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Аннотация
Чарующая тайна гибели динозавров – страшных ящеров. Все

загадки, секреты и гипотезы – здесь!!!



 
 
 

…Из тьмы невыразимо далёких веков пришла к нам ин-
тригующая тайна гибели динозавров – «ужасных ящеров»,
так переводится это слово. Признаюсь, у меня дилетантский,
но давний интерес к данной теме, написал о ней ряд статей
и фантастический рассказ «Чудовище ущелья Гарм-дара».

Со сцены истории ужасные ящеры сошли, конечно же, не
за один день, их вымирание длилось около миллиона лет,
по геологическим меркам сие почти мгновенно. Скелетные
остовы рептилий встречаются на всех материках: Америке,
Африке, Австралии и в Евразии – главным образом в Мон-
голии, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Известны так
называемые «поля смерти» в Монголии, на некоторых участ-
ках вдоль подножий Тянь-Шаня тянутся гигантские скопле-
ния костей этих животных – останки многих миллионов осо-
бей.

Руководивший раскопками в Гоби, известный учёный и
писатель-фантаст Иван Ефремов отмечал, что часто в захо-
ронениях встречаются скелеты и старых зверей, и молодня-
ка, что могло произойти лишь вследствие какой-то внезап-
ной катастрофы…

Ужасные властелины планеты
Динозавры – собирательное название большой группы

пресмыкающихся, как травоядных, так и хищников, которые
являлись истинными властелинами Земли около ста сорока
миллионов лет. Они господствовали и числом, и разнообра-



 
 
 

зием видов. В океанах резвились ужасные рыбоящеры, в воз-
духе летали змеи-горынычи – птеранодоны с размахом кры-
льев до восьми метров. А пришедшие позже им на смену
млекопитающие в ту пору были жалкими существами разме-
ром не более крысы и вели унизительное существование.

Подсчитано, что за время существования «ужасных яще-
ров» на земном шаре сменилось свыше пяти миллионов по-
колений динозавров. Кстати, такой же подсчёт для человека
от его начальных форм даёт «всего» сто тысяч поколений.
Как говорится, почувствуйте разницу! Это объясняет, поче-
му динозаврам удалось столь хорошо адаптироваться к жиз-
ни на суше, в воде и воздухе. И каждое направление достиг-
ло высочайшей степени совершенства. Потому так изумляет
неожиданное и быстрое исчезновение грозных владык пла-
неты около шестидесяти пяти миллионов лет назад в конце
мелового периода мезозойской эры. Тогда случилось поис-
тине невероятное: на всех материках и во всех климатиче-
ских зонах в поразительно короткий срок исчезли тогдашние
цари планеты. Все до одного – колоссы и пигмеи, плотояд-
ные и травоядные, сухопутные и морские, летающие и бега-
ющие! После них остались лишь могильники костей да мас-
са отложенных яиц, из которых никто не вылупился и уже
никогда не вылупится.

«Самое загадочное событие в истории Земли, – написал
известный палеонтолог Д.Симпсон, – это переход от мезо-
зоя, века рептилий, к кайнозою, веку млекопитающих. Впе-



 
 
 

чатление такое, словно во время спектакля, в котором все
главные роли играли рептилии, занавес на мгновение упал и
тотчас взвился вновь, открыв те же декорации, но совершен-
но новых актёров: ни одного динозавра, прочие рептилии на
заднем плане в качестве статистов, а в главных ролях – мле-
копитающие, о которых в предыдущих действиях не было и
речи…»

Сказано очень точно. После ухода с арены истории гроз-
ных соперников млекопитающие не просто обрели «жизнен-
ное пространство» – произошла мощная вспышка эволюци-
онного развития данного класса животных. На заключитель-
ном его этапе из одной такой группы – приматов – выделил-
ся человек: существо, способное мыслить. Прошло время и
он, гомо сапиенс, задумался: а почему, собственно говоря,
вымерли динозавры?

Динозавров истребили пришельцы?
Уже давно палеонтологи мобилизуют все ресурсы вообра-

жения и проницательности, дабы разгадать волнующую тай-
ну исчезновения динозавров. Указаний на истоки глобаль-
ного катаклизма немного и они самые противоречивые.

Кое-кто из специалистов полагает, что причина кроется
в «конкуренции»: мол, ящеров сжили со свету, вытеснили
млекопитающие. Но множество фактов, имеющихся в рас-
поряжении учёных, говорят, что если кто-то кого-то вытес-
нял и истреблял, то это делали скорее динозавры млекопи-



 
 
 

тающих, а не наоборот.
Другие учёные, оперируя геологическими и климатологи-

ческими факторами, утверждают: динозавры вымерли от по-
холодания. Оппоненты им возражают – от перегрева! Тре-
тьи настаивают на версии отравления алкалоидами, содер-
жавшимися в новых видах растений, ибо как раз в то время
произошла смена растительности – настала эра покрытосе-
мянных растений. Правда, в период царствования ужасных
ящеров совершались и куда более грандиозные природные
катаклизмы: сильно менялся климат земли, первичный кон-
тинент Гондвана расползся на нынешние материки. Из ар-
хаичных растений успели развиться деревья и другая расти-
тельность. И, несмотря на всё это, динозавры приспособи-
лись к переменчивым условиям внешней среды – появились
новые их разновидности. Вымирание же их произошло сразу
на всех материках и во всех природных зонах. Особенно за-
гадочным выглядит исчезновение морских рептилий. Уж у
них-то и вовсе не имелось природных врагов – водные мле-
копитающие пришли туда много позже, в уже «очищенные»
к тому времени от динозавров океаны.

Высказывались предположения, что причиной вымира-
ния ужасных ящеров послужила космическая катастрофа.
Например, вспышка близкой к нам сверхновой звезды: после
неё на земной шар должен был хлынуть поток гамма-лучей,
губительных для всего живого. Только непонятно, как тогда
смогли уцелеть млекопитающие?..



 
 
 

Существует и экстравагантная гипотеза, подтверждаемая
рядом труднообъяснимых фактов, что гибель динозавров со-
знательно вызвали инопланетяне: тем самым открыв путь
свободной эволюции млекопитающих, в конце концов по-
родивших разумное существо Только высший разум может
столь искусно и избирательно направлять эволюцию, уни-
чтожая одни группы животных и оставляя в живых другие.
Так что это вовсе не было катастрофой, а явилось сознатель-
ным актом мастера, уничтожившего не удавшиеся ему тво-
рения…

Это предположение или гипотеза только укрепляется по
мере того, как увеличивается количество сторонников идеи
о заносе жизни на Землю из космоса. Вполне вероятно, на-
меренно и сознательно. И ежели это так, то вряд ли «авто-
ры» оставили нас без своего присмотра. Скорее всего, они
направляют наше развитие, подправляя, корректируя, когда
считают нужным.

Имеются среди специалистов и такие, кто утверждает:
ящеров погубили… первобытные люди: мол, истребили их,
как позже ещё и мамонтов! Сумасшедшее предположение?..
А как объяснить изображения динозавров в наскальной жи-
вописи времён палеолита, в Древнем Вавилоне? Рисунки
ужасных ящеров высечены на камнях в Южной Америке! В
различных частях света археологи отыскивают статуэтки су-
ществ, похожих на них же, а ведь чтобы рисовать и лепить,
нужно было видеть натуру!..



 
 
 

В русле реки Пэлэкси Ривер в Техасе сохранились чёт-
кие окаменевшие следы динозавров и тут же, совсем рядом,
отпечатки человеческих ног. Похоже даже, что люди пре-
следовали этого динозавра! Подобная же находка сделана и
в так называемой «Долине великанов» американским пале-
онтологом К.Н.Догерти. Ещё в 1931 году его соотечествен-
ник Г.Бурру сообщил о обнаружении отпечатков человече-
ских ног в слоях пород, возраст которых составляет… двести
пятьдесят миллионов лет! Невообразимая цифра! По дан-
ным современной науки, тогда не было не только человека,
но и динозавров. Что это, мистификация? Ошибка в дати-
ровке?..

И совсем уж сенсационно выглядят находки черепов
«ужасных ящеров» с пулевыми отверстиями. Причём, неко-
торые раны имеют следы заживления: другими словами, они
получены живыми динозаврами, а вовсе кто-то не упраж-
нялся в стрельбе по их останкам уже в наши дни.

Недавно я особенно глубоко вдумался в роль вулканиз-
ма, который некоторые сочли причиной вымирания ужас-
ных ящеров. Засомневался, что вулканы сыграли решающую
роль, хотя они, вероятно, внесли заметный вклад. Но что их
«задействовало» в процессе? Может быть, «спусковым кур-
ком» стало падение гигантского метеорита?..

Последнюю гипотезу подтверждают анализы образцов
почв, относящихся к концу мелового периода, в которых
аномально велика концентрация некоторых редкоземельных



 
 
 

элементов. В том числе иридия, редкого на Земле, но до-
вольно часто встречающегося в определённого типа метео-
ритах…

Возможно, но всего это не объясняет. Как и прочие тео-
рии.

Предположения и гипотезы продолжают множиться, им
нет конца. Единственное, что известно достоверно и никем
не оспаривается, так это то, что динозавры вымерли. А вот,
как и когда – только масса гипотез и предположений, истина
же не установлена по сей день…

Земля переросла динозавров
Лет семь-девять назад я опубликовал небольшую статью

о том, что наша планета живая и растёт.
Об этом говорили и писали многие с античных вре-

мён. Артур Конан-Дойль опубликовал роман «Когда Земля
вскрикнула», он вышел в свет ещё около века назад. Иные
даже выдвигали гипотезы о том, что наша планета не просто
живая, но ещё и разумна.

Мне думается, что она – молодая или была таковой в про-
шлом – и в силу этого растёт. Кажется, подобное предполо-
жение до меня никто не выдвигал. Во всяком случае, я не
слышал. Может быть, я – первооткрыватель именно данно-
го тонкого нюансика – молодая Земля растёт. Или – росла
в прошлом.

Доказательств её роста предостаточно. Посмотрите на



 
 
 

контуры материков, берега чуть ли не идеально подходят
друг к другу. Объясняют сие дрейфом континентов, а поче-
му не ростом живой – молодой – планеты, что и вызывает их
расползание?..

Скажете, что это безумная идея? Но известны крылатые
слова: «Только достаточно безумная идея имеет шанс быть
верной». Возможно, это тот самый случай!

Давно известно, что некогда земное притяжение было за-
метно слабее нынешнего. Отсюда гигантизм живых организ-
мов. Когда-то в воздухе порхали стрекозы и бабочки с раз-
махом крыльев в полтора метров, а у птеродактилей в разы
больше.

Обратите внимание на строение невероятно огромных тел
динозавров, в наше время они едва ли смогли передвигаться
самостоятельно, да и то не все: чудовищный вес буквально
пригвоздил бы их к земле. Некоторые особи весили десятки,
а то и сотню тонн. Сегодня же вес самых больших обитателей
суши – слонов – в пределах пяти-шести тонн. Да одни хвосты
ужасных ящеров сейчас стали бы якорями, ведь они весили
по несколько тонн. Какие мускулы могли бы передвигать по-
добных монстров?! Вряд ли они были бы на это способны,
кости бы с хрустом ломались, а мускулы бы рвались сами по
себе под весом многотонных туш.

Но когда-то эти завры легко передвигались по планете,
неся на весу огромные хвосты и длиннющие шеи. Как им
подобное удавалось, как?!.



 
 
 

Конечно, они могли вести полуводный образ жизни, вода
снижала бы вес, но специалисты говорят о том, что эти ди-
нозавры обитали на суше. Такое возможно только при низ-
кой гравитации, когда Земля была юной и маленькой. Тогда
динозавры процветали, царствовали на планете, легко носи-
ли свои колоссальные туловища.

Но Земля росла, росла, и в какой-то период «ужасные
ящеров» стали узниками своих чудовищных телес, пленни-
ками самих себя! Даже просто передвигаться им стало нелег-
ко.

Возможно, увеличение размеров планеты произошло
скачкообразно. Понятно, по геологическим масштабам, ведь
период вымирание динозавров длилось в пределах миллио-
на лет.

Вполне возможно совпадение с падением метеорита или
оно спровоцировало более быстрый рост Земли, что сопро-
вождалось усиленным вулканизмом и затемнением атмосфе-
ры. Огромные тучи вулканического пепла или пыли на дол-
гие годы сделали атмосферу непрозрачной для солнечных
лучей, произошло глобальное похолодание. Растительность
смогла возродиться благодаря семенам, спорам и корневым
системам, а млекопитающие пережили «великую ночь пла-
неты», питаясь растительными остатками и насекомыми.

Всё выше сказанное привело к вымиранию существующей
флоры и фауны. После чего колоссы оказались уже попро-
сту не способными жить в условиях повышенного тяготения,



 
 
 

а млекопитающие, наоборот, приспособились и начали пре-
успевать.

Конечно, можно выдвинуть схожую гипотезу гибели ди-
нозавров без живой Земли, но в моём варианте она мне бо-
лее симпатична, впрочем, я категорически настаивать не ста-
ну. Позвольте запатентовать свою идею в её нынешнем виде:
решающую роль в гигантских метаморфозах сыграл рост жи-
вой планеты, увеличение её размеров, и, как следствие, по-
высившаяся сила гравитации. При росте Земли поверхност-
ные тектонические плиты расползались, происходило усиле-
ние вулканических процессов, загрязнялась атмосфера.

Повторю более ясно: первопричина гибели страшных
ящеров – увеличение силы тяжести на быстро увеличившей-
ся по каким-то причинам Земли. Всё прочее второстепен-
но, случайно или просто совпадение. Странно, что об этом
практически никто не говорит. Неужели только я один такой
шибко умный, что разгадал тайну вымирания динозавров?..

Считаю, что моя гипотеза имеет не меньшее право на су-
ществование, чем все остальные. Подтверждать или опро-
вергать любую из них следует только фактами.

Позволю себе вместо постскриптума привести юморонос-
ную версию – только таковую я ещё не огласил! – по теме:
почему вымерли динозавры. И – мамонты, кстати!

Итак, анекдот:
Слон заметил красивую слониху и устремился к ней, пы-

лая самыми сильными чувствами. Она это заметила и поспе-



 
 
 

шила от него прочь. Слон прибавил шагу, а потом перешёл
на бег. Слониха сделала тоже самое. Долго слон преследовал
её, но безуспешно. Выбившись из сил, остановился, перевёл
дух и сказал:

– Теперь я понимаю, почему вымерли мамонты и дино-
завры!..
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