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Нет, peЧit nol:lдeт не о nабора-
торнь•х nяrywкex, мученицех 

неуки. В знек признения их зecnyr 
перед неукоii поставлены пемятники 

(говорят, один в Периже, другоii
в Токио). О чем молчет эксперимен
теnьные кваквы и мы помолчим, 

чтобы не описывать вынужденные 
мучительстве нед этими животными 

реди достижения истин во бnего че
ловеке. Хотя и вообще об этом не 
упоминеть в ресскеэе о биологах 
было бы нестоящим хенжеством. 
Иногде экспериментеторы просто не 

могут не пропустить лягушек или 

мыweii через мясорубку, чтобы за
тем, высушив эту мессу, сжечь ее 

и посмотреть эоnу с помощью спек

трогрефе- кекие в нeli есть микро
элементы. Тек выясняется проникно
венке из почв1о1 и вод1о1 в живое ве

щество резличных химических эnе-. 

ментов. 

Признаться, не меня проиэвеnе 
оглушительное впечетnение эта мя

сорубка, когда я ycnыwan, как био
логи вполне буднично говорили о 
нeii. Это было на конференции мо
лодых ученых, посвященноii памяти 
академика С. С. Шварца, оргениза
тора первого в стрене институте эко

логии растений и животных Ураль
ского неучного центре. Не нее при
ехеnи текже еспиренты из резных 

мест стрены, где раэвивеется эко

логия. Докледывел мonoдoii зоолог 
из Армении. Он не один сезон изу
чал структуру и динамику численно

сти популяции грызунов не небоnь
wом негорье, которое с одноii сто
роны ограничено рекой, а с дру
гоii - горами. Словом, эдесь можно 
говорить о существовании относи

тельно постоянно~! популяции. Ис
спедоветеnь взял под небnюдение 
не всю округу, е опытныii участок 
ппощ11дью дведцать гектаров. 

Чем же эаинтересовеn этот yro
noк земли моnодого ученого? Здесь 
обнеружено в почве повышенное 
содержение молибдене. Люди в 
этом крею издевна болеют подег
рой. Треть несеnенияl д когде че
рез молибденовую провинцию про
гоняют не пути к мясокомбинату 
скот, то у животных зе один-два дня 

пестьбы успевают расстроиться же
лудки. У местных же коров выявле
но хроническое отравnение молиб
деном. Когде же сюда н11 nето при
езжают издеnеке биологи или rео
поги, они, конечно, подегроii не ус
п~:веют заболеть, но первое время 
чувствуют недомогание. Молибдена 
01/И НехветывеЮТСЯ ВМеСТе С BOДOii 
в ручьях ... 

Monoдoii иссnедоветеnь из Ар
мении примениn метод морфофи

зиоnогических индикеторов (р11эре
ботенныii акедемиком Шварцем), 
чтобы обиеружить изменения вну
тренних оргенов у кустарниковых 

полевок и лесных мь1wей. И увидел, 
что почки «Молибденовых» полевок 
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деliствитеnьно не в норме, но не 
столь уж не в норме ... 

Тек почему почки у мышей, жи
вущих в необычной химической об
стllновке, не очень-то увеличены? 
Возможно, грызуны зе свою исто
рию великолепным образом при
способиnись к молибдену на ткане
вом уровне? На печально известном 
острове Бикини после атомного 
взрыва первыми стали жить мыши, 

они оказаnись самыми радиоустой

чивыми. 

Молодого эколога молодые эко
логи з11бросапи вопросами... д если 
в клетках покормить мыweii молиб
деном- ведь тек быстрее выявит
ся отр11вnениеl Был nи контрольный 
участок для небnюдений тем, где 
нет молибдене? Тут поднялся про
фессор Hикoneii Никоп11евич Дllни
nов, опытнеiiwиii эколог, спецмелист 
по биоэнергетике. Он сказел, что 
исследователь из Армении с доста
точной достоверностью выявил ре

а•<цию животных на молибден. Мы
ши - короткоживущие, эфемерные 

зверьки, и не успевают, в отличие 

от коров, к примеру, «намоnибде
ниться». д затем Hикonaii Николае
вич предпожил подуметь над тем, 

что нет ли в этом случае изоляции 

молибденом? Не может ли быть так, 
что не горы, не река являются ре

wllющими берьерами для мыwеii
пришеnьцев, е этот фактор окруже

ющей среды - избыточны~! молиб
ден. 

Кто-то в общем-то верно ске
эал, что между миром nюдeii и ми
ром животных столько же общего, 
сколько между клубом дыма и 
Клубом кепитанов. Однако нет сил 
удержеться от соблазна сревниветь 
животных с людьми... Вот херактер 
нециональных кухонь безусловно от
ражает особенности местной при
роды и, значит, нециональная пища 

в кекой-то мере обособляет челове
ческие популяции. Легко ли бело
русу выдержеть огненную кухню 

грузин или индиiiцу жирную пищу 
чукчей? Мне кажется, интересную 
мысль подарил nрофессор Данилов 
молодым экологам на конференции, 
побудив их подумать над иэопsщиеii 
популяций не только расстоянием, 
е и характером пищи. 

Сам Шварц, будучи двадцати
девятилетним кандидатом наук, де

лал похожее исследование летом 

1948 год11. Шел. второй год его ра
боты на Урале. Тогда была экспеди
ция в paiioн Орска, туда, где добы
вели горняки руду. Мне о том деле
ком nете расскеэывала кандидат био
nогических наук, геоботеник с полу
вековым стажем научной работы 
Мария Михайловна Сторожева. На 
сохранивwихся у нее фотографиях 

была видна серая степь, люди в 
скромноii послевоенной одежде, 
трогетеnьныii грузовичок-полуторка, 
теперь уже не мелькающий по ули

цем городов... Свердловекие эооло-



ги no узкоколейке nриехали в тот 
год к руднику Тай-Кеткен, и высо
кий, сильный Шварц не nозволял 
женщинам выгружать вещи, а все 

nеретаскал сам. Всех охватило твор
ческое нетерnение: Первое ·мея nро
велн. уже в nоле. Жилн в серее, где 
стояли клеткн с сусликами (метерн
ел эпидемнологов). Реботали эдесь 
н московскне у.ченые, нз Институте 
геохимнн именн В. И. Вернадского. 

Будущий академик Шварц, скн
нув таnочки н закатав до колен брю
ки, Х·Одил той весной по лужам и 
высматривал головастиков .•. 

Что nривело биологов в стеnьl 
Они хотели выяснить влияние .ми
кроэлементов на растения и жив~т

ных. Здесь медно-никелевая руде 
близко nодходила к nоверхности и, 
очевидно, влияла не все живое. 

Вернадский, один из значитель

ных мыслителей нашего века, соче

тал во взглядах на природу трез

вость естествонспытателя, страст

ность nоэта и масштабность мышле
ний философа. Он возвышенно nн
свл о том, как жизненный вихрь ма
терии неостановимо nроноснт хими

ческие элементы среды сквозь жн

вые организмы. Мы славим чудо 
рождения. Нас nечалит чудо смер
ти. д жатве жизнн нет конце. Смерть 
бессильна уннчтожить составные ча

сти нндивида. Так н идет: восходят 
из неживой материи разноликне су

щества и эетем растворяются в ней 
до беэликнх атомов. Животные
не что иное, кек сосуды самой nри
чудливой формы, в коих происходит 

беззвучное киnение жизни. В эти 
сосуды биологи должны заглянуть, 
чтобы nонять конкретную су'!Ъ фор. 
мулы: все живое- плоть от nnоти 

земли •.. 
Каков же ответ растений и жи

вотных на таящуюся под ними нике

левую н медную рудуl Ботаники в 
то nослевоенное лето довольно ско

ро заметили, как изменяются, точ

нее сказать, уродуются· околоцвет

ники у анемонов. Шверцу было труд
нее обнаружить такие очевидные 
доказательства влияння руды на ля

гушек. Надо сказать, что эта биоло
гическая работа была задумана для 
того, чтобы дать сnособ поиска nо
лезных искоnаемых no растениям и 

животным. Сама эта идея не была 
новой. Многие народы издревле за

мечали связь между растениями и 

рудами. В середине nрошлого века 

отклик живого на тот или иной хи
мический элемент в nочве стали изу

чать уже серьезные исследователи. 

Так научились, скажем, обнаружи
вать известняки и серnентиниты. Ме
тод nоисков руд по растениям был 
окончательно nризнан в начале два

дцатого века. Таким образом искал 
руду знаменитый геолог д. П. Кар
nинский. Нелишне nовторить: живея 
nрирода-до удивления многознач

на. Оказалось, что есть растення, не

каnливающно тот нли другой хнмн-

ческий элемент независимо от мх 
месте nронэрастания. Прю1тно, как 
легко тут ошибиться. Jак, один чело
век склонен из всего извлекать 

грусть, е другой -только радость. 
И суди о человеческих качествех 
лишь по окружающей обстановке. 
Словом, биологи несколько охлади
ли геологов, nоказав им неодноэнач

ность явлений (!рганичес~ого мира, 
но метод тем не менее nродолжал 

совершенствоветься, 'жив он и nо

ныне. 

Через несколько лет после той 
nоездки в стеnь Шварц оnублнкует 
статью о том, как он искал на Юж
ном Урале новые индикаторы по
·лезных ископеемых. За все годы 
реботы в науке академик Шварц 
сделает полторесте работ, и я гово
рю об этой с виду скромной рабо
те nотому, что вижу в ней nример 
той его совершенной неспособиости 
в любую пору своего творчества де
лать малозначащие, нефундаменталь

ные исследования ..• 
Он ловил зеленых жаб н лягу

шек, так любезных сердцу его учи
теля П. В. Терентьева, в карьерех, 
залитых водой. И уст.еновнл: многие
амфибии болеют. То ли это nрямое 
действие никеля и меди, то ли ос
лабленный метеллом оргеннэм ля
гушки не может устоять nеред забо
леваниями. Нигде более не встреча
лось такого числа нездоровых жи

вотных. Печень у «медных» лягушек 
была явно увеличена. Другой бы не
следователь этим выяснением огра

ничился. Шварц обследовал, кроме 
тысячи амфибий, еще пятьсот млеко
nитающих да nолторы тысячи nтиц. 

Влияние рудного поля на местную 

живность очевидно. По измененной 
морфологии и физиологии животных 

можно уверенно судить о прнсутст

вии руды. Практнческая рекоменда
ция готова. Однако фундаментель
ная наука с таких выводов лишь на

чинается. Шварц на основе тех на

блюденнй и других nридет к мысли 
о том, что в nолевой экологии это 

вообще должно стать надежным ме
тодом оnределения тех физиологн
ческих состояний nоnуляций, кото
рые и являются nриелособительны
ми по отношению к nеременам вне

шней среды. И под воздействием 
Шварца метод морфофизиологиче
ских индикаторов овладеет умами 

многих исследователей не только в 

нашей стране, но и за рубежом. 
д как будто бы летом 1948 го

да была рядовая nоездка в nоле, и 
даже могло кому-то стороннему по

казаться забавным, как солидной 
внешности мужчина, закатав брюки 
до колен, бродит по теплым лужам 
н ловит лягушачьих головастиков ... 

В науке о живой nрнроде все 
взаимосвязано, как .и в самой при

роде. Кандидат биологических наук 
Владимир Георгиевич Ищенко, бли
жейший ученик акедемика L!Jверца,
подлинный знаток лягушек, иэучею-. 

щий их nоnуляции. Лет nять неэад 
в стране был издан «Оnределитель 
земноводных и nресмыкеющихся 

фауны СССР» для студентов и пре
nодаветелей. Ищенко- один из ав
торов этой в высшей степени стро
гой книги, в коей недопустиме и ма
лейшая неточность. Сорокалетннй 
ученый после двадцати лет биоло
гической работы на Уреле стал од
ним из ведущих сnециалистов по 

экологии емфибий. Собрал все се
рии лягушек страны. На день рож
дения ему nодарил один коллега 

лягушек, выточенных из урельского 

кемня. Это не значит, конечно, что 
его квертира переnоnиене лягушке

ми, в ней много книг. Тут и фолиан
ты по зоологии, и художественная 

литература. Ищенко- книголюб. Ко
гд!l закончил в Ленинграде учебу, 
всего-то имущества было - ружье 
да рюкзак с книгами. 

Родился и рос в Ленин~раде. Был 
юннатом, любил ходнть с биноклем 
по лесу и наблюдать nтиц, которые 
nоэтичнее лягушек и, разумеется, 

больше nривлекали мел~очиwку. И в 
университете тянулся nоначал~ к ор

нитологу Мальчевскому, известному 
теnерь соliирателю nтичьего пения, 
чья коллекция птичьих голосов сла

вится в кругу биологов и любите
лей природы. Но однажды профес
сор П. В. Терентьев предложил сту
денту Ищенко по сnециальной мето
дике считать nтиц в 11есу. Так сту
дент вnервые nонял, что в природе 

есть не то11ько поэзия, но и стетис

тика. Терентьев, энтузиаст неуки об 
измерении жизни, биометрии, уме11 
стевить перед учениками не чисто 

математическую, а био11огическую 
эедачу. Профессор nonpocи11 Ищен
ко nоймать д11я него во время l!ет
ней эксnедиции сотню тритонов. Так 
Ищенко и сам не замети11, как был 
превращен в исследовате11я амфи

бий. Терентьев увлек его бесnово
ротно. д потом Владимир съездил 
на Ура11, на nрактику, собрал на Се
вере материал д11я курсовой и ди

пломной работы, ну и чуть nозже 
ста11 уральцем ... 

Мы в весеннем лесу, неnоделе
ку от урельского городка Талице. 
Здесь у эко11огов стационар. С точ
ки зрения физнка, nривыкшего к 

с11ожному лабораторному оборудо
ванию, у биологов все обезоружи
вающе nросто. Всего лишь бревен
чать•й дом и никекой апnаретуры. 
Еще недавно тут был магазин д11я 
11есорубов, но хозяева покину11и эти 
MI!!CTa, оставили весь свой nосе11очек, 
чтобы жить и реботать где-нибудь 
в другом месте. 

Мы с Ищенко идем через сос· 
новый лес. Мой спутник то и дело 
сворачивает с дороги и там за кус

тами осматривает травянисть•е ямы 

с водой, бочажины. Только потом он 
объяснил, что эти маленьк~о~е водое
мы искусственного nроисхождения. 

Несколько 11ет назед к nосе11ку 11е-
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сорубое деnаnи дороrу и бульдозе
ром то вnраво, то влево сталкивали 

с дорожного nолотна лишний грунт. 

Так и образовалась вдоль дороги на 
обочинах цепочка •мин, запоnнив
шихс• водой, отравRнившихси. А •-то 
думал, что :ато естественные бочажи
ны. Поnучиnось так, будто люди сnе
циально nонадеnаnи водоемов дnJI 

размножениR nRгушек. Ищенко где
то читал, что за границей даже ох
ранRют такие лужи у дорог, чтобы 
кто-мибудь их дnR порRдку не за
сыnал. 

И что же в природе происходит 
после вторжениR в нее бульдозера? 
К дороге, как улицы к главному 
проспекту, выходRт выруба. Лес на 
них, естественно, возобновnRеТСJI. 
Сначала ПOJIBЛJIЮTCJI лиственные де
ревца. Здесь цветет много трав, бла
годенствует иван-чай. Ясно, что в 
этих местах масса листагрызущих 

насекомых, на которых охотRтс•, в 

свою очередь, хищные жуки. И вот 
сюда из придорожных луж выходRт 

молодые nRгушки- настоищие nьвьr 

в мире насекомых. Лягушки (как и 
человек)- хищники второго порRдка. 
Они бьют не только травоядных, но 
и хищников. Однажды Ищенко на
считал в •мах у одной проселочной 

дороги около двух тысяч nRгушек, 

мечущих икру. 8 небольшой округе 
сеть мелких водоемов увеличиnась 

в дес•ть раз. Словом, бульдозер 
вызвал демогр11фический взрыв у 
nRгyweк. Так леспромхозы, не ведая 
об этом, разводят амфибий, которые 
отчасти и способствуют ускоренному 
возобновлению леса на вырубах, 
снижа• там полчища листагрызущих 

насекомых. 

Биомасса лягушек на Урале со
nоставима с биомассой nосей. Это 
ведь чистейшая инерция мышления, 

что мьr с вами, небиоnоги, не возда
ем должное лягушкам и уж никак 

не сравниваем их с nосRми. д n•
гушек бывает три килограмма на 
гектар. Их энергию никак нельзя 
игнорировать, чтобы понять проис
ходящее в уральском лесу. Попробо
вал бы какой-нибудь радиоспециа
лист уnорно не придавать значения 

хоть одной какой-либо детали теле
визора. Во-первых, он бы никогда 
не смог понить, как работает теле-
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визор, и, во-втор~оrх, никогда не смог 

бы его отремонтироват~о. В точной 
технике нет ненужных деталей. 

О природе мы думаем иначе. Не за
ме'lаем то, что несъедобно, и счи
таем: ни того, о чем nоют nRгушки, 

ни того, о чем они молчат, знать не 

обязательно. Лось нас интересует. 
Он съедобен. Этот древний утили
тарный взгляд на природу теперь 

тревожит экологов. Могущество тех
ники и техноnогим внушает nюд•м 

мысль о возможной поnной свободе 
от природы. Уж очень обремени
тельной кажется технократически на
строенным современникам забота 
о животных и растениях. Они как 
бы хотRт отрешитьсR от земной 
жизни, мечтая о безоглядном про
движении технической цивилизации 
в космосе. 

ВысшаR мудрость- в признании 
всего многообразия жизни. Поэтому 
биологи с неменьшим воодущевnе
нием изучают не только гордых ор

лов или таинственную рысь, но и 

бесхитростную nRryшкy. Надо знать 
многое о роли лягушачьих nопуля

ций в биогеоценозах. Как, наnри
мер, происходит их воспроизводст

во? И представьте, до сих nop в на
шей стране фундаментально не изу
чена с этой точки зрения ни одна 

поnуnRция лягушек. Повторю, а они
мощнаR метла, выметающая из 

лесу вредитеnей растений. Лягушки 
уничтожают несколько процентов на

секомых. Но этот-то контрольный 
процент, быть может, и nозвоnRет 
удерживать насекомых от всnышек 

размножения. Готовясь к одной на
учной конференции, Вnадимир Ищен
ко просмотрел шестьсот работ, сде
ланных отечественными зоологами 

за последние деснть nет. Обсnедо
ваньr все тридцать видов земновод

ных нашей страны. Однако нигде не 
nроведено стационарное изучение 

воспроизводства какой-то отдельной 
попуnRции лягушек. Так-то мы знаем 
жизнь этих банальных животных! 
Активнее wзучаются промысnовыв 
вмды животных- соболь, лось, бел
ка. Это и поннтно. Но дальновидно 
nw обходить таким же научным вни
манием жаб и лягушек? Да, промьr
сеn их в нашей стране развит слабо. 
Немного продаем за границу, во 
Францию. И, кажетсн, это все. Прав
да, где-то начинают сnециально вы

ращивать лягушек на экспорт. На
верное, это лишь начало. 

Уральские экологи изучают ля
гушек не ради сиюминутной хозяй

ственной выгоды. Изучают фунда
ментально. И наука эта не эффект
ная, не из легких, потому что ля

гушка не так уж и проста. Например, 
у амфибий тоже обнаружен хоминг, 
инстинкт возвращения в родной во

доем. Животных уносили в лес почти 
на километр. Как же они ориентиру
ютсR1 Им заклеивали глаза - oнror 
возвращаются. Их лишали слуха и 

обоняния - они возвращаются. К то-

мv же сквчут к родному водоему не 

зигзаrвми, 11 строго по перnендику

nяру к берегу. Может, они улавли
вают своей голой кожей увеличение 
влажности воздуха? Но как они при 
этом отnичвют влажность именно 

своего водоема? Загадка ... 
Лнгушки могут быть индикilтора

ми загрнзнения окружающей среды. 
Один из учеников академика Швар
ца защитил диссертацию, посвнщен

ную этой nробnеме. Диссертант со 
всей очевиднос.тью доказал, что ля

гушки в районе автодорог отравле

ны свинцом, вылетающим из вы

хлопных труб. Мы, мчась в автомо• 
биnях, даже не nодозреваем, что 
при этом создаем ядастойкие расы 

nяrушек ... 
Много есть и других интересных 

работ о лягушках. Нас же интересу
ет популяционный подход к этому 
животному. Именно он суnит новый 
успех в познании якобы познанных 
лягушек. nоначаnу в экологии ут

верждаnсR географический подход 
к определению популяций: на такой
то территории живет такая-то попу-

nяция. Этой точки зрения nридержи
вались некоторые крупные москов

ские экологи. Академик Шварц раз
рабатывал иное объяснение этого 
природного нвnения. Он предлагал 
изучать то, как ей при всей слож
ности структуры удается сохранить 

единство жизнедеятельности. 

Если говорить с точки зренин 
охотоведов, то объектом nромысnа, 
по Шварцу, надо считать не терри
торию, а попуnRцию. Разница во 
взглядах на популяцию, думаю, ощу

тима и для неспециаnистов. Однаж
ды Шварц на охотоведческом кон
грессе пок11заn именно на примере 

nнгушек, как надо воздействовать на 

промь1сеn ондатровых nопуляций. 

Для традиционно мысnнщwх охото
ведов все это было необычным. Од
нако прогресс биологии - в перехо
де от изучения отдельных организ

мов к wссnедованwю отдельных по

пуляций. Попуnнция- не географи
ческая отдельность, а самовоспро

изводящаяся система, функциони

рующаtr единица. Академик Шварц 



более всего гордилс11 nремией име
ни Северцова, котора11 даете• за· 
развитие эволюционного ученмя. На
града была nризнанием его заслуг 
в том, что он содействовал возвра

щению биологии от генетики к Дар
вину, то есть к исследованию дикой 
nри роды . 

.•• Я слушаю доклад Владимира 
Ищенко на одной из всесоюзных 
конференций экологов. Он говорит 
о том, что сама структура nоnул•

ции амфибий такова, что удобно 
изучать груnпы этих животных. Ля
гушки естественно разобщены no 
лужам, по ямам, no бочажинам. Там 
можно изучать, скажем, брачнь1е 
скопления земноводных. Эти скоп
ления варьируют от 60 до 600 осо
бей. И зоолог наблюдает, как в пе
риод размножения формируется ля

гушечья популяция в этой сети во

доемов. В каждой луже несколько 
СВ-:)И условия. Каждый год к тому же 
условия меняются. Поnуляция гуляет 

в пространстве, в том смысле, что то 

один, то другой водоем вдруг дает 
решающий вклад в ее численность. 

Один какой-либо центр размножения 
способен обновить более половины 
лягуwачьего населения. Пересох 
один водоем, в лидеры по размно

жению выходит другой. И в команд
ном зачете популяция, борясь за 
существование, все равно оказыва

ется победителем. В обыкновенных 
лужах работает закон природы -
там творится разнородность популя

ции. Подвигом мысли можно на
звать проникновение ученых в ми

кромир живого. Экологи трудятся, 
чтобы понять большой мир растений 
и животнь1х всей планеты, который 

под непреклонным влиянием Солн
ца одновременно и разрушается, и 

воссоздается. Воссоздается генети
чески чуть иным, чем был вчера. 
Вот почему надо много весен зорко 
наблюдать за происходящим в ля
гушачьих лужах, чтобы уловить тон
кости этого явления: как же попу

ляция не только не позволяет себе 
при всех переменах условий жизни 

обеднить свой генофонд, но даже и 
обогащает его. Иначе не будет ни-

какой :.волюционной судьбы! Биоло
ги все :.ти вещи называют nерестрой
кой генетической структуры nоnу
ляций. 

Гены и среда ... Это- одна из 
центральных nроблем nопуляцион
ной биологии. Здесь идет nоиск от
вета на вопрос: в какой же мере 

сред& оnределяет геныf С лягуш
ками проводили такие опыты. Закла
дывали в разные водоемы одинако

вую генетику (генетически родствен
ных животных). И что же1 Природа 
дает один ответ: при одинаковой 

генетике получается разнородная 

популяция. Значит, экологические 
условия первичны, следовательно, 

среда первична, а гены вторичны. 

И можно nоставить точку на долгом 
cnope1 Разумеется, нет. Чтобы полу
чить полный ответ, надо задать пол

ный вопрос. Видимо, поэтому эко• 
логи nриходят теперь к осознанию 

того, что nопуляцию животных как 

единое природное тело надо изу

чать комплексно, коллективно- и 

генетикам, и экологам. д не так: 

генетики изучают одно, а экологи -
другое. Так в биологии уже было. 
Дробили организм животного. Одни 
из у чел и морфологию, другие - фи

зиологию. Пока не nришли к взгля
ду о целостности организма. 

Однако вернемся из теоретиче
ской экологии в уральский лес ... Еще 
раз пахвалим амфибий. Уже личин
ки амфибий nолезны. Они, к при
меру, едят остатки органики, пита

ются также сине-зелеными водорос

лями. Таким образом они как бы 
специально чистят водоемь1, не да

ют им зацвести. В степных борах 
молчаливые амфибии за свой охот
ничий сезон на одном квадратном 

километре уничтожеют до несколь

ких тонн опасных вредителей лесно

го хозяйства- фитофагов. Лягушки 
в борах сильно прореживают рядь1 
долгоносиков и пилильщиков. 

Давно говорится, что влюблен
ная лягушка и Волгу nереплывет. 
Должна она nереплыть и эпоху ин
дустриализации. Переnлыть- поз
нанной. Чем скорее мы узнаем за

коны жизни лягушачьего nлемени, 

тем серьезнее будем оказывать ему 
свое покровительство. Впрочем, вер
нее говорить не о защите тех или 

иных животных, ё1 о самозащите че

ловека. Без животных мы обеднили 
бы свою психику, "а, в конце кон
цов, самое главное, что у нас есть

это наша психика». Так говорил ака
демик Шварц. Все понимают, о чем 
поют весенние лягушки- о жкэни, 

о любви... Надо чтобы больше лю
дей понимало текже и то, о чем 

они молчат, большее-то время сво
ей жизни они молчат. Не только 
ради науки, но и во имя экологи

ческого nросвещения людей рабо
тают там, в природе, современные 

натуралисты. 
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