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Икак же это у них получается? Они ме�
няют цвет благодаря своей чрезвы�
чайно структурированной коже. Под

прозрачным внешним слоем находятся два слоя
красных и желтых пигментов, содержащихся в
клетках под названием хроматофоры. Глубже
есть еще два слоя, один отражает синий цвет, а
другой — белый. А еще глубже находится слой
темно�коричневого пигмента меланина, содер�
жащегося в клетках, назы�
ваемых меланофорами.7

Эти клетки играют самую
важную роль в изменении
окраски, т.к. в них находятся
щупальца, которые прони�
кают в верхние слои.

Цвет меняется и тог�
да, когда клетки расширяются или сокра�
щаются. Например, хамелеон в спокойном
состоянии может выглядеть зеленым, когда
его хроматофоры желтого цвета частично сок�
ращены, пропуская через себя отраженный
синий цвет.2 Когда хамелеон агрессивен, он
может становиться желтым, поскольку его
желтые клетки достаточно велики и препят�
ствуют проходу синего цвета. Желтый цвет
также появляется, когда синий слой отсутству�
ет, позволяя белому цвету соседнего слоя
просвечивать эти клетки и делать другие цве�
та более яркими. Кожа светлеет, когда мелано�
форы втягивают меланин внутрь. Но когда ха�
мелеон чувствует угрозу, меланин проникает в
верхние слои и кожа темнеет.

Телефотографические 
ящерицы 8

У хамелеона большие глаза, двигающиеся
независимо друг от друга! Для определения
расстояний хамелеоны используют уникаль�
ный «телефотографический принцип». 

Представьте себе фотоаппарат старого
поколения, на котором для фокусирования
объекта нужно настраивать регулировку. Вы
можете определить расстояние к объекту, ког�
да он в фокусе, отметив расстояние метки на
регулировке. 9

А для того, чтобы хамелеон мог точно сфоку�
сировать изображение, его хрусталик должен
проецировать на сетчатку большое изображение.
По отношению к размеру ха�
мелеона это изображение са�
мое большое среди позвоноч�
ных. Оно образуется  «порази�
тельными»9 отрицательными
линзами,10 которые «уникаль�
ны среди животных»,9 т.е. они
вынуждают свет расходить�
ся, а не сходиться. 

Хамелеон может ви�
деть четкое изображение
предмета практически с любого расстоя�
ния. Это значит, что его глаз может очень хоро�
шо приспосабливаться. Хамелеон даже может
видеть предмет, находящийся на расстоянии
лишь 3 см от себя. А человеку, чтобы видеть
предмет так же четко, как и хамелеон, необхо�
димо удалить предмет на расстояние 30 см от
глаз. В отличие от хамелеона, человек видит

предмет размытым, если он находится на рас�
стоянии ближе 15 см. Итак, человек может ви�
деть с 30 см так, как хамелеон видит с 3 см. 

Потрясающий язык
Четкое определение расстояния необходи�

мо хамелеону для захватывания добычи языком.
Еще одна отличительная черта хамелеона — его
язык может достигать полуторной длины его

собственного тела. Уско�
рение этого «баллистичес�
кого языка» невероятно —
50 g (т.е. в 50 раз больше
гравитационного ускоре�
ния), в то время как астро�
навты и пилоты выдержива�
ют только 10 g. Хамелеон

использует для этого специальную суперсокра�
щающуюся мышцу, которая встречается толь�
ко у беспозвоночных и является «уникальной для
позвоночных».11 Она необходима для создания
напряжения при больших изменениях длины
мышцы.

Чтобы посмотреть язык в движении (и
внутри рта также), ученым необходимо ис�
пользовать специальную высокоскоростную
рентгеновскую камеру.12

Присоска
Большинство ящериц ловят насекомых

верхней частью языка, благодаря его липкой
поверхности. Но проворный язык хамелеона
умудряется также схватить и большую гладкую
добычу. Он это проделывает благодаря еще од�
ному удивительному меха�
низму. Перед тем, как язык
прикоснется к жертве, две
мышцы тянут центральную
часть кончика языка назад,
образуя своеобразную
присоску. 5

Катапульта
Как же язык получает такое ускорение? Да�

же наличие суперсокращающейся мышцы не
может полностью объяснить этого, — в таком
случае ей потребовалось бы в 10 раз больше си�
лы. Некоторые животные обладают высокой
способностью ускорения, используя в качестве

рычагов ноги, но даже кенгу�
ровая крыса13 при прыжке
может достигать всего 19 g.14

Детальные исследова�
ния показывают, что язык
хамелеона имеет гениаль�
ную систему катапульты.15

Катапульта — это машина с
тугой основой, позволяющая
большой силе сохранять
энергию в эластичном мате�

риале, резко высвобождая ее потом для ускоре�
ния  небольшой массы. В статье журнала
«Science» отмечалось: «Скользящая пружина» ха�
мелеона удивительно компактная, эффективная
и в то же время легко контролируемая».14 «До сих
пор нам не была известна подобная конструкция в
биологии или механике — это совершенно новый
дизайн» — говорит ведущий исследователь, д�р

Джоан ван Лиувен из университета Ваджининген
Юнивесити, Нидерланды.16

«К коллагеновой катапульте начинают про�
являть интерес инженеры, уверенные, что ей
можно найти широкое применение в медици�
не», говорится в National Geographic.16

Сотворен, 
а не эволюционировал

В одной из статей,5 пос�
вященных теме строения
языка, есть интересный раз�
дел — «Размышления об эво�
люции». Автор признает, что и
присоска, и баллистический

язык имеют большое значение для захватывания
добычи, т.е. одно без другого не представляет
пользы. И все же, он трактовал это как свидетель�
ство того, что они «эволюционировали одновре�
менно… рано в истории эволюции». Но намного
лучшим является мнение, что хамелеоны всегда
были хамелеонами, и что они были спроектирова�
ны с полностью функциональными механизмами.

Тут можно преподать хороший урок. Практи�
ческие биологические исследования исходят из
того, что живые существа имеют определенные
свойства для выполнения определенных функ�
ций, поэтому важно знать, как они работают.  Это
имеет смысл в том случае, если живые существа
обладают такими свойствами для определенной
цели. Таким образом, все полезные исследо�
вания проводились так, как будто ученые для
практических целей являются креационис�
тами. Но потом эволюционисты пытаются выду�
мать истории в стиле «так уж вышло» о том, как
эти признаки эволюционировали. В итоге эти
дополнительные «Размышления об эволюции»
не имеют никакой практической ценности.17

Как же тогда поедание насекомого хамеле�
оном согласуется с библейским учением о
смерти в результате грехопадения Адама? Во�
первых, насекомые, в отличии от позвоночных,
вероятно, не являются «живыми существами» в

значении «живой души», и Библия никогда не
называла их nephesh chayyah (души живые).
Во�вторых, это могла быть скрытая особен�
ность, запрограммированная в генах Создате�
лем, Который наперед знал о грехопадении.18
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ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

Изменение цвета
происходит благодаря

чрезвычайно
структурированной коже

хамелеона.

Хамелеон может видеть
четкое изображение

предмета практически 
с любого расстояния,
используя уникальный

принцип для определения
расстояний.

• В языке хамелеона есть кость, которая является основой гибкого
скелета. Вокруг этой кости находятся приблизительно 10 гладких
оболочек. Они содержат спиральные коллагенные волокна, сос�
тоящие из эластичного материала. Оболочки, в свою очередь, ок�
ружены мощными акселераторными мышцами, которые обеспе�
чивают энергию натяжения.

• Когда хамелеон хочет высунуть язык, эти мышцы приходят в
действие. Но сами мышцы не сжимаются, т.е. их объем остается та�
ким же. (Например, когда вы разминаете свои мускулы, мышца сок�
ращается, а чтобы объем сохранялся, она выдувается наружу.) В язы�
ке хамелеона мышцы сжимаются внутрь, а чтобы сохранять постоян�
ную форму они вытягиваются вдоль языка. Таким образом, оболочки
растягиваются подобно эластичным ленточкам.

• Когда оболочки достигают закругленного кончика кости языка,
они скользят вперед и назад. Когда кость расслаблена, оболочки
могут расслабиться внутри и быстро сократиться по длине. Это
отталкивает язык от кости, и «скользящий пружинный» механизм
высвобождает накопившуюся энергию, чтобы выпустить язык
вперед с невероятной скоростью. Тогда концентрические оболоч�
ки растягиваются как трубки телескопа.1

Проектор языка более действенный, чем катапульта, сделанная че�
ловеческими руками — последняя набирает и высвобождает энергию
по тому же пути,  тогда как язык хамелеона высвобождает энергию дру�
гим путем. Это значит, что для мгновенного выпуска напряжения языку
не нужны дополнительные подвижные части, поскольку энергия выпус�
кается по мере скольжения языка вперед и назад от кости. К тому же, ус�

корение действительно происходит внезапно, хотя энергия выпускает�
ся постепенно во время затягивания оболочек, а не сразу. Иначе бы
большое количество энергии расходовалось, деформируя язык, и тра�
тилось бы при  вибрациях.2
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ВЫСОКОСТРУКТУРИРОВАННАЯ 
КОЖА ХАМЕЛЕОНА 

(в увеличенном виде) 
Наружный слой кожи состоит из рогово�

го вещества (кератина), подобно коже и ног�
тям человека. Кожа хамелеона не растяги�
вается по мере его роста, поэтому возника�
ет необходимость периодически ее сбрасы�
вать. Взрослый хамелеон меняет покров че�
рез каждые четыре месяца, а маленький че�
рез каждые несколько недель. Обычно кожа
хамелеона зеленого цвета. Но его реакция
на температуру, стрессы, шок и другие
внешние факторы могут стать причиной то�
го, что кожа станет черной, или даже появят�
ся полоски и пятнышки. 

КАТАПУЛЬТА  ХАМЕЛЕОНА

Язык хамелеона может
достигать полуторной

длины его собственного тела. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ  ХАМЕЛЕОНЫ
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