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Миф об очищении глаз 
разрушен 

Существование хамелеонов из-за их уникального образа жизни в огромной степени 

зависит от их глаз. Глаза хамелеонов абсолютно доминирующий орган чувств, 

обеспечивающий жизнь как отдельных животных, так и эволюцию вида в целом. 

Несмотря на стандартную, для низших позвоночных модель строения, глаза 

хамелеонов имеют абсолютно уникальные отличия, например сросшиеся веки и 

относительный размер. 

 

Глаза  

 дают возможность искать пищу 

 позволяют использовать специальный стреляющий язык для питания 

 служат для ориентирования в окружающей среде  

 позволяют распознать хищников 

 служат для формирования внутривидового и межвидового поведения 

 

Хамелеоны  

 очень чувствительны к состоянию глаз поскольку они имеют для них жизненно 

важное значение 

 способны втягивать глаза в глазницы при стрессе или при виде хищника 

 закрывают глаза в момент втягивания языка с пойманной добычей 

 закрывают глаза, когда идет дождь, дует слишком сильный ветер или в воздухе 

много пыли 

 защищают глаза при любой опасности 

 

Для экстренных ситуаций, например попадания инородного тела в 

конъюнктивальный мешок через крохотное отверстие перед зрачком хамелеоны 

разработали специальное поведение, называемое «чистка глаз», выглядит это 

странно и увидев это в первый раз люди могут запаниковать и подумать, что с 

глазом что то случилось, может показаться  что глазное яблоко выпало из глазницы, 

что оно очень странно повернуто, но через несколько секунд  глаз возвращается к 

нормальному состоянию. В дикой природе такое поведение отмечалось очень 

редко, возможно, потому что полевые наблюдения за хамелеонами очень редки и 

при их проведении такие мелкие физиологические проявления остаются 

незаметными. Чаще такие явления наблюдались у животных в неволе. Хамелеоны, 

получающие воду методом опрыскивания с помощью форсунок высокого давления 

(туманные установки и насосы) похоже делают это очень часто если в 

глаза попадает вода. При отсутствии такого опрыскивания «чистка 

глаз» происходит реже. Некоторые владельцы сообщают, что их 
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питомцам это нравится. Однако процесс очистки глаз животные могут производить 

и при отсутствии внешней воды, поэтому наличие воды не имеет решающего 

значения.  Инициацию этого действия по очистке глаза, по-видимому, запускает 

совсем другой механизм, а именно сильный дискомфорт от чего-то инородного 

ВНУТРИ глаза от чего необходимо избавиться. Это может быть мусор, фрагменты 

кожи, пыль, но (внимание!) это может быть и вода! 

В 2002 году два ветеринарных врача, Coke и Couillardопубликовали очень 

профессиональную и интересную статью, посвященную биологии глаза и болезням 

хамелеонов. Хотя публикация до сих пор превосходна, несмотря на прошедшие 20 

лет и является прекрасным источником информации, авторы высказали греховное 

предположение: 

«В природе хамелеоны решают проблему, выпивая избыточное количество воды 

во время дождя. Вода вымывается из ротовой полости вверх по хоане через 

носослезный канал и попадает в конъюнктивальную полость. Глаза сильно 

выпячиваются и вращаются, что позволяет воде промывать глазную полость. В 

неволе это можно моделировать, поместив хамелеона в душ, на улицу под 

искусственный или естественный дождь.» 

Это заявление вызвало два десятилетия заблуждения в понимании того, как и 

почему на самом деле хамелеоны закатывают глаза, статью многие прямо 

цитировали и не понимали. 

Любой, кто разбирается в анатомии и физиологии черепа позвоночных легко 

поймет, что это утверждение абсолютно ложно. Нет никакого способа, как вода 

может пройти описанный путь. 

Во-первых, воду нужно транспортировать снизу вверх. 

Во-вторых, носослезный канал (canalis nasolacrimalis)чрезвычайно мал и может 

быть проходим для такого количества воды только под давлением! И нет никакого 

способа создать это давление, так как даже если бы было возможно в полости рта 

с помощью гиолингвальногоаппарата увеличить давление, единственный вариант, 

в то время как вода будет проходить через носослезный канал и конъюнктивальный 

мешок ноздри придется перекрыть! И для этого хамелеоны не обладают какой-либо 

анатомической структурой, они не могут целенаправленно перекрывать ноздри.  

Следовательно, любое давление в ротовой полости, направленное в носовую 

полость, быстро становится не эффективным, немедленно нейтрализуясь 

выходящим воздухом или водой через носовую полость и ноздри наружу, оставляя 

носослезный канал закрытым. Этот механизм аналогичен уравниванию давления в 

ушах в практике подводного плавания с аквалангом: при созданиивысокого 

давления во рту и носу для выравнивания давления на внутренней и 

внешней поверхности барабанной перепонки  через евстахиеву 
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трубу требуется искусственное закрытие носа путем механического сжатия, 

например пальцами. Итак, хотя это было опубликовано и даже был 

сфальсифицирован этот факт, ничего подобного не происходит в дикой природе, 

но авторы привлекли к этому внимание специалистов, которые начали активно 

подвергать содержащихся в неволе хамелеонов, как рекомендовалось, «ливню под 

искусственной системой полива», используя автоматические или ручные системы 

туманообразования. И – эврика – хамелеоны начали чистить глаза! 

Итак, что же в действительности…. 

Хамелеоны промывают глаза? 

Конечно да! 

Однако самый главный вопрос: «Почему они так поступают?» 

И есть одно большое заблуждение, которое повторяется снова и снова: «… им для 

этого нужна внешняя вода» или «они заблаговременно принимают воду для 

этого»… 

И это то, что они НЕ ДЕЛАЮТ!  

Если что-то раздражающее попадает в их глаза и им необходимо их промыть, они 

выделяют слезы, которые продуцируются слезными железами (glandula lacrimalis) 

в конъюнктивальный мешок  и повышают там давление и затем выбрасываются 

либо через отверстие глаза, либо через проток lacrimalis в носовую и ротовую 

полости. 

Причина, по которой мы так часто видим, как хамелеоны чистят свои глаза в неволе 

заключается в том, что мы увлажняем их глаза туманом или брызгами, в основном 

неестественным способом, мы принудительно ускоряем попадание воды внутрь 

глаза либо непосредственно путем распыления, либо путем конденсации капель 

воды вокруг глазного отверстия.  В дикой природе этого почти никогда не бывает, 

так как дождь не идет под давлением и падает сверху, а не с других сторон. Плюс 

более чем в 50% случаев дождь идет ночью и глаза закрыты.  Даже если дождь идет 

днем, согласно моим 30-летним полевым наблюдениям, большинство хамелеонов 

прячутся от дождя глубоко в кронах деревьев и кустарников и из-за того, что 

температура и освещение падают они рефлекторно начинают спать, как будто 

наступает ночь. 

Во время опрыскивания гипотоническая вода попадает в глаза и начинает их 

раздражать (так же ваши глаза будут раздражаться и гореть, если вы нальете в них 

дождевую или сладкую воду!!! Попробуйте это на себе, каково это – вы так же 

будете плакать и желать избавиться от раздражающей гипотонической воды! Наши 

глаза и глаза хамелеонов очень нежные и увлажняются только 

http://www.chameleons.info/
https://www.chameleons.info/ru/


 

 

www.chameleons.info   © Petr Nečas, translation by Inga Braksh 

Миф об очищении глаз 
разрушен 

изотоническими слезами, а не гипотонической дождевой или сладкой водой). 

И ПОЭТОМУ они промывают глаза.   

Никто никогда не сообщал, что хамелеон, увидев источник воды, намеренно 

подошел к нему, набрал воду глазом и промыл его. Никто никогда не сможет 

доказать, что, как утверждают вышеупомянутые ветеринарные специалисты, они 

набирают воду в рот, передают в глаз и промывают его. Это абсурд и это не 

происходит.  

Единственный из позвоночных кто так поступает, а это основано на моих знаниях, 

это человек. Таким образом мы можем подходить антропоморфно и верить, что 

хамелеоныпоступают так же, как люди в схожих ситуациях, но они так не делают! 

 

Заключение 

Хамелеоны очищают глаза, чтобы удалить различные раздражающие вещества и 

предметы. В неволе, в частности, они очищают глаза так часто из-за неестественно 

сильного воздействия воды под давлением или аккумулирования воды на глазных 

яблоках. 
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