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«Даже чувствуют боль…» 
 

Некоторые считают, что земноводные «примитивны». Но так ли это? Разве каждая амфибии 

не получает по наследству от родителей сложнейший комплекс систем организма?  

Лягушки и жабы даже чувствуют боль, способны оценить ситуацию и спасти свою жизнь.  

У амфибий богатое врождённое поведение, неплохая память и способность к обучению. 

И все эти знания бережно и мудро заложены в каждую маленькую икринку.  

Может, узнав о возможностях и способностях амфибий, кто-нибудь из вас восхитится  

и полюбит этих смелых маленьких живых существ, таких беспомощных и трогательных  

в сильных руках человека! 



Легко ли лягушке жить и в воде и на суше? 
 

Казалось бы, очень легко. Прыгай себе беззаботно в воду или обратно из воды на берег.  

Если хочешь, плавай в озере или в болоте, а если нужно – скачи по суше.  

Но всё не так просто. Почему? Потому что свойства воды и суши резко отличны. Из-за этого, 

например, разное положение точки опоры. Той же лягушке легко оттолкнуться от земли и прыгнуть 

вверх. Но как почти без опоры животному выскочить из воды на сушу или «взлететь» за добычей  

в воздух? А лягушка это делает, причём виртуозно. 

Или ещё пример: в воздухе в 10 раз больше кислорода, чем в воде. Значит, дышать амфибии  

там и тут нужно по-разному.  

Вот поэтому в организме многих «земно»-«водных» существ подготовлены одни органы для 

использования на суше, а другие – в воде. И что самое важное – при смене среды происходит 

автоматическое переключение этих органов. Что значит автоматическое? Ну, например, так 

открываются раздвижные двери перед входом в здание. А чудо-система земноводного не двери 

открывает, а автоматически переключает нужные органы.  

Взять хотя бы дыхание лягушки. Пока амфибия находится в воде, она дышит кожей, но как только 

оказывается на суше – подключается система дыхания легкими и слизистой оболочкой рта.  

При каждом нырянии «включенные» органы лягушки автоматически отключаются. 



Зачем им дополнительное «устройство»? 
  

Бывает так, что организм амфибий в определённый период жизни вынужден специально 

изготовить им дополнительный дыхательный орган. 

Например, гребенчатые тритоны не могут долго находиться в воде. Обычно они время  

от времени поднимаются к её поверхности, чтобы запастись воздухом. И особенно трудно 

дышать этим амфибиям в период ухаживания за самками, когда они выполняют под водой 

свои красивые танцы.  

Поэтому у тритонов именно в брачный период вырастает дополнительный дыхательный  

орган – кожная складка в виде гребня. Он богато снабжён кровеносными сосудами и помогает 

кожному дыханию.  

Есть и амфибии, которые могут не одни сутки прожить в практически лишённой кислорода 

холодной воде. Так, леопардовая лягушка обладает и с большим успехом пользуется 

дополнительным устройством для бескислородного обмена. 

 Вот какой «мудрый» организм у земноводных. 



Как организму сохранить и пополнить воду?  
 

Нашим обычным лягушкам, жабам и другим земноводным приходится жить при самой 

разной погоде, даже в засуху. Поэтому у каждого вида этих влаголюбивых животных 

предусмотрен свой способ сохранения воды в организме.  

Вот, например, при слишком быстром высыхании родного водоёма в организме сирена – 

хвостатой амфибии, раздаётся сигнал об опасности.  

И животное активно зарывается в прибрежный грунт. При этом начинает вырабатываться  

и выделяться на поверхность кожи особая слизь.  



Смешиваясь с глиной, она покрывает толстым слоем всё тело сирена.  

«Предусмотрительно» оставляется только свободным ротовое отверстие 

животного.  

Образовавшийся кокон предохраняет животное от дальнейшего высыхания  

и позволяет ему пережить даже длительную засуху.  

В такие периоды не оставлены беспомощными и бесхвостые амфибии. Они 

целенаправленно направляются искать влажные места, чтобы кожей, как губкой, 

впитывать живительную влагу.  

У лягушек и особенно жаб имеется даже особое спасительное устройство – так 

называемое «тазовое пятно», для всасывания воды из влажной почвы или из 

лужи. Иногда, занимая лишь 5% поверхности тела, оно всасывает в 18 раз больше 

воды, чем вся остальная кожа.  

Такое устройство специально создаётся организмом и является очень важным для 

жизни амфибий. Они даже могут охотиться во время летней жары, сидя на чуть 

влажной земле.  



А если амфибии потеряли  

много влаги? 
 

Когда по какой-то причине эти 

выносливые животные оказываются 

вдали от влажных мест, то быстро 

худеют. Но они не сдаются, а сохраняют 

жизнеспособность даже при потере 

половины своей массы.  

Благодаря этому чудесному свойству 

амфибии способны выживать в 

условиях с резкими колебаниями 

влажности.  

Если же к изнурённой от сухости коже 

земноводного приложить что-либо 

влажное, животное быстро «приходит  

в себя».  

В одном из опытов древесная лягушка, 

весившая 95 граммов, после укутывания 

мокрой тряпкой увеличила массу до  

152 граммов. 



Какие им нужны водоёмы?  
 

Земноводные не могут жить там, где им захочется. Они занимают только те водоёмы, на которые 

настроены их организмы:  

•одни амфибии занимают только тёплые воды озёр, прудов и даже луж; 

•организм других не переносит тихих заводей и позволяет им жить и растить потомство 

исключительно в бурных горных реках; 

•третьим же дано занимать все ярусы тропического леса – от заболоченных низин  

до микроводоёмчиков в пазухах древесной листвы. Они заполняются водой в период 

тропических ливней; 

•организм четвертых – обитателей сухих прерий и пустынь, специально устроен для активной 

жизни в таких безводных местностях в «сезон дождей». 

Но не только пресная вода – колыбель «вездесущих» земноводных. Есть из них такие, организм 

которых позволяет обитать в солоноватой и даже в солёной воде. Так, зелёные жабы, жабы ага, 

травяные лягушки и некоторые саламандры могут размножаться в слабосолёной воде.  

Наилучшим образом для жизни в солёной воде подготовлен организм филиппинской лягушки. 

Она обитает в зоне прибоя и прячется в норах крабов. Её головастики не погибают и свободно 

плавают в воде, более солёной, чем черноморская.  



Как юному поколению вырасти в пустыне?  
 

Малышам амфибий для развития непременно нужна влажная среда. Обычно весь 

этот процесс длится целый сезон. А в некоторых случаях, как у саламандр горных 

видов, детство затягивается на два-три года.  

Но каким образом выращивают своё потомство земноводные, которые обитают  

в жарких странах?  

Оказывается, их организм подготовлен для ускоренного процесса развития.  

Так, головастики некоторых видов австралийских пустынных жаб завершают его  

за 9 - 11 дней! Такой невероятно короткий срок привязан к сезону дождей. 



В пустынях Австралии дождь может выпасть всего раз в два года. Во время 

засухи спрятавшиеся под землёй и уснувшие чутким сном амфибии ожидают 

спасительного ливня.  

Стоит такому событию произойти, как они просыпаются, поднимаются из своих 

прохладных убежищ на поверхность и мечут икру в образовавшиеся лужи.  

И прежде чем эти лужи просохнут, головастики успевают не только появиться  

на свет, но и немного подрасти.  

А что же дальше, ведь малыши не могут жить без воды? Тогда они дружно 

впадают в спячку, предварительно закопавшись в землю.  

Кстати, так же и наши амфибии зарываются в ил к наступлению зимы.  

Проходит год или два, пока снова пойдёт дождь. Тогда молодые жабки, получив 

сигнал от своих недремлющих органов чувств, становятся активными и выходят 

на поверхность.  

А далее они, как и их родители, дадут начало новому поколению.  

Жизнь продолжается даже в пустыне! 



Что помогает обитанию в холодных краях?  
 

Исследователи восхищаются холодоустойчивостью 

северных лягушек, квакш, жаб и углозубов, которые 

выдерживают температуры до - 16 °С. А при 0 °С им вполне 

тепло. 

Чем же отличается организм этих амфибий от других? 

Оказывается, в крови северных земноводных находятся 

специальные вещества. Они обеспечивают такой же 

эффект, как и «антифриз» – незамерзающая жидкость для 

автомобилей. 

А что произойдёт, если всё же при очень низкой 

температуре амфибия замёрзнет? И в этом случае она  

не погибнет. Известно об оживших хвостатых амфибиях – 

углозубах, найденных после столетнего пребывания  

в вечной мерзлоте. Ведь благодаря этим особым 

веществам кристаллики льда у замороженного животного 

образуются мелкими, не разрывая его сосуды и ткани.  

Поистине удивительна такая способность организма 

земноводных. Всё в нём устроено таким образом, что  

на первый взгляд слабо защищённые амфибии живут  

и производят потомство не хуже укутанных в меха 

млекопитающих. И из века в век они передают детям  

эти замечательные возможности своего организма.  



Что способствует охоте?  
 

Земноводные, сидящие в водной засаде, в основном пользуются зрением. У лягушки 

глаза торчат над головой. Да ещё и отверстия ноздрей, как у крокодилов и бегемотов, 

предусмотрительно расположены высоко на голове.  

Это позволяет находящейся в воде амфибии легко дышать атмосферным воздухом.  

Завидев, например, порхающую над водой стрекозу, лягушка тихо плывет в сторону 

добычи. При этом она оставляет над водой одни глаза, чтобы ориентироваться.  

Чаще всего амфибия точно всплывает прямо под добычей. 



Засада может быть и наземной. Чтобы поймать быстро пролетающую вдалеке добычу, 

нужен точный расчёт.  

Для этого у каждой из амфибий в голове есть маленький компьютер. Ведь прыжок  

и бросок липкого языка нужно делать не в то место, где насекомое находится сию секунду, 

а куда укажет этот расчёт.  

Здесь мгновенно учитываются скорость и направление движения добычи, скорость ветра, 

а также скорость полёта и длина языка охотника – ведь насекомое и кончик языка должны 

сойтись в одной точке.  

Мало того, взлетевшая в воздух лягушка, видя изменения в передвижении насекомого, 

успевает уточнить расчёты и развернуться в нужную сторону. И она практически никогда 

не промахивается. 

Подобные расчёты нужны и зенитному орудию, оснащённому радаром. Подготовка 

выстрела снаряда по летящему самолёту делается с помощью компьютера.  

Работа устройства управления зенитным огнём известна – ведь это создано человеком.  

А вот механизмы обработки сложнейшей информации в мозгу лягушки и организации  

её движения всё ещё несут в себе множество тайн. 



Что они получили для передвижения?  
 

Эффективные конечности земноводных позволяют им двигаться 

во всех стихиях: прекрасно нырять и плавать в воде, ходить и 

прыгать по земле, совершать перелёты по воздуху подобно 

планеристам, взбираться на деревья, строить гнёзда и др.  

И всё это благодаря арсеналу вспомогательных средств: 

•широких плавательных перепонок;  

•дисков-присосок и специальных железок, выделяющих липкую 

жидкость для прикрепления животных к самым различным 

поверхностям, даже к стеклу; 

•мягких подушечек, смягчающих удар при приземлении;  

•жёстких «мозолей» для рытья грунта или песка и др.  

Например, земноводные некоторых видов обладают 

спасительной способностью погружаться в землю. Так, 

чесночница ночью занимается охотой, а днём закапывается при 

помощи своих роговых мозолей на лапках. Менее чем за минуту 

она может полностью погрузиться в песок или рыхлую почву.  

И где бы ни застало эту амфибию утреннее солнце, чесночница 

тот час же зарывается, почти вертикально исчезая под землей.  

Благодаря «мудрой» наследственной программе чесночницы 

способны пережить длительные периоды засухи или похолодания 

и остаться живыми под толщей песка до 2 - 3 лет. 



Летающая лягушка 
 

Среди лягушек встречаются и летающие, например яванская лягушка.  

Она способна переноситься в воздухе на 10 - 12 метров, легко прикрепляться  

после этого к поверхностям и свободно лазить по деревьям.  

Для прыжка-полёта лапы этих лягушек обеспечены широкими перепонками.  

В воздухе они служат надёжной опорой.  

Туловище этих амфибий способно расширяться до значительных размеров,  

что улучшает лётные качества животного.  

Для надёжного приземления и лазанья по деревьям лягушки имеют 

пневматические подушечки на концах пальцев.  



Что человек позаимствовал у лягушек?  
 

Лягушки обладают длинными и мощными задними 

лапами. В прыжке они резко отталкиваются от земли 

и выпрыгивают высоко в воздух.  

Такие замечательные устройства выводят лягушку  

в ряд чемпионов по прыжкам.  

В случае опасности это маленькое существо 

способно совершить трехметровый прыжок  

(высотой почти в два ваших роста).  

Плывёт лягушка благодаря сильным толчкам тех же 

задних лап с плавательными перепонками между 

пальцами.  

Человеку так понравилась их «конструкция»,  

что он с удовольствием использовал эту идею  

при разработке спортивных ласт.  

Интерес представил и способ плаванья лягушки,  

на базе которого появился, например, спортивный 

стиль брасс.  

Может, вы пользуетесь ими в бассейне или на реке? 

Тогда вспомните о скромной амфибии и о её 

замечательных способах передвижения. 



Жабы могут быть опрятными? 
 

Даже жабы, которые постоянно имеют дело с перепачканными в грязи червями, 

способны быть опрятными. А как же добычу очистить перед употреблением в пищу?  

Оказываются, жабы от рождения умеют это делать довольно ловко.  

Они хватают червя за тот конец, который шевелится. И затем протягивают его между 

пальцами передних лап.  

Таким способом жабы очищают червяка от прилипшей грязи.  

Но и это еще не всё! Закончив трапезу, «аккуратные» земноводные обязательно 

вытирают лапками губы.  



Вам трудно даже представить, какие при этом используются сложные и хорошо 

управляемые движения, чему помогают мозг и такие послушные любым его 

«приказам» мышцы.  

Задумывались ли вы над тем, как легко передвигаются в пространстве наши руки 

или ноги, как быстро они выполняют мысленные приказы.  

При этом мы не планируем всей последовательности действий – органы движений 

сами сделают всё правильно, слушаясь лишь внутренней команды.  

Стоит нам только подумать, например, что хочется съесть висящее на ветке 

яблоко, и они приходят в движение.  

Нам не нужно руководить ногами, так как они уже несут наше тело в сторону 

дерева. Куда идти – корректируют глаза. Затем руки наклоняют ветку и срывают 

яблоко. Когда мы начинаем есть, в работу автоматически включаются зубы, язык, 

появляется слюна и т. д.  

Такие же чётко работающие системы координации и управления движениями 

получили, на первый взгляд, совсем неповоротливые и малосимпатичные жабы. 
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