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Еще одна рыба, которая своим внешним видом способна лишь отпугивать, - индиакант.
Складывается ощущение, что именно из внешности этого глубоководного жителя
черпали свое вдохновение творца фильмов «Чужой». Индиаканта тоже можно назвать
удом природы, ведь редко можно встретить создание с настолько пугающей
внешностью.

Жуткое создание

Индиаканты – это глубоководные рыбы, которые, если можно так выразиться, состоят
лишь из головы и длинного туловище. Кроме этого, самки обладают набором чудовищных
зубов, которые просто не дают им закрыть рот. Места обитания этого «чуда» умеренный пояс и тропики Индийского, Атлантического и Тихого океанов.

Внешне индиакант больше походит на змею, чем на рыбу – тонкое и длинное тело, а
плавники почти не заметны. Жизнь на большой глубине, то есть практически в полной
темноте, предполагает наличие «собственного освещения». У индиакантов есть
фотофоры – это светящиеся органы, но их расположение у самок и самцов отличается.

Различия между самцами и самками
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Самцы и самки иниаканта отличаются друг от друга очень сильно. Как было сказано
выше, у них по-разному располагаются фотофоры. У самцов есть очень хорошо
развитый фотофтор, который занимает треть головы. У самок же подобные светящиеся
пятна раскиданы по всему телу, и даже в их больших зубах есть полости, заполненные
светящимся веществом.

Стоит отметить, что назвать самой страшной рыбой в мире можно только самку этого
вида. Если безобидный самец может достичь в длину не более 7 сантиметров, то самки с
их огромными зубами вырастают до 50 сантиметров.

К сожалению, самец после выполнения цели по продолжению рода умирает. Он вообще
является несколько нелепым созданием. У самцов недоразвит кишечник, поэтому они не
могут питаться, все, что у них есть – это большой фотофор, которым самцы
приманивают самку в глубоководной тьме. А вот самка живет несколько лет и успевает
за это время принести не одно потомство.

Образ жизни

Индиаканты – хищные рыбы. В дневное время они плавают на глубине около 2
километров, а ближе к ночи поднимаются в высокие воды, чтобы охотиться. Самки
способны проглатывать очень крупных жертв – они имеют «резиновый» желудок. Эта
самая страшная рыба в мире имеет невероятные способности к трансформации: череп
может откидываться вверх, а нижняя челюсть не только опускается вниз почти под
тупым углом, но и выдвигается вперед. Как и желудок, кожа индиаканта растягивается
очень хорошо.

Что интересно, мальки индиаканта похожи исключительно на своего несчастного отца.
До определенного возраста они все выглядят одинаково, но затем начинаются
трансформации: кто-то быстро растет и у отращивает ужасные зубы, а другие остаются
маленькими и идут к единственной цели – оплодотворению.
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