
эврика   ПРОФЕССИЯ

23Журнал для фармацевтов и провизоров

Наталья Радченко

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Коралловый полип – маленький, до сантиметра 

в длину, обитатель теплых соленых вод. Он похож 

на трубку-кишку с отверстием-ртом в ее начале. На 

конце его хрупкого тела отверстия нет – в безвыход-

ном положении живет коралл... Его «рот» обрамлен 

щупальцами. Ими он ловит себе пищу – зооплан-

ктон. Для защиты он выстраивает вокруг себя 

твердый известковый домик. Дети кораллов растут 

на телах взрослых полипов, как почки, и сидят «на 

шее» у родителей всю жизнь. Их жилища прочно 

срастаются с «отчими» домами, и, 

когда старые кораллы отмирают, 

молодежь продолжает жить «на 

костях» предков. 

Медленно, слой за слоем, 

по сантиметру в год, нарастают 

кораллы. Так за тысячи лет возвели 

они в морях высокие скалы-рифы 

и кольцеобразные, как бублики, острова-атоллы 

с бассейнами-лагунами посередине. В этих под-

водных гостиницах живут водоросли, яркие 

рыбки-бабочки, рыбки-попугаи и множество других 

удивительных морских животных. Коралловые 

рифы – пестрое царство c уникальной экосистемой. 

САДОВОДЫ
Благородные кораллы – розового, красного, 

черного цветов. Строить вокруг себя домики им 

незачем: их тельца начинены мелкими твердыми 

образованиями-иглами. Никто не захочет съесть 

мешок с колючками! 

На прочных просоленных шипах-скелетах 

старых кораллов, словно ветки на стволах дере-

вьев, нарастают молодые полипы. Колонии этих 

простейших животных похожи на причудливые 

подводные сады. Ученые считали их растениями 

вплоть до ХIХ века. 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА 
В семье не без красотки. Актиния, или морской 

анемон, – мягкий, похожий на цветок коралло-

вый полип. 

Живет поодиночке, умеет ползать и бывает 

до метра высотой. Ее щупальца-лепестки усе-

яны ядовитыми стрекательными клетками. 

Стоит рыбешке или рачку «присесть» на такой 

лепесток, как актиния убивает его своим ядом 

и съедает.

Рак-отшельник охотно «берет в жены» эту 

жгучую особу – сажает актинию на свою рако-

вину и делится с ней пищей. Актиния оберегает 

«мужа» от хищников и дружит с рыбкой-клоуном, 

тело которой защищено от яда толстым слоем 

слизи. Клоуны прячутся от врагов в щупальцах 

актинии и тоже делятся с «подругой» едой. Живет 

актиния припеваючи. Страшно ядовитая сила – ее 

красота! 

Кораллы –
архитекторы
крупных 
форм

Хотите шубу шикарную с коралловыми шариками? Ее Борис Годунов носил. 
А коралловый браслет или брошь – цветочную корзину с коралловыми лепест-
ками? Еще есть коралловый карандаш в золотой оправе. Интересует? Тогда 
отправляйтесь по музеям Москвы и Санкт-Петербурга. 
Вообще, коралл уважали во все времена. И сегодня тоже. А что это такое – 
коралл? 
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