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Автор: Administrator
25.10.2005 03:00 - Обновлено 08.04.2006 05:00

Согласно недавнему исследованию образа жизни самых крупных пингвинов королевских, которые производят впечатление добродушных и неповоротливых, они не
такие уж и милые, во всяком случае, по отношению к собственным детенышам.
Пингвинятам, оказывается, в детстве приходится несладко, поскольку взрослые
пингвины очень агрессивны по отношению к ним.

Для того, чтобы выжить, птенцам приходится сбиваться в тесные кучки и буквально
"держаться друг за друга". Особенно не везет маленьким пингвинам, находящимся на
периферии таких групп, которые ученые называют "яслями". Риск крайних столкнуться с
агрессией и нападениями со стороны старших членов сообщества так велик, что они
даже не засыпают полностью. Они погружаются в некоторое пограничное состояние между сном и бодрствованием - и время от времени то открывают, то закрывают глаза.
"Несмотря на то, что они как будто спят, они, в то же время, могут оценивать
окружающую обстановку," - объясняет доктор Мишель Готье.
Готье и его коллеги изучили около 16 тысяч кололевских пингвинов на одном из
островов Антарктики. Они не раз наблюдали как взрослые пингвины толкают и бьют
птенцов своими крыльями, а те бегут к друг другу и сбиваются в кучу. Более сильным и
крупным птенцам удается пробиться в самую середину - туда, где безопасней всего, ну а
маленьких и слабых выталкивают на край, где на них часто нападают гигантские
буревестники, коричневые чайки и другие хищные птицы.

Таким образом, более слабые пингвинята, постоянно недосыпают и становятся более
уязвимыми от недостатка энергии. Они не защищены ни от холода, ни от атак, поэтому и
температура тела их ниже, полагают ученые.
Однако, как предполагает профессор Чарльз Амланер из Университета Индианы,
тоже изучавший королевских пингвинов, сон и бессонница - вовсе не исключающие друг
друга понятия - по крайней мере у пингвинов. По словам Амланера, птицы не страдают
от состояния полусна и одновременно получают все преимущества и сна, и
бодрствования.
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