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При поверхностном плавании часто един�

ственной видимой частью их тела остает�

ся голова. Определенная расцветка на

голове каждого вида пингвинов помогает им рас�

познавать друг друга. Каждый вид имеет опреде�

ленную расцветку — белое пятно на верхушке го�

ловы, ярко окрашенный клюв, или хохолок. Пос�

кольку сопротивление воздуха меньше, чем соп�

ротивление воды, выпрыгивание из воды повыша�

ет эффективность плавания пингвинов и помогает

им убегать от хищников. Но лучше всего пингвины

владеют искусством подводного «полета». 

Очаровательные свойства
Наиболее удивительной особенностью пинг�

винов является наличие у них крыльев, «которые

не похожи на крылья любой другой птицы. Их ос�

новное отличие состоит в строении, которое

позволяет им лететь через воду. Локтевые и

кистевые суставы «сплавлены» и неподвижны, а

движение плеча ограничено так, что в состоянии

покоя пингвина крылья свисают по сторонам, а

не складываются назад, за спину».3

Пол Понганис, исследователь из Института

им. Скриппса (г. Сан�Диего), писал в журнале

National Geographic:4 «Пингвины так же хорошо

спроектированы для подводного полета, как пти�

цы для летания в воздухе. И когда они плавают,

они на самом деле летают под водой. Крылья

пингвина выполняют во время плавания ту же

функцию, что и крылья птиц во время полета».

Кроме того, у мастеров «подводного полета»

очень сильные и крупные мышцы. Взрослый им�

ператорский пингвин фактически способен сло�

мать кость ноги человека одним лишь взмахом

своего крыла.4

При нырянии к перьям пингвинов цепляются

крошечные пузырьки воздуха, что значительно

снижает сопротивление воды и делает плаванье

энергосберегающим. Даже форма их тела помо�

гает сохранять энергию. Польский исследова�

тель Рудольф Баннаш как�то сказал, что тело

пингвина работает как настоящая торпеда,

экономно расходующая энергию.5

По своим уникальным характеристикам пинг�

вины не имеют себе равных среди птиц во всем ми�

ре. Но всегда ли они были такими, какими мы ви�

дим их сегодня? Эволюционисты утверждают:

«Пингвины произошли от летающих предков, но их

эволюционная энергия сконцентрировалась на

адаптации к земноводному образу жизни».6 Для

проверки достоверности подобного заявления нам

необходимо исследовать летопись окаменелостей. 

Окаменелости пингвинов 
и настоящая история 
Впервые окаменелости пингвинов были об�

наружены в Новой Зеландии в 1859 году. T.Х.

Хаксли опубликовал данные о своей находке,

назвав ее как Palaeeudyptes antarcticus. Дел

Хойо говорит: «Обнаруженная кость... показыва�

ет соединение плюсны, как это и свойственно

пингвинам»,6 что указывает на то, что на протя�

жении последнего тысячелетия пингвины не

сильно изменились. 

Сегодня науке известен 21 род и 32 вида вы�

мерших пингвинов. Окаменелые останки вымер�

ших пингвинов обнаруживаются в породах вплоть

до Эоценовых, которые, по мнению креационных

палеонтологов, отложились после того, как  пти�

цы и наземные животные вышли из Ноевого Ков�

чега и начали распространяться по земле. На ос�

новании этих данных ученые делают следующий

вывод: «Пингвины позднего Эоцена были уже не

способны к полету в воздухе, и были полностью

адаптированы к подводному полету и к верти�

кальному, на двух ногах перемещению по суше».7

Другими словами, нет никаких доказа�

тельств того, что пингвины когда�либо могли ле�

тать или что они произошли от нелетающих

птиц. Несомненно, что они с самого начала были

пловцами и не имели ни малейшего отношения к

летающим птицам. Сами эволюционисты приз�

нают: «не было обнаружено ни одной окамене�

лости пингвинов, которая бы пролила хоть кап�

лю света на их взаимосвязь».6

Действительно, все известные окаменелые

пингвины имели те же характеристики, которые

обнаруживаются в шести живущих сегодня ро�

дах пингвинов.8 Основная форма их тела не

изменилась. 

Так откуда же взялись пингвины? В книге

Бытие 1:20�22 Библия говорит нам, что Бог

сотворил всех морских существ и птиц в 5�й

день Недели Сотворения. 

Предки пингвинов были сотворены в Пятый

День. Пингвины, несомненно, являются птица�

ми, несмотря на отсутствие признаков того, что

они когда�либо могли летать. Как и у всех ос�

тальных птиц, их крылья покрыты перьями, они

размножаются на суше, что отличает их от «рыб

больших». Используя свой летательный меха�

низм, пингвины буквально «летают» в воде, —

чего не делают другие морские животные. 

Если учесть их характерные уникальные осо�

бенности, которые явно не изменились на протяже�

нии долгого времени, вероятнее всего пингвины

являются отдельным «сотворенным видом» птиц. 
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биологических наук в Университете Техаса. Она рабо�
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ПИНГВИНЫ — БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

Сперьями, напоминающими смокинг, ка�

чающейся походкой и симпатичными

детенышами, императорские пингвины

принадлежат к числу самых известных и всеми

любимых птиц мира. 

Они стали любимыми ге�

роями развлекательных пе�

редач и символами вынос�

ливости. Кто из нас не видел

изображение преданного

пингвина�отца, бережно ба�

юкающего на своих лапах

пушистых детенышей? 

Императорские пингви�

ны живут в самых суровых

климатических условиях нашей планеты, на заме�

рзших пустынных просторах Антарктиды. Зимой

температура воздуха здесь колеблется от �40°C

до �68°C. Но пингвинов это не пугает, ведь они

приспособлены к жизни в таких условиях. 

В самый суровый период зимы самки и сам�

цы делятся на пары. Когда самка откладывает

яйцо, она бережно переносит его на лапы пинг�

вина�самца, а он высиживает его под складками

жира и перьев. Передача яйца — дело чрезвы�

чайно искусное. Ведь если яйцо попадет на

лед, растущий в яйце малыш замерзнет и погиб�

нет в считанные минуты. 

После того, как самка успешно откладывает

яйцо и оставляет его с самцом, она возвращает�

ся в море и добывает пропитание. Самец соби�

рается с другими «папами» в большую группу, по

очереди перемещаясь к берегу, чтобы у всех бы�

ла одинаковая возможность укрыться от неверо�

ятного холода и ураганных

ветров. 

Пока самка бороздит

море в поисках пищи, самец

может потерять до 40%

массы своего тела. Через

девять недель самка возв�

ращается и меняется с «па�

пой» местами, а самец отп�

р а в л я �

ется в

море за столь необходимой

ему пищей. По мере того,

как малыш подрастает и

нуждается в большем коли�

честве пищи, лед тает, и

благодаря этому ходки ро�

дителей к морю становятся

быстрее и короче. 

Свидетельство 
Божественного дизайна
Все в пингвинах безошибочно указывает

на дело рук Господа. Подумайте, например, о

том, каким образом (в климатических условиях,

которые не может выдержать ни одно животное

в мире) императорские пингвины попадают в

место своего назначения, и каждый раз разными

путями. Откуда они знают путь — неужели

внутри их тела установлен невидимый ком�

пас? Тот факт, что их лапы не замерзают на льду

уже само по себе чудо! 

Как только пингвины достигают места своего

назначения, они должны найти себе пару. На про�

тяжении следующих восьми месяцев они группи�

руются, разделяются, вновь сходятся вместе и

дают начало новой жизни. Как самке и самцу уда�

ется узнать друг друга из тысячи других пингви�

нов? Это возможно благодаря уникальным для

каждой пары брачным песням, посредством ко�

торых они запоминают голоса друг друга.

Другой интересной особенностью импера�

торских пингвинов является то, что они способ�

ны «повторно использовать» тепло своего тела.

Их артерии и вены расположены рядом так, что

кровь на пути к лапам, крыльям и клюву пингви�

на предварительно охлаждается и согревается

на обратном пути к сердцу. 

Истинная история 
Пингвины, вместе с другими птицами и

морскими животными, были сотворены в 5�й

день Недели Сотворения. 

Весьма вероятно, что изначально был один

«сотворенный вид», от которого произошли сов�

ременные и вымершие виды, а также, возможно,

и другие нелетающие птицы. Учеными были об�

наружены окаменелости пингвинов, ростом с

человека. Но они (жившие, по мнению эволюци�

онистов, миллионы лет назад), все равно узна�

ваемы как пингвины. 

В первоначальных условиях пингвины не ели

мяса, и им не нужно было защищать свое тело от

низких температур. Несмотря на это, уже тогда Бог

заложил в первых пингвинов

те замечательные и взаимос�

вязанные особенности ди�

зайна, которые в будущем

помогли этим созданиям вы�

живать в суровых условиях.  

После Всемирного Пото�

па, когда животные рассеи�

вались по земле, полное

многообразие этих птиц про�

явилось в их потомках. Виды

с водонепроницаемыми перьями, толстым слоем

пуха и дополнительным жиром, успешно начали

обитать в условиях холодного климата, тогда как

птицы без этих свойств не смогли там выжить. 

Бог в самом начале заложил в сотворенный вид

пингвинов всю информацию, необходимую для их

жизни в суровых климатических условиях. Это сви�

детельствует о Его изобретательности и любви. 

Мелинда КРИСТИАН
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Зимой температура
воздуха здесь колеблется

от �40°C до �68°C. 
Но пингвинов это не

пугает, ведь они
специально приспособлены
к жизни в таких условиях 

Бог в самом начале
заложил в сотворенный

вид пингвинов всю
информацию,

необходимую для их
выживания в суровых

климатических условиях
Фото 1. Детеныши пингвинов полностью зависят от
своих родителей до тех пор, пока они не потеряют свои
пуховые перья и у них не вырастут водонепроницаемые

Настоящий
мастер

выживания 
Известно ли вам?

• Императорский пингвин может задер�

живать свое дыхание более чем на 15

минут, при этом их защищенное тело

сохраняет тепло. 

• Под их гладкими черно�белыми перьями

расположен толстый слой пуха, который

помогает пингвинам поддерживать теп�

ло и не впускать холод, а смазка, выра�

батываемая кожей, помогает ей оста�

ваться водонепроницаемой. Непосред�

ственно под кожей находится слой под�

кожного сала, являющийся для пингви�

нов так же дополнительной защитой от

низких температур. 

• Пингвины имеют особые железы между

глазами, с помощью которых их тело ос�

вобождается от лишней соли. 

• Все пингвины обладают железой, распо�

ложенной у основания хвоста. Ее смазка

используются для смазывания перьев,

благодаря чему они становятся водо�

непроницаемыми.  

• Находясь на суше, императорские пинг�

вины опираются на пятки своих лап. Это

положение тела уменьшает площадь

соприкосновения лап пингвинов с ледя�

ной землей.  

• Детеныши пингвинов едят пищу, кото�

рую их родители отрыгивают из желудка. 

• Окрас пингвинов — это прекрасное

средство маскировки. Если наблюдать

за ними сверху, когда они находятся в

воде, то их темная спина будет сливать�

ся с темным дном океана; а если произ�

водить наблюдения снизу, то их светлое

брюшко станет едва заметным на фоне

светлой поверхности воды. 
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