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КОГДА ЖИЛИ 
ДИНОЗАВРЫ?

Введение

Эти гигантские рептилии, наверное, одни 
из самых загадочных, но в то же время и 
самые популярные персонажи в развле-
кательных программах для детей и взрос-
лых. На вопрос, когда жили динозавры, 
практически любой человек ответит: 
«Много миллионов лет назад». Эта мысль 
внушается со школьной скамьи, когда 
дети с интересом рассматривают страш-
ных чудовищ на страницах учебников по 
биологии. Не составляет исключение и 
учебник по биологии для 10-11 классов 
под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дым-
шица [1], где подробно описывается, ка-
кие именно животные и растения были в 
разные геологические эпохи. Рептилиям 
отводится несколько страниц описания 
жизни в палеозое и мезозое. «Мезозой 
справедливо называют эрой пресмыкаю-
щихся. Их расцвет, широчайшая дивер-
генция и вымирание происходило именно 
в эту эру» [1, стр. 196]. Судя по тексту, это 
произошло порядка 60 миллионов лет на-
зад. Таким образом, постоянно проводит-
ся мысль, что динозавры — это животные-
маркеры, ненавязчиво «доказывающие» 
своими останками, что Земля стара, что 
«эволюция» шла постепенно, но уверен-
но, и на смену динозаврам пришли млеко-
питающие, а потом уже, спустя несколько 
миллионов лет, появился и человек. Но 
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так ли это? Обратимся к фактам. Их мож-
но разбить на пять больших групп. 

1. Исторические хроники 
и летописи 
В книге Билла Купера дается прекрас-
ный аналитический обзор сведений 
о гигантских рептилиях, с которыми 
люди прошлых веков имели дело. До-
вольно обширную информацию об 
этих существах можно почерпнуть из 
англосаксонских летописей. Напри-
мер, в хронике 1405 года сообщается, 
что «неподалеку от города Бурес, что 
близ Садбери, к великому прискор-
бию всего народа, недавно появился 
дракон, огромный телом, с гребнем 
на голове, с зубами, как зубья пилы, и 
хвостом невероятной длины. Он убил 
пастуха и сожрал множество овец» [2, 
стр. 113]. 

Приводимый ниже текст является фраг-
ментом серьезного правительственного 
документа, опубликованного в Шотлан-
дии в 1793 г. [3]. «В конце ноября и начале 
декабря прошлого года многие деревен-
ские жители наблюдали… драконов… ко-
торые появлялись с севера и на большой 
скорости летели к востоку; из этого люди 
заключали, и их выводы были верны, что… 
грядет буря». Любопытно, что подобные 
наблюдения в этих местах делались не-
однократно и раньше, и, как можно до-
гадаться из приведенного отрывка, появ-
ление летающих драконов (динозавров) 
было для жителей Шотландии в то время 
почти привычным делом, если они по их 
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поведению безошибочно предсказывали 
погоду [цит. по 2, стр. 123]. 

Автор приводит около восьмидесяти на-
званий британских деревень и местечек, 
где в разное время видели различных дра-
конов. Подобные чудовища встречались 
не только в Англии, но также в Италии, в 
странах ближнего Востока. 

Одна из историй, связанная с именем 
Святого Георгия, описывает его сражение 
с чудовищным змеем в горах Ливана. Чу-

Рис. 1. Изображение Св. Георгия, побеждающего драко-
на, на монетах России.
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довище пожирало людей, которых присы-
лали местные жители по наущению мест-
ных языческих жрецов, чтобы задобрить 
его. Победа Святого Георгия над чудови-
щем (судя по описанию, это был плотояд-
ный ящер барионикс) [4] была увековече-
на на гербах, иконах, монетах (рис. 1) и на 
многочисленных живописных полотнах 
(рис. 2). 

В известном эпическом произведении 
«Беовульф» описываются многочислен-
ные сражения героя поэмы с драконами 
на территории Дании, Англии и Швеции. 
Беовульф был исторической личностью 
и родился в 502 г. по Р. Х. Недавно в Да-
нии археологами обнаружены королевские 
чертоги, соответствующие описанию в эпо-
се «Беовульф». Развалины дворца найде-
ны в пригороде Копенгагена — Лейре [5]. 

Беовульф был королем и отважно сра-
жался вместе со своими воинами против 
живших в то время чудовищ, описанных 
в этой поэме прямо-таки зоологическими 
терминами. Это были плавающие, пере-
двигающиеся по суше и летающие ящеры. 
Наиболее знаменитой и хорошо описан-
ной была его победа над Гренделем (так 
называли местные жители этих хищных 
рептилий) [6]. Этот монстр, как и подоб-
ные ему, передвигался на задних ногах, 
у него была громадная зубастая пасть и 
слабые передние лапы (по описанию это 
была молодая особь тираннозавра), и он 
часто нападал на людей. Местные смель-
чаки не могли с ним справиться, так как 
шкура зверя была непробиваема для их 
копий и стрел. Беовульф применил так-
тику ближнего боя и вырвал у чудовища 
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переднюю слабую лапу, после чего дра-
кон ретировался в свое логово, где вскоре 
умер от потери крови [2]. 

Можно привести краткий перечень собы-
тий, записанных в хрониках разных на-
родов Европы, где в той или иной форме 
упоминаются чудовища под различными 
именами (вспомним, что слово «дино-
завр» появилось лишь в 1841 году).

Согласно древнекельтским хроникам, Ко-
роль Моридд в 336 до Р. Х. был схвачен и 
проглочен гигантским ящером Белуа.

Британские хроники повествуют о много-
численных местах на территории нынеш-

Рис. 2. Св. Георгий и дракон. П. Нисарт (XV век). Museo 
Diocesano de Mallorca. Испания.
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него Уэльса, населенных чудовищами по 
имени Афанк и Каррог. Один из афан-
ков — или динозавров — был убит в 1693 
году Эдвардом Ллойдом на реке Конвей.

Разного рода драконы часто упоминаются 
и в скандинавском эпосе. В саге Волсунга 
описываются подвиги рыцаря по имени 
Сигурд, победившего чудовище Фафнир. 
Причем дается довольно детальное описа-
ние этого монстра, который передвигался 
на четырех лапах и у которого было боль-
шое тяжелое туловище. 

 «Как ни удивительно, “динозавры” в виде 
летающих рептилий были неотъемлемой 
частью валлийского пейзажа вплоть до 
совсем уже недавних времен. Не позд-
ней чем в начале этого столетия (имеет-
ся в виду ХХ век, прим. И.С.) старики из 
Пенллина, что в Гламоргане рассказывали 
о колонии летающих змеев, живших в ле-
сах вокруг замка Пенллин» [2].

В этом кратком обзоре невозможно опи-
сать все многочисленные факты встреч 
людей с динозаврами. Об этом повеству-
ют многочисленные сказания народов 
Китая, Японии и других стран Восточной 
Азии. Ученым, изучавшим наскальные 
рисунки американских индейцев, уда-
лось идентифицировать практически все 
виды динозавров. Стоит вспомнить так-
же и русский народный фольклор о Змее 
Горыныче. В историях об этом монстре, 
конечно, много выдуманных деталей (три 
головы, способность говорить), но основа 
сказаний свидетельствует о его реальном 
существовании. Многочисленны упоми-
нания о встречах с динозаврами и в евро-
пейских церковных хрониках. Причем, их 
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описания изобилуют бытовыми деталями 
и лишены каких-либо мифологических и 
сверхъестественных событий, что свиде-
тельствует об их реальности. 

2. Палеонтологические 
находки 

Отпечатки ног человека и динозавров 
многочисленны и обнаруживались 
в различных осадочных породах [7]. 
Беспрецедентное количество следов 
динозавров вперемешку со следами 
человека было найдено в слоях из-
вестняка возрастом якобы в 108 млн 
лет (!) недалеко от городка Глен Роуз 
(штат Техас) в 1982 году. Четкие сле-
ды динозавров были как поверх ступ-
ней людей, так и наоборот. Теперь там 
создан Парк Динозавров, который по-
полняется все новыми и новыми на-
ходками, говорящими в пользу того, 
что люди и динозавры жили бок о 
бок[4]. 

Огромное количество окаменевших ко-
стей динозавров находят по всему миру. 
Среди них часто попадаются и не окаме-
невшие останки, что говорит в пользу их 
сравнительно недавнего происхождения 
(тысячи лет и никак не миллионы) [8]. Но 
даже окаменевшие останки не говорят в 
пользу их древности. Известно, что про-
цесс петрификации (превращение кости в 
камень) может идти очень быстро и зави-
сит от минерального состава окружающей 
среды [8].  
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В 1983 году в газете «Московские но-
вости» на английском языке (№ 24) по-
явилось сообщение о том, что в горах 
Кугитанг-Тау на территории Туркмен-
ской ССР геологами из местной Акаде-
мии наук были найдены более полутора 
тысяч следов динозавров, среди которых 
попадались и отпечатки ног, очень по-
хожие на человеческие. Следует также 
сказать и еще об одном случае, который 
вряд ли можно отнести к области палеон-
тологии. В журнале «Таймс» от 21 июля 
1977 г. было написано: «Сегодня получе-
но сообщение о том, что японские рыба-
ки выловили в апреле у берегов Новой 
Зеландии мертвое чудовище весом в две 
тонны и длиной в тридцать футов (около 
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10 метров, И.С.). Существо, которое, как 
считают, уцелело с доисторических вре-
мен, было поймано на глубине тысячи фу-
тов у побережья Южного Острова, близ 
Крайстчерч. Палеонтологи из Токийско-
го музея естественной истории пришли к 
выводу, что монстр принадлежал к семей-
ству плезиозавров — огромных рептилий 
с маленькими головами, длинной шеей и 
четырьмя плавниками… После того как 
член команды сфотографировал и изме-
рил чудовище, капитан траулера приказал 
бросить тело обратно за борт из страха, 
что оно может отравить пойманную рыбу» 
[цит. по 2, стр. 119]. Эта находка была на-
столько впечатляюща, что ее назвали 
главным научным открытием года. Была 

Рис. 3. Скелет плезиозавра (Московский палеонтологи-
ческий музей). 
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даже выпущена почтовая марка с изобра-
жением плезиозавра. Конечно, это было 
совершенно несовместимо с официальны-
ми эволюционными взглядами, и намного 
позже эволюционисты стали доказывать, 
что это была наполовину разложившаяся 
гигантская акула. Совершенно неубеди-
тельное и голословное заявление, особен-
но после заявления токийских палеонто-
логов. К тому же никто и никогда не видел 
акул с длинной шеей и маленькой головой 
[9]. А ведь именно это характеризует пле-
зиозавра (рис. 3). Этим морским ящерам 
отводится официальное время обитания 
на Земле в меловой период несколько де-
сятков миллионов лет назад [1]. 

Совсем недавно было опубликовано сооб-
щение о том, что палеонтологам удалось 
извлечь из земли прекрасно сохранив-
шуюся лапу динозавра глубоко в сердце 
пустыни Гоби в Южной Монголии. Опу-
бликовано одно фото того, что они назы-
вают «находкой века». Ученые считают, 
что лапа животного застряла в каменном 
«кармане» около 70 миллионов лет назад. 
Однако никто не может ответить на во-
прос, как лапа с кожей, костями и тканя-
ми смогла дойти до нас в неповрежденном 
состоянии за это невообразимо огромный 
промежуток времени? [10]. Ответ доволь-
но прост: Возраст этой лапы гораздо мень-
ше миллионов лет.

3. Данные молекулярной 
палеонтологии 
В задачи этой новой науки входит 
исследование сохранившегося био-
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логического материала в осадочных 
породах, а также изучение белков, 
липидов, ДНК и других высокомо-
лекулярных биополимеров в ископа-
емых тканях вымерших животных. 
Довольно много исследований, пред-
принятых начиная с 1970-х гг., отчет-
ливо показали наличие в окаменев-
ших останках ископаемых животных 
возрастом до сотен миллионов лет 
фрагментов оригинальных белков. Из 
костей тираннозавра (возраст «65-70 
млн лет»!) экстрагировали фрагмен-
ты гемоглобина (белок крови), а по-
лученные к ним антитела отчетливо 
реагировали с гемоглобином из со-
временных источников. В костях мно-
гих динозавров («65-80 млн лет»!) 
идентифицировали «мягкие ткани 
и клетки», гибкие прозрачные сосу-
дистоподобные структуры, содержа-
щие внутри красные эритроподобные 
клетки с ядрами [11, стр. 295]. Группа 
исследователей из США под руко-
водством М. Швейцер опубликова-
ла ряд экспериментальных статей в 
престижных научных журналах, ка-
сающихся изучения мягких тканей, 
сосудов и клеток в костях динозав-
ров, вымерших, по предварительным 
данным, десятки миллионов лет назад 
[11]. Несмотря на то что мягкие ткани 
и клетки останков динозавров могут 
быть бактериальными артефактами, 
фрагменты белков принадлежат, без-
условно, гемоглобину крови. Всякому 
исследователю, работающему с клет-
ками и белками, становится совер-
шенно ясно, что ни о каких миллионах 
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лет не может быть и речи. «Ни споры, 
ни живые бактерии, ни ДНК не могут 
выдержать даже единицы миллионов 
лет в принципе ни при каких услови-
ях; более того, весьма сомнительны 
и тысячи лет в этом плане» [12, стр. 
37]. Вывод напрашивается сам собой: 
возраст исследованных костей (ну 
естественно, и самих динозавров) не 
может превышать несколько тысяч, а 
может быть, и сотен лет. 
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4. Историко-культовые 
памятники

Некоторые культовые здания, относя-
щиеся к различным периодам истории 
и религии народов мира, украшены 
фресками, барельефами и другими изо-
бражениями драконов (динозавров). 
Точность воспроизведения деталей сви-
детельствует о том, что изображения 
делались с натуры. В качестве примеров 

Рис. 4. Барельеф стегозавра в одном из храмов 
Ангкора (Камбоджа) [по 13].
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можно привести барельеф стегозавра, 
изображенного в одном из храмов Анг-
кора (рис. 4). Храм Та Пром — одно из 
самых величественных сооружений 
Ангкора. Храм находится в столичном 
районе древней Кхмерской цивилиза-
ции (территория современной Камбод-
жи), которая процветала и правила в 
Юго-Восточной Азии с IX века н. э. до 
конца XII столетия. Стены храма укра-
шены разнообразными барельефами, 
изображающими слонов, змей, рыб, обе-
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зьян и других животных. И среди всех 
этих животных находится изображение 
динозавра [13]. Вот как описывает эту 
находку французский исследователь 
Жак Клод: «Среди вертикальной поло-
сы кружков, между южной стеной входа 
и восточной стеной основного корпуса 
гопуры, есть очень убедительное изобра-
жение стегозавра». Археологи полагают, 
что данная резьба не несет никаких сле-
дов подделки, а является сохранившейся 
со времени постройки храма.

Рис. 5 Мухшуш (Сирруш), 
украшающий городские во-
рота, посвященные богине 
Иштар в древнем Вавилоне. 
Мозаичный глазурованный 
рельеф, 580 г. до н.э., прав-
ление Навуходоносора II 
[по 14].
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До сих пор в странах Юго-Восточной 
Азии (в том числе и в Камбодже) назва-
ния некоторых фруктов, таких как глаз 
дракона, плоды дракона, говорят о том, 
что, по всей видимости, местные жители 
в свое время имели возможность видеть 
этих животных воочию. 

Насыщен деталями и изображениями 
существ, очень напоминающих динозав-
ров, древний барельеф в церкви Bridon-
On-the-Hill, Лейсестершил (Англия). В 
древнем Вавилоне был широко распро-
странен культ драконов (см. ниже Сви-
детельства Библии). Их изображения 
можно найти на различных предметах и 
в качестве элементов дизайна различных 
сооружений. Хорошо известна вавилон-
ская цилиндрическая печать со сценой 
борьбы человека и крылатого дракона. 
Странные существа украшают знамени-
тые ворота Иштар — остатки былого ве-
личия Вавилона. Их называют мухшуш 
(сирруш) или вавилонским драконом. 
Барельефы сирруша имеют очень четкий 
контур и изображают узкое туловище, 
покрытое чешуей, с длинным и тонким 
чешуйчатым хвостом и такой же длин-
ной и тонкой чешуйчатой шеей со змеи-
ной головой. Пасть всегда закрыта, но из 
нее высовывается длинный раздвоенный 
язык. На затылке видны кожистые уши, 
украшенные прямым рогом. Сирруш вы-
глядит совсем как живой, так же как изо-
браженный рядом с ним свирепый бык, 
если не более естественно (рис. 5) [14]. 

Все это говорит о том, что человек жил 
одновременно с динозаврами и изображал 
их с натуры. 
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5. Свидетельства Библии

В Библии мы находим много мест, опи-
сывающих очень крупных морских жи-
вотных (динозавров?). Прежде всего, 
это левиафан, который жил в море и о 
котором говорится как о большом пре-
смыкающемся: «Это — море великое 
и пространное: там пресмыкающиеся, 
которым нет числа, животные малые с 
большими; там плавают корабли, там 
этот левиафан, которого Ты сотворил 
играть в нем. Все они от Тебя ожидают, 
чтобы Ты дал им пищу их в свое время» 
(Псалтирь 103:25-27). Это громадное и 
могучее морское чудовище: «Можешь 
ли ты удою вытащить левиафана и ве-
ревкою схватить за язык его? вденешь 
ли кольцо в ноздри его? проколешь ли 
иглою челюсть его? будет ли он мно-
го умолять тебя и будет ли говорить с 
тобою кротко? сделает ли он договор 
с тобою, и возьмешь ли его навсегда 
себе в рабы? станешь ли забавляться 
им, как птичкою, и свяжешь ли его для 
девочек твоих? будут ли продавать его 
товарищи ловли, разделят ли его меж-
ду хананейскими купцами? можешь 
ли пронзить кожу его копьем и голову 
его рыбачьею острогою? Клади на него 
руку твою, и помни о борьбе: вперед не 
будешь» (Книга Иова 40:20-27). 

В книге Иова дается весьма подробное 
описание еще одного чудовища, которое 
переводчики Библии назвали бегемотом 
из-за отсутствия аналога древнееврейско-
му слову. «Вот бегемот, которого Я создал, 
как и тебя; он ест траву, как вол; вот, его 
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сила в чреслах его и крепость его в муску-
лах чрева его; поворачивает хвостом сво-
им, как кедром; жилы же на бедрах его пе-
реплетены; ноги у него, как медные трубы; 
кости у него, как железные прутья; это — 
верх путей Божиих; только Сотворивший 
его может приблизить к нему меч Свой; 
горы приносят ему пищу, и там все звери 
полевые играют; он ложится под тенисты-
ми деревьями, под кровом тростника и в 
болотах; тенистые дерева покрывают его 
своею тенью; ивы при ручьях окружают 
его; вот, он пьет из реки и не торопится; 
остается спокоен, хотя бы Иордан устре-
мился ко рту его. Возьмет ли кто его в 
глазах его и проколет ли ему нос багром?» 
(Книга Иова 40:10-19).

Бог задает Иову чисто риторические во-
просы, на которые совершенно ясно име-
ется только один ответ: «нет». Вся следу-
ющая глава посвящена описанию этого 
страшного животного и говорится, что нет 
на земле существа подобного ему (Книга 
Иова 41:1-26). Чтобы его поразить, необ-
ходимо очень крепкое и мощное оружие. 
В Библии написано: «В тот день поразит 
Господь мечом Своим, тяжелым, и боль-
шим, и крепким, левиафана, змея прямо 
бегущего, и левиафана, змея изгибающе-
гося, и убьет чудовище морское» (Книга 
пророка Исайи 27:1).

Существо из книги Иова, по описанию, не 
имеет ничего общего с бегемотом. Это жи-
вотное, которое создал Бог: «Вот, его сила 
в чреслах его и крепость его в мускулах 
чрева его; поворачивает хвостом своим, 
как кедром; жилы же на бедрах его пере-
плетены; ноги у него, как медные трубы; 
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кости у него, как железные прутья; это — 
верх путей Божиих; только Сотворивший 
его может приблизить к нему меч Свой» 
(Книга Иова 40:11-14).

В книге пророка Даниила описывается 
дракон (динозавр), которому поклоня-
лись вавилоняне. Возможно это тот са-
мый сирруш, изображенный на воротах 
Иштар (рис.5). Для его уничтожения Да-
ниил применил способ, сходный с тем, 
который использовался до недавнего 
времени эскимосами при охоте на поляр-
ных медведей — самых больших хищных 
зверей, оставшихся на земле. Китовый ус 
густо смазывался жиром, скатывался в 
тугой комок и замораживался. Этот жи-
ровой ком охотники подбрасывали бело-
му медведю, который его с удовольствием 
проглатывал. В желудке зверя жир раста-
ивал, китовый ус распрямлялся и проты-
кал стенки желудка и внутренности зверя. 
«Был на том месте большой дракон, и Ва-
вилоняне чтили его. И сказал царь Дании-
лу: не скажешь ли и об этом, что он медь? 
вот, он живой, и ест и пьет; ты не можешь 
сказать, что этот бог неживой; итак, по-
клонись ему. Даниил сказал: Господу Богу 
моему поклоняюсь, потому что Он Бог 
живой. Но ты, царь, дай мне позволение, 
и я умерщвлю дракона без меча и жезла. 
Царь сказал: даю тебе. Тогда Даниил взял 
смолы, жира и волос, сварил это вместе 
и, сделав из этого ком, бросил его в пасть 
дракону, и дракон расселся. И сказал [Да-
ниил:] вот ваши святыни!» (Книга про-
рока Даниила 14:23-27). Таким образом, 
учитывая все вышесказанное, становится 
очевидным, что динозавры не могут рас-
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сматриваться как животные, жившие де-
сятки миллионов лет назад. 

Многочисленные и неоспоримые факты 
показывают, что они были современника-
ми человека на протяжении всей истории 
своего существования. 

Отчего же вымерли динозавры? Скорее 
всего возможных причин на то несколько.

1. Основная причина — это гигантская 
глобальная катастрофа (Всемирный 
потоп), во время которой погибли все 
живые существа, в том числе и дино-
завры. Ной спас по паре всех живых су-
ществ, но климатические последствия 
этой глобальной катастрофы, по всей 
видимости, оказались драматичными 
для динозавров. Концентрация кисло-
рода в воздухе стала намного меньше, 
сам климат стал холоднее (ведь дино-
завры — это рептилии, подвижность 
которых определяется внешней темпе-
ратурой), да и растительность вряд ли 
могла быстро восстановиться.

2. Вторая причина, возможно, связана с 
тем, что исчез слой воды в верхних сло-
ях атмосферы, который препятствовал 
проникновению опасных для жизни 
космических излучений. 

3. Третья причина связана с преимуще-
ством покрытосеменных и голосемен-
ных растений, которые стали домини-
ровать в умеренно холодном климате 
земли. А эти растения давали гораздо 
меньше зеленой массы по сравнению 
с тропическими растениями. Иными 
словами, травоядные динозавры стали 
голодать.



4. Четвертой причиной, по всей видимо-
сти, является деятельность человека. 
Судя по хроникам и древнему эпосу, 
динозавры представляли иногда яв-
ную, иногда мнимую опасность для че-
ловека и постепенно были истреблены. 

5. Пятая причина связана с генетикой 
этих рептилий: возможно срок их жиз-
ни на Земле истек. Ведь вымерли не 
только большие динозавры, но и со-
всем маленькие, величиной с курицу. 
Доказательством этой гипотезы может 
служить исчезновение огромного ко-
личества видов животных и растений 
на Земле.

Так или иначе, эти рептилии вымерли, как 
и многие другие животные, окаменевшие 
останки которых находят в разных слоях 
земли. Исходя из всего вышесказанно-
го, нет совершенно никаких оснований 
использовать их останки как маркеры 
геологических слоев с миллионным ле-
тоисчислением. Динозавры были совре-
менниками человека, как, впрочем, и все 
остальные животные, и растения, и до-
казательств этому можно найти немало, 
если непредвзято анализировать имею-
щиеся факты.
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