончили полного 

перехода в новую для них среду 

из среды обитания их предков. 

Далекие предки пальмовых воров

были обитателями моря, а «пра

щуры» морских черепах —  обита

телями суши. И у тех, и у других 

смена среды обитания происходила 

очень постепенно, и процесс этот 

все еще не закончился. И потому 

представители обеих групп до сих 

п ор вынуждены начинать свою  

жизнь в той среде, в которой 

обитали их далекие предки, а не 

в той, где сегодня обитают их 

родители. Вероятно, появление на 

свет —  процесс, который претерпе

вает изменения в последнюю с е 

редь.

Растительный покров приливно- 

отливной зоны и пляжей играет 

важнейшую роль в защите низ

менных коралловых островов от 

разруш ения волнами. Начиная от 

той границы, которой достигает 

уровень воды при максимальном
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Слева. Рифовые платформы вокруг корал
ловых островов часто покрывают мангровые 
заросли, как это, например, имеет место 
на Низменных островах Большого Барьерно
го рифа. За спиной фотографа, который 
сделал этот снимок, находится густой лес 
площадью несколько гектаров. На фото
графии изображены опушка манговых за
рослей, обращенная к океану, коралловый 
риф и океан на заднем плане. На 
довольно-таки изрядной высоте от стволов 
мангровых деревьев отходят и погружаются 
в грунт длинные изогнутые воздушные 
корни, служащие надежной опорой деревьев.

Вверху. Силуэты кокосовых пальм еще из
далека говорят о том, что на этих ко
ралловых островах некогда хозяйничал че
ловек. В настоящее время наиболее отда
ленные кокосовые плантации уже не обра
батываются, однако изменения, которые 
произошли в экосистеме островов под 
нлиянием деятельности человека, еще долго 
будут заметны.

приливе, или чуть выше нее растут 

некоторые стелющиеся растения, 

такие, как Ip om ea  или кустарники 

Scaevo la  и Tournefortia , укореняясь 

непосредственно в песке. Т акая  

растительность хорош о закрепляет 

песок, и там, где она есть, океан 

не размывает берег ни во время 

ежесуточных приливов, ни при 

сильных волнениях. Эти растения 

буквально оберегают пляжи и 

защищ ают побережье островов , 

которые иначе были бы смыты 

в море. П о мере того как расти 

тельный покров делается все гуще, 

ранее бесплодный песок начинает 

обогащ аться органическими ве

ществами за счет опадаю щ их 

листьев и помета гнездящихся 

здесь птиц. Однако по сравне

нию с внутренней частью ост ро 

ва количество органики на по

бережье невелико, поскольку при 

каждом сизигийном приливе часть 

ее смывается. Тем не менее при

брежные растения получают все 

необходимое для поддержания ж и з

ни на этой узкой прибрежной полосе 

между сушей и коралловым рифом .

Н а прибрежной же части мо

ристой стороны  атоллов, а также 

на других участках, где бывают 

сильные волны, не выживают даже 

самые стойкие растения, и поэтому 

на таких участках нередко обн а

ж ается и звестняковая  п ород а . 

Здесь, в приливно-отливной зоне, 

иногда встречаются некоторые не

прихотливые виды м оллюсков, 

такие, как нерита ( N e r it a ) и пла- 

наксис (P la n a x is ) , которые пи

таются редкими водорослями, но 

в целом жизнь тут довольно 

скудна. А выше приливно-от- 

ливной зоны м ож но вообще не 

найти каких-либо живых существ, 

кроме разве что тонкой пленки
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м икроорганизм ов , покрывающей 

известняк. Именно здесь, у верхней 

границы приливно-отливной зоны, 

где время от времени разъяренный 

океан вновь превращает поверх

ность острова в голые камни, 

отмечается наименьшее, чем где 

бы то ни было на коралловом 

рифе или острове, разнообразие 

ф орм  жизни.

Мангровые заросли

Во многих коралловых м орях  по

л оса между мористым краем 

риф а и островом  занята древесной 

растительностью. Это так назы

ваемые мангровые леса. О б разую 

щие их деревья относятся к р а з 

личным семействам, но всех их 

объединяет одна общ ая черта —  

способность переносить высокую 

концентрацию соли и низкое с о 

держание кислорода в почве, на 

которой они произрастают. М ан

гровые заросли обычно встречаются 

вдоль побережий материков между 

сушей и риф ом , но нередко они 

произрастаю т и на удаленных 

от континентов риф ах , образуя  

густые леса даже на океани

ческих атоллах.

В отличие от кустарников,

укрепляющих пляжи, мангровые 

заросли занимают такую зону при

бреж ья, где их корни постоян 

но погружены в морскую  воду, 

или, по крайней мере, периоди

чески заливаются ею. И х  корни 

обладают способностью  значитель

но опреснять впитываемую ими 

морскую  воду, причем избыток

соли, все же проникающий в

растения, удаляется специальными 

железами, образуя  налет на п о

верхности листьев. Иногда эти де

ревья об ра зу ю т  густые леса 

на рифовы х платформах с подхо

дящим грунтом или —  что бывает 

чаще —  на мелководье, где накапли

вается почва, интенсивно смываемая 

с суши. Такие леса укрепляют 

субстрат и способствуют накоп

лению еще большего количества 

ила, создавая тем самым более 

благоприятные для себя условия 

обитания. Однако непрерывное 

накопление ила приводит в конце 

концов к недостатку кислорода 

в почве. Поскольку корни всех 

деревьев, в том числе мангровых, 

нуждаются в кислороде, последние 

выработали специальные приспо

собления для усиления дыхания —  

так называемые ходульные, или 

воздушные, корни, которые частич

но находятся в воздухе и достав

ляют кислород к погруженным 

в воду частям растения. М асса  

стволов и воздушных корней об 

разует практически непроходимые 

заросли, которые не только укреп

ляют береговую кромку, но и пре

дотвращ ают смыв почвы, что 

чрезвычайно важно для защиты 

берегов от эрозии.

Деревья, растущие у кромки 

воды, образую т уникальные леса, 

и не менее удивительные сообщ ества 

создают обитающие в них ж ивот

ные. У  основания мангровых ство

лов держатся разные виды мол

люсков и особенно ракообразны х. 

На корнях деревьев живет не

сколько видов устриц —  эти корни 

представляют для них единствен

ное прочное «основание», к к оторо

му они могут прикрепиться. О ст о 

р ож н о  ползают по корням и брю 

хоногие моллюски —  падение в ил, 

лишенный кислорода, грозит им ги

белью. Здесь же обитают в боль

ших количествах и такие ин
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тересные рыбы, как илистый пры

гун, который охотно покидает 

воду и ловко лазает по воздушным 

корням, или рыба-брызгун, ох от я 

щ аяся  за летающими насекомыми, 

которых она сбивает с помощью 

точно направленной струи воды.

В воде, в которой стоит ман

гровый лес, обитает немало ж ивот

ных, питание которых так или иначе 

связано с листьями, опадающими 

с мангровых деревьев. Между 

мангровым лесом и внешней частью 

риф а, этими двумя биотопами со  

столь разными условиями оби 

тания, мигрируют некоторые более 

крупные виды рыб и р ак ооб р а з 

ных. Для многих из этих живот
ных, таких, например, как некото

рые донные ракообразны е, мангры 

служат своего рода питомником 

для выведения молодняка; под

росш ая  молодь перебирается за 

тем на коралловый риф . Таким 

образом , мангровые леса, зани

мающие подчас лишь узкую полосу 

между сушей и рифом , теснейшим 

образом  связаны  прежде всего 

с коралловым рифом .

В глубине острова

В наше время становится все 

труднее найти большой, нетронутый 

коралловый остров, который н ахо

дился бы в естественном со ст оя 

нии. Небольшие островки, которых 

пока не коснулась деятельность 

человека, встречаются довольно 

часто, но острова, размеры  ко

торых достаточно велики, чтобы 

обеспечить существование чело

века, как правило, уже давно утра

тили свой первозданный вид. Д аж е 

самые удаленные от континентов 

острова, лежащие на атоллах, были 

обитаемы в течение какого-то

времени или эпизодически п осе 

щались человеком. Поэтому, п ро

двигаясь в глубь кораллового о ст р о 

ва, мы сталкиваемся с биологи

ческим сообщ еством , которое уже 

подвергалось в той или иной 

степени изменениям.

Н а  многих островах  м ож но 

найти следы некогда процветавших 

здесь деревьев твердых пород. 

И до сих пор еще встречаются 

весьма обширные посадки этих 

деревьев, поскольку в прошлом 

их нередко использовали в качестве 

строительного материала. Многие 

деревья были посажены  вместе 

с кокосовыми пальмами в те 

времена, когда масло, получаемое 

из кокосовы х орехов , стоило 

весьма дорого. К окосовая  пальма 

C o co s  nuc ife ra  —  уроженка Юго- 

Восточной Азии, и ее ра сп ро 

странение ограничивалось этим 

регионом, до тех пор пока чело

век не оценил ее по достоинству. 

Сырье, которое человек получал 

от кокосовой пальмы, ценилось 

столь высоко, что ее начали вы

ращивать буквально повсюду в тро

пиках, не очень заботясь  о том, на

сколько подходят для этого местные 

условия. К окосовую  пальму культи

вировали даже на малопригодных 

для этой цели островах удаленных 

атоллов, до которых было несколько 

недель хода на парусном  судне. 

Армии рабов  долбили ямы в прочном 

коралловом полипняке, засыпали 

их доставленной на парусниках 

плодородной землей и высаживали 

в каждую яму по пальмовому 

дереву. Такой сп особ  посадки ок а 

зывался гораздо более трудоемким 

и дорогостоящ им, чем на высоких 

коралловых островах. Тем не менее 

этим сп особом  обрабатывались це

лые атоллы. Когда пальмы вырасга-
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ли и начинали плодоносить, поселе

ния рабов, а позднее свободных 

рабочих, занимались сбором , 

очисткой и обработкой кокосовы х 

орехов . Разделку орехов  и добычу на 

месте драгоценного тогда к ок осово 

го масла и копры практиковали в тех 

районах, где не процветало пират

ство, но, поскольку таких мест было 

немного, чаще вывозили неочи

щенные кокосовые орехи —  они 

гораздо меньше привлекали пиратов.

Крупные орехи  кокосовы х пальм 

нё тонут в воде, и течение может 

перенести их в какой-то новый 

район, где, попав на берег, они 

и прорастают. С о  временем из 

орехов  единичных пальм, которые 

первыми появились на берегу не

обитаемого острова, вырастают но

вые пальмы, все дальше и дальше 

продвигающиеся в глубь суши. 

Сегодня для большинства из нас 

представление о коралловых о ст р о 

вах ассоциируется с картиной 

песчаного пляжа, окруж енного 

пальмами. Однако —  если не счи

тать их собственной родины —  

пальмы повсюду являются и с

кусственными вселенцами. В свое 

время эти вселенцы имели большое 

экономическое значение, но во мно

гих случаях они весьма неблаго

приятно воздействовали на местную 

растительность.

Еще один вселенец, который 

иногда бросает ся  в глаза при 

взгляде на коралловый остров, это 

казуарина (C a su a r in a ) —  вечнозе

леное дерево, возвы шающееся над 

кокосовыми пальмами. Поскольку 

казуарина быстро растет, ее начали 

специально выращивать на коралло

вых островах . К азуарина легко осв а 

ивается на новых местах благодаря 

своей неприхотливости к почве —  

она может расти там, где многие

другие растения не приживаются. 

Дело в том, что на корнях  казуарины 

в специальных клубеньках п осе

ляются бактерии, связывающие ат

мосферный азот и таким образом  

снабжаю щ ие дерево питательными 

веществами. Иголки * х орош о  при

ж ивш ихся казуарин образую т ко

вер, препятствующий росту дру

гих растений, так что со  временем 

эти вечнозеленые деревья захваты

вают весь остров. Как и кокосовы е 

пальмы, казуарины насаждались 

человеком на коралловых островах  

из экономических соображений  —  

ради древесины. И так же, как в слу

чае с пальмами, их появление на 

острове приводило к сильному угне

тению и изменению местной флоры.

Слой почвы на коралловых 

островах обычно очень тонок: 

местами он  даже не покрывает 

древние рйфовые породы, а местами 

на нем могут расти лишь травы. 

Часто на коралловых островах 

идет непрерывное противоборство 

двух процессов: сильнейшие ливни 

смывают верхний слой почвы, 

а отм и раю щ ая  растительность 

постепенно пополняет его. Н а 

многих островах , хотяч и очень 

медленно, небольшой перевес берет 

растительность. В почве пальмовых 

лесов или лесов из местной расти

тельности роют -■ ходы крабы, п о

стоянно смешивая свежеопавшие 

листья с песком и выполняя тем

* К азуари н ы  отн о сятся  к цветковы м 
растен иям  и не могут им еть ли стья- 
иголки подобно хвойным. То, что здесь 
названо  иголкам и, представляет собой 
неодревесневш ие зелены е ф отоси н тези 
рую щ ие кончики побегов, сросш иеся 
с сильно редуцированны м и листьям и . 
Эти зелены е побеги еж егод н о  сбрасы 
ваю тся, как  ли стья наш их листопадны х 
деревьев.— Прим. ред.
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самым очень полезную работу, 

которую обычно проделывают д ож 

девые черви. В ветвях деревьев 

сооруж аю т  гнезда птицы, пометом 

которых удобряется почва. Боль

шинство этих пернатых —  морские 

птицы: олуши, крачки, фрегаты,

кормящ иеся рыбой, к оторая  оби 

тает в районе риф а. Так часть 

питательных веществ, захваченных 

риф ом , возвращ ается на остров 

взам ен  питательных вещ еств, 

смытых ливнями в океан. Таким 

о б р а з ом , происходящ ий  здесь  

энергетический и химический 

обмен свидетельствует о  том, 

что риф  и лежащий на нем 

остров  представляют собой единое 

целое.

Человек

Экосистема кораллового острова 

очень невелика. Крошечные разм е

ры острова, его удаленность и не

легкие условия обитания на нем 

приводят к тому, что очень не

много видов может попасть сюда, 

еще меньше —  выжить здесь и 

принести потомство. Как правило, 

чем дальше от континентов, этих 

основных источников жизни, расп о

ложен остров, тем меньше остается 

ш ансов на то, что сюда попадут 

и станут обитателями острова 

многие виды животных. Кроме 

того, чем меньше остров, тем мень

ше количество видов, которые могут 

создать на нем жизнеспособны е 

популяции. Н а большинстве ко

ралловых островов, возраст  которых 

насчитывает хотя бы несколько 

столетий, обычно м ож но найти 

лишь несколько видов, обитающ их 

в условиях хрупкого биологи

ческого равновесия. О н о  настолько 

непрочно, что появление нового 

вида либо значительно усл ож 

няет экосистему, либо приводит к ее 

коренной перестройке. Если какое- 

либо животное или растение и с

чезает с острова, то, прежде чем 

представители исчезнувшего вида 

вновь окажутся на острове и см о 

гут расселиться на нем, может 

пройти несколько столетий. К о

нечно, это во многом зависит от 

конкретного вида животных —  

преодолевающие огромные р а с 

стояния птицы, например ф р е 

гаты, могут легко вновь заселить 

тот или иной остров, однако шансы 

на его повторное заселение ж и 

вотными, среда обитания которых 

ограничена сушей, весьма невелики. 

Поэтому, когда люди осваивали 

тот или иной остров, ликвидируя 

большую часть его растительности, 

чтобы освободить место для к око

совых плантаций и посадок строи 

тельного леса, экологические изме

нения, которые возникали при 

этом, имели в лучшем случае 

долговременные, в худшем —  непо

правимые последствия.

Большой ущебр был нанесен 

коралловым островам  в последние 

годы в связи с активным выра

щиванием на них тропических 

фруктов, поставляемых в страны 

с умеренным климатом, потреб

ности которых в этой продукции 

все растут. К сожалению , деятель

ность человека в этом случае не 

ограничивается заменой первоздан

ной растительности посадками куль

турных растений. Замена эта при

вела к тому, что многие виды 

животных и мелких растений ли

шились привычных условий оби 

тания. Это нагляднее всего видно 

на примере птиц, которые прежде 

гнездились среди деревьев и 

кустарников. Оставш ись без при

вычной среды обитания, они Пере
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стали разм нож аться и в конце 

концов исчезли совсем. Однако 

вместе с каждой исчезнувшей 

олушей и крачкой остров покидало 

и несколько других, пусть менее 

многочисленных, но не менее важ 

ных видов. Р азн ообрази е  флоры  

и фауны острова резко снизилось. 

В известной мере таких потерь 

м ож но было бы избежать —  на

пример, обеспечив рабов достаточ

ным количеством пищи, поскольку, 

постоянно голодая, эти несчастные 

вынуждены были есть все, что 

только находили на острове и что 

более или менее годилось в пищу. 

Птицы и птичьи яйца, черепахи 

и их яйца, ракообразны е, вклю

чая пальмовых воров, тысячами 

исчезали с коралловых островов.

Однако природе коралловых 

островов наносится ущерб и се

годня. Всюду, где появляется чело

век, он приносит с собой деко

ративные и съедобные растения, 

а также домашних животных. 

Большинство таких растений тре

бует в условиях коралловых о ст ро 

вов тщательного ухода, однако 

некоторые из них акклиматизи

руются и уже ни в каком уходе 

не нуждаются. Примером  может 

служ ить стел ю щ ееся  б о б ов о е  

растение Canavalia . Там, где он о 

приживается, его уж е трудно 

уничтожить. Еще хуже дело обстоит 

с домашними животными. Кролики, 

козы, ослы, кошки и собаки нано

сят непоправимый вред раститель

ности острова и гнездящимся на 

земле птицам. Н а самые отдален

ные острова вместе с человеком 

попадают и крысы, которые пре

красно здесь разм нож аю тся. Этих 

животных особенно часто обвиняют 

в нанесении ущерба островам . Счи 

тается, например, что они грабят

птичьи гнезда, уничтожая яйца. 

Однако весьма сомнительно, что 

крысы и на самом  деле при

чиняют больше вреда легкоуязви

мым, маленьким биологическим 

островным сообщ ествам , чем кошки 

и собаки. Крыс, этих постоянных 

спутников человека в морских путе

шествиях, вообще часто обвиняют 

в «преступлениях», которые совер

шают другие животные, только по 

той причине, что они всегда вы

зывают отвращение у людей. П рав 

да, когда человек со  всеми домаш 

ними животными покидает остров, 

крысы, как правило, остаю тся 

и продолжают наносить вред при

роде.

В старину животных нередко з а 

возили на необитаемые коралловые 

острова с тем расчетом, чтобы потом 

пополнять их мясом  пищевые 

запасы  проходящ их мимо или 

потерпевших крушение судов. Т а 

ким образом  на острова попадали 

козы, кролики и куры, которые 

наносили природе острова иногда 

незначительный, а иногда и серь 

езный ущерб. Причины появления 

животных на островах носили, 

в о зм ож н о , гуманный характ ер , 

однако последствия часто оказы 

вались весьма плачевными.

Если человек и завезенные им 

животные покинут „ коралловый 

остров, с течением времени его 

природа во многих отношениях

Появление осликов среди кокосовых рощ 
может показаться забавным и безобидным, 
но тем не менее их присутствие на
вязано природе острова человеком. Эти 
вьючные животные выполняли самую тяж е
лую работу, связанную с производством 
копры, а когда спрос на нее упал, люди 
покинули плантации и оставили здесь этих 
бедных осликов. Присутствие этих траво
ядных животных, чуждых природе острова, 
не может не нанести ущерба его эко
системе.
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постепенно восстанавливается. Кое- 

где на островах  вновь появляются 

местные растения и животные. 

Растет численность пальмовых 

воров, так что спустя несколько 

д есятков  лет на п окинуты х 

человеком островах их становится 

невероятно много. Вновь отклады

вают яйца на песчаных пляжах 

черепахи, опять населяют вновь 

возникш ие заросл и  смешанной 

растительности и вьют гнезда на 

земле, с которой ушли непобедимые 

незнакомые «хищники», колонии 

птиц. Вот уже на протяжении 

многих столетий живет почти в пол

ной гармонии с окружающей при

родой коренное население корал 

ловых островов. Н о гармония эта 

непрочная и легко поддается р а з 

рушению, особенно в тех случаях, 

когда население острова слишком 

увеличивается. О браз жизни, к о

торый ведут туземцы, позволяет 

им естественно вписываться в 

окружающий мир и быть частью 

природы. Увы, современный цивили

зованный человек, убежденный 

в том, что может легко подчинить 

себе природу,—  а это глубоко 

ош ибочное заблуждение —  пришел 

К, соверш енно иному результату.

Когда человек появляется на корал
ловом острове вместе с домашними живот
ными и крысами, птицам, вьющим гнезда 
на земле, вроде олуши, птенец которой 
изображен на верхнем снимке, не остается 
никаких шансов, чтобы выжить. Однако там, 
где присутствие человека не повлияло 
всерьез на островную экосистему и птицы 
не научились бояться человека (снимок  
внизу), есть настоящие райские уголки.
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Н а сегодняшний день мы до

статочно х ор ош о  знаем, как живет 

коралловый риф . Однако верно 

также и то, что еще больше нам 

предстоит узнать о  нем. В этом 

парадоксе отраж ается органически 

присущее науке свойство —  каждая 

решенная проблема ставит перед 

нами новые вопросы, ответы на 

которые заставляют нас существен

но изменить представление о, ка

залось бы, уже давно известных 

вещах. Старая, как мир, истина: 

чем шире наши познания, тем глуб

же наше понимание того, сколь они 

ограничены. Сия истина повергала 

в грусть не одного ф ил ософ а .

Мы х орош о  знаем, что любой 

риф  представляет собой экосистему 

с высокой степенью интеграции 

и что все формы  жизни на рифе 

тесно связаны  с субстратом , на 

котором  зиждется вся его эко

система. Мы знаем также, что 

воздействие на любое звено этой 

системы  или нанесени е  ему 

ущерба практически всегда отзы 

вается на остальных звеньях эк о 

системы, поскольку в ней все 

звенья являются равноценными.

Морская черепаха бисса.

М икроорганизмам , участвующим в 

круговороте и синтезе питатель

ных веществ, красным водорослям, 

процветающим в условиях 

слишком суровых для других ф орм  

жизни, крабам , которые защищ ают 

полипы кораллов, н аходящ ихся 

с ними в комменсальном сою зе, 

зооксантеллам, обитающим в к о

раллах, и самим кораллам —  всем 

здесь отведены незаменимые роли. 

В будущем мы, несомненно, вы

ясним, чем именно важны для 

риф а в целом многие другие виды 

организмов и каковы связи между 

ними,—  и тогда еще глубже поймем 

жизнь рифа.

В таком углубленном понимании 

давно уж е назрела настоятельная 

необходимость. Мы должны на

учиться жить в гармонии с флорой 

и фауной коралловых морей, иначе 

их может уничтожить роковая слу

чайность или преступная неосто

рож ность. Для тех, кому кажется, 

что перспектива такого уничтоже

ния не слишком реальна на сегод

няшний день, приведем следующую 

статистику. Сейчас на Земле 

ежедневно вымирает два-три вида 

живых существ, и этот процесс 

все ускоряется  —  по мере сокращ е

ния тех районов, которых еще не 

коснулась деятельность человека.
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П о имеющимся оценкам, из су 

ществующих на сегодняшний день 

видов к концу столетия, то есть лет 

через пятнадцать, исчезнет более 

одного миллиона. Большинство из 

них — виды, обитающие на суше, 

поскольку до настоящ его времени 

человек разворачивает свою  дея

тельность именно здесь. Трудно 

пока сказать, что произойдет с ф л о

рой и фауной океана, однако уже

Голотурия, или морской огурец.

Dendrunephthya — восьмилучевой коралл из 
отряда альционарий.

Актиния, или морской анемон.

сейчас известно, что скорость 

сокращ ения районов с нетронутой, 

естественной средой обитания 

в океане чрезвычайно высока, 

а вместе с такими районами ис

чезают и их обитатели.

На протяжении всей истории 

существования жизни на Земле 

одни виды вытеснялись другими, 

более «удачными», или исчезали 

вследствие неспособности адапти

роваться к изменениям климата. 

В процессе эволюции появилось 

и вымерло большее число видов, 

чем существует в настоящ ее время. 

Поэтому в определенных масш табах 

процесс вымирания является е с 

тественным и непрерывным, хотя
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и он  претерпевает  какие-то 

изменения и не является п ро

цессом стабильным. Средняя ск о 

рость процесса вымирания нам 

неизвестна, однако в целом она 

не могла превышать скорости  п ро

цесса появления новых видов, 

а последняя, в свою  очередь, 

вероятно, очень мала. Однако пе

риодически происходили грандиоз

ные катастрофы . Только за послед

ние 500 миллионов лет произош ло 

четыре такие катастрофы, и, как 

мы уже отмечали ранее (см. 

рис. 3 ), они не обошли и рифо- 

строителей. В такие периоды 

имело место м ассовое  выми

рание как обитателей рифов, так 

и самих риф остроящ их  организмов.

Сейчас на наших глазах п ро 

исходит еще одна катастроф а — 

на этот раз  по вине сам ого чело

века. Следует иметь в виду, что у 

человека неверное представление

о  временных масш табах истории 

Земли и рифов: в действитель

ности все процессы , в том числе 

и упомянутые катастрофы , проте

кали гораздо медленнее, чем это 

кажется нам сегодня. Однако ны

неш няя к ат аст роф а , вероятно , 

развивается настолько быстрее всех 

предыдущих, что значительная 

часть существующих ныне видов 

исчезнет на глазах современного 

поколения людей. Бы стро воз

растает и ущерб, который чело

век наносит коралловым рифам . 

Все, кому довелось наблюдать к о

ралловые рифы  на протяжении 

многих лет, единодушно выражают 

тревогу за  их судьбу.

Если мы действительно хотим 

по-настоящему понять, как м ож но 

остановить процесс гибели рифов , 

нам следует действовать сразу  

в двух направлениях. Во-первых,

надо еще глубже изучить, как 

функционирует риф , и точно вы

явить наиболее уязвимые и наиболее 

стойкие звенья этой экосистемы. 

Это не так уж  трудно сделать —  

исследования коралловых риф ов  не 

требуют больших расходов. Сред

ства, затрачиваемые на изучение 

рифов, по сравнению с расходами 

на военные цели просто ничтожны: 

на военные цели в течение не

скольких часов затрачиваются такие 

суммы, которые уходят на иссле

дования риф ов  в течение года во 

всем мире. Однако, безусловно, 

вначале придется убедить людей 

в необходимости таких расходов — 

причем не на один год, а на много 

десятилетий вперед.

Во-вторых,—  и это несравненно 

более трудная задача —  необходимо 

осл аби ть  ан т роп ог ен н ое  в о з 

действие на рифы , последствия 

которого разрушительны и не

обратимы. К сожалению , сама 

постановка такой задачи иногда 

входит в противоречие с ин

тересами индустриализации или 

с «правом» человека на выбор 

рода и места деятельности. Однако, 

признав за  какой-либо частью об 

щества такое право, мы вынуждены 

будем лишить другую часть о б 

щества его прав / так что тут 

перед нами встают этические п роб

лемы, которые давно уже волнуют 

умы ф ил ософ ов . А эти проблемы 

порождаю т, в свою  очередь, еще 

одну, более трудную и актуаль

ную,—  как удовлетворить жизнен

ные потребности туземного насе

ления, которое поставлено в такое 

положение, что вынуждено на

столько интенсивно потреблять 

«дары» кораллового м оря, что это 

создает угрозу рифам .

Однако, несмотря на все эти
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трудности, некоторые страны уже 

предприняли энергичные и ус

пешные меры, рассчитанные иа 

долгосрочную перспективу, ко

торые позволяют гармонично 

сочетать все аспекты деятель

ности человека с зашитой природы 

коралловых рифов. Если этих 

мер окаж ется действительно доста

точно, а также если при этом

будет проявлена добрая полити

ческая воля — поскольку пробле

ма эта является политической 

в гой же мере, что и биоло

гической ,— мы сох р ан и м  для 

будущего древний, изобилующий 

самыми разными форм ам и  жизни, 

красочный мир коралловых рифов. 

Однажды кто-то сказал о влажном 

тропическом лесе, еще одной стране 

чудес, что уничтожить его ради

сиюминутной выгоды — это все 

равно, что разрезать на куски

картину Рембрандта ради холста, 

на котором  она написана. Это же 

м ожно сказать и коралловых ри

ф ах  —  бесценном творении приро

ды, существование которого зависит 

от сохранения всех звеньев взаимо

связанны х ф орм  жизни на нем.

Этот голожаберный мо охож
испанскую танцовщицу.

Патрулирование рифа.
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