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9.2. ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ В ПОЛЬЗУ МЛАДОЗЕМЕЛЬНОСТИ 

 Гораздо более серьезным недостатком теории непрерывного творения являются не 
теоретические соображения формального плана, а целый ряд конкретных фактов, которые не 
укладываются в эту теорию. Поскольку теория непрерывного творения опирается на столь же 
длительную историю развития жизни на Земле, как и современная теория эволюции (миллионы, 
сотни миллионов и даже миллиарды прошедших лет), то в теорию непрерывного творения не 
вписываются факты, свидетельствующие об отсутствии этих самых миллионов (и тем более, 
миллиардов) лет. Таких фактов, свидетельствующих в пользу малого возраста Земли, 
установлено гораздо меньше, чем фактов, говорящих в пользу большого возраста Земли. Тем не 
менее, эти факты имеются, и они очень серьезные. 

Поскольку игнорировать одни имеющиеся факты в пользу других – это с научной точки 
зрения является дурным тоном, то получается, что у теории непрерывного творения имеются 
серьезные проблемы. 
 Какие же факты указывают на малый возраст Земли? 

Наиболее удивительными (на мой взгляд) являются факты обнаружения сохранившейся 
органики в ископаемых останках живых существ многомиллионолетнего возраста. Причем такие 
факты в настоящее время обнаруживаются всё чаще: 1

 
1. В первую очередь следует отметить уже ставшие знаменитыми находки сохранившихся 

мягких тканей (сосудов), клеток (эритроцитов и остеоцитов2), а также фрагменты разных 
белков (коллагена, гемоглобина, остеокальцина и др.) в костях динозавров (Schweitzer et al., 
1997; Schweitzer et Horner, 1999; Schweitzer et al., 2005а; Schweitzer et al., 2005б; Schweitzer et al., 
2007; Asara et al., 2007a; Asara et al., 2007б; Schweitzer et al., 2009). 

Эти потрясающие вещи были обнаружены сначала в костях тираннозавра 
(предполагаемый возраст 65 млн. лет), а потом и в костях других динозавров, например, 
гадрозавра (предполагаемый возраст 80 млн. лет). 

 
Соответствующая оценка стабильности коллагена (который входил в число найденных 

белков) показывает, что коллаген может сохраняться в точке замерзания не более 2.7 млн. лет; 
при 100С – не более 180 тыс. лет; а при 200С – не более 15 тыс. лет (Nielsen-Marsh, 2002). 

А ведь коллаген (вместе с  остеокальцином) – это один из наиболее стабильных, прочных 
белков. Что уж тогда говорить о менее стабильных белках. Например, о гемоглобине. Тем не 
менее, фрагменты даже таких (менее стабильных) белков тоже были обнаружены в костях 
динозавров многомиллионолетнего возраста (см. ниже).  

Здесь следует пояснить, что такое «стабильность белка». 
Как известно, практически любая химическая реакция может идти как в прямом, так и в 

обратном направлении. Дело только в том, в какую сторону будет смещено равновесие этой 
реакции (в определенных условиях) – в сторону её продуктов, или же в сторону исходных 
реагирующих веществ. Некоторые вещества легко реагируют между собой с образованием 
устойчивого продукта реакции, и скорость обратной реакции (обратного распада получившихся 

 
1 Ниже я сосредоточусь, в основном, на наиболее ярких фактах и самых последних открытиях. Для тех, кто 
дополнительно заинтересуется вопросом «ископаемой органики», рекомендую подробные русскоязычные обзоры на 
эту тему (Лунный А.Н., 2009а; 2009б; 2011). 
2 Остеоциты - клетки костной ткани. 
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веществ) может быть исключительно низкой. В таком случае, продукты реакции могут 
«храниться» исключительно долго. Другие вещества, наоборот, с трудом реагируют друг с 
другом, образуя неустойчивые соединения, которые склонны быстро распадаться обратно. В 
таких случаях химические вещества требуется буквально «заставлять» реагировать друг с другом, 
затрачивая немало энергии. Продукт реакции в этом случае часто бывает относительно 
недолговечным (или даже совсем недолговечным) – он будет самопроизвольно распадаться со 
временем, да еще и с выделением энергии. 

Сложные органические соединения, такие как белки и нуклеиновые кислоты, относятся 
именно к таким, «нежным» химическим соединениям, которые очень трудно получить 
химическим способом. Например, белки собираются (создаются) в живых клетках с применением 
сложнейших нанотехнологий в специальных нанотехнологических «цехах» - рибосомах.  

Уже «собранные» белки, в среднем, прочнее, чем нуклеиновые кислоты. Но за миллионы 
лет такие вещества должны неизбежно распадаться. Причем для этого ничего не надо делать 
специально. Обычное тепловое движение атомов внутри этих молекул (которое есть всегда при 
сколько-нибудь положительных температурах) будет приводить к тому, что в каком-то месте 
молекулярной цепочки3 время от времени образуется спонтанный разрыв. Цепочка рвется на 
более короткие «отрезки». А потом рвётся еще. И еще. То есть, чем больше проходит времени, 
тем короче становятся обрывки белковых молекул. В результате подобной деградации 
разрушаются такие участки белка, по которым этот белок распознаётся (в качестве остатков того 
или иного белка) соответствующими методиками и приборами.  

Кроме того, в зависимости от природы той или иной органической молекулы, с ней 
происходят и другие самопроизвольные химические реакции, тоже приводящие к химическому 
изменению исходного вещества. И в конце концов, исходная белковая цепочка деградирует и 
распадается настолько, что уже просто не распознаётся приборами. Этот момент в 
соответствующих работах озвучивается, как «detection limit» (Nielsen-Marsh, 2002). 

Данные процессы осложняются дополнительными связями внутри тех или иных 
(конкретных) органических молекул, а также длиной исходных молекул (разных белков). 
Поэтому одни белки могут быть гораздо более устойчивы к спонтанному распаду, чем другие. 
Например, белок остеокальцин гораздо более устойчив, чем белок коллаген (Nielsen-Marsh, 2002). 
В свою очередь, коллаген считается очень устойчивым белком по сравнению со многими 
другими белками (например, по сравнению с упомянутым выше гемоглобином). 

Ну а нуклеиновые кислоты (ДНК или РНК) в целом еще «нежнее» белковых молекул и 
распадаются со временем существенно быстрее большинства белков (Smejkal & Schweitzer, 2007). 

Понятно, что этот, самопроизвольный распад белковых (или нуклеиновых) цепочек можно 
замедлить, или, наоборот, ускорить воздействием на эти вещества каких-либо специальных 
условий. Например, доступ бактерий к этим веществам ускоряет их распад просто 
фантастическим образом, так как бактерии питаются этими веществами, и расщепляют их 
специально, с помощью чрезвычайно эффективных ферментов. Поэтому, если бактерии 
«дорвались» до органики, то те органические вещества, которые сами по себе распадались бы 
годами, столетиями или даже тысячелетиями, под действием бактерий могут исчезнуть всего за 
несколько суток. 

Если же органические вещества попадают в такие условия, где бактерии жить не могут, то 
органика станет распадаться уже чисто химическим путем, то есть, гораздо медленнее. 
Достаточно вспомнить, сколько может храниться органика в каких-нибудь закрытых консервах, и 
как быстро эта органика портится и исчезает, если вскрыть консервы и оставить их на милость 
бактерий.  

Но даже если бактерий нет, и распад органики осуществляется чисто химическим 
способом, то и в этом случае определенные условия могут очень сильно ускорять, или наоборот, 
замедлять распад органических веществ. Например, если к белкам имеется доступ обычной воды, 

 
3  Белок - это сложное органическое соединение, длинная цепочка (нить) из аминокислот, соединенных между собой 
пептидными связями. Кроме того, разные части этой цепочки могут быть дополнительно соединены между собой 
химическими связями (между аминокислотными остатками удаленных друг от друга участков белковой цепи). В 
этом случае получаются разнообразные петли и спирали, в которые закручивается белковая нить. Нуклеиновые 
кислоты – это тоже сложные органические соединения, длинные цепочки (нити), но образованные не 
аминокислотами, а нуклеотидами. 
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то скорость их распада многократно возрастёт, поскольку пептидные связи (между 
аминокислотами белковой цепочки) начнут рваться еще и за счет гидролиза этих связей. Таким 
образом, идеально высушенный белок будет сохраняться гораздо больше времени, чем белок, 
подвергающийся воздействию влаги. 

Тем не менее, даже идеально сухой белок в геологических масштабах времени отнюдь не 
вечен. Во всяком случае, если судить по коллагену (который сам по себе является весьма 
прочным белком) - он должен бесследно распадаться за считанные десятки тысяч лет, или за 
сотни тысяч, если окружающая температура невысока (Nielsen-Marsh, 2002). Такой 
(постепенный) распад сложной органики неизбежен вследствие обычного теплового движения 
атомов и разных вариантов самопроизвольно протекающих химических реакций, которые в 
конечном итоге приводят к полной деградации исходного вещества (вплоть до его «ухода» за 
пределы обнаружения инструментальными методами). 

Приведенные мной выше пределы времени сохранения белка коллагена (2.7 млн. лет при 
00С, 180 тыс. лет при 100С и 15 тыс. лет при 200С) были установлены в специальных 
исследованиях именно для случая максимально благоприятного сохранения данного белка 
(Nielsen-Marsh, 2002). При любых других, менее благоприятных условиях, предельное время 
сохранения этого белка будет еще меньше. При этом сам коллаген, как я уже говорил, считается 
весьма прочным белком. 

 
Ну а оценочные сроки распада ДНК еще меньше, чем у коллагена: при 200С за 2500 лет; 

при 100С за 17500 лет и при 00С за 125000 лет (Nielsen-Marsh, 2002). 
В другой, более поздней работе, скорость полного распада ДНК (до состояния одиночных 

нуклеотидов) получилась следующей: при 250С за 22000 лет; при 150С за 131000 лет; при 50С за 
882000 лет (Allentoft et al., 2012). 

Если же не дожидаться полного распада цепочки ДНК (до состояния одиночных 
нуклеотидов), тогда, согласно результатам работы (Allentoft et al., 2012), при 250С средняя длина 
«цепочек» ДНК уже через 10 тысяч лет составит всего 2 нуклеотида. То есть можно сказать, что 
при такой температуре ДНК за 10 тысяч лет будет разрушена практически полностью. При 
150С средняя длина «цепочек» ДНК через 10.000 лет будет составлять всего 13 пар нуклеотидов 
(что уже крайне мало). И даже при 50С – средняя длина цепочек через 10.000 лет составит только 
88 пар нуклеотидов (Allentoft et al., 2012). Понятно, что такими темпами ДНК никак не может 
сохраняться многие миллионы лет при положительных температурах.4

 
Итак, при 100С лимит сохранения коллагена составляет 180 тыс. лет, что примерно в 440 

раз меньше предполагаемого возраста кости гадрозавра, в которой был обнаружен этот 
коллаген. А при более высоких температурах разница становится еще больше. 

Давайте попробуем наглядно представить, с чем мы имеем дело в случае установленных 
фактов сохранности органики в костях динозавров. 

Считается, что динозавры жили в теплом климате (как минимум, субтропическом, если не 
в тропическом). Получается, что во времена «динозавров Мэри Швейцер», в Монтане был, как 
минимум, субтропический климат. 

Наглядной моделью здесь является Мексика - климат от умеренного (в горных районах) до 
субтропического и тропического. В северных частях Мексики среднегодовая температура 
находится в пределах от 20 до 24 градусов. В южных частях Мексики среднегодовая температура 
находится в пределах от 24 до 28 градусов. Температура земли (в нейтральном слое) там тоже 
соответствующая.5

 
4 Скорость деградации ДНК в работе (Allentoft et al., 2012), кажется, получилась ниже, чем в работе (Nielsen-Marsh, 
2002). В этих двух работах использовались разные методики. Оценка скорости деградации ДНК в работе (Nielsen-
Marsh, 2002) основывалась на соответствующих химических экспериментах. А в исследовании (Allentoft et al., 2012) 
оценка проводилась путем сравнительного анализа сохранности ДНК в ископаемых костях, возраст которых, в свою 
очередь, измерялся радиоуглеродным методом. Однако в любом случае (по данным обеих работ), ДНК не может 
сохраняться многие миллионы лет (при сколько-нибудь положительных температурах). 
5 На определенной глубине, в так называемом нейтральном слое, температура земли перестает колебаться в 
зависимости от времен года и становится постоянно равной среднегодовой температуре этой местности. 
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Гадрозавр Мэри Швейцер имеет предполагаемый возраст 80 млн. лет, а ранее 
исследованный тираннозавр – 65 млн. лет. Получается, что в Монтане в период от 80 млн. лет до 
65 млн. лет был климат, соответствующий, по крайней мере, климату северных регионов 
Мексики, с годовой температурой 20-24оС. 

В таких условиях, согласно приведенным выше примерным оценкам, коллаген гадрозавра 
не смог бы сохраниться даже до момента рождения тираннозавра. Ибо между этими событиями 
предположительно находится 15 млн. лет времени, а предельная оценка сохранения коллагена 
при 20 градусах – всего 15 тысяч лет. Я уж не говорю о времени сохранения этого коллагена при 
24 градусах или при возможных 28 градусах тропического климата. 

Получается (даже при 20 градусах), что весь коллаген гадрозавра должен был распасться 
уже до момента рождения тираннозавра... 1000 раз подряд. Даже если профессиональные 
исследователи этого вопроса промахнулись с оценками химической деградации коллагена в 2-10 
раз, то всё равно получается, что к моменту рождения обсуждаемого нами тираннозавра весь 
коллаген гадрозавра должен был полностью разрушиться уже 500-100 раз подряд!  

Но и это еще не все. По существующим представлениям, на ныне арктическом канадском 
острове Аксель-Хейберг (это далеко за полярным кругом) примерно 40-50 млн. лет назад 
существовал, как минимум, субтропический климат. Там шелестели субтропические леса, и в 
болотах плескались субтропические животные. Но если субтропический климат в то время 
существовал уже в 1000 км от северного полюса, то что же тогда в это время творилось в 
Монтане?! Где предположительно вот уже 15 млн. лет покоились в земле кости обсуждаемого 
тираннозавра... и 30 млн. лет - кости обсуждаемого гадрозавра! По идее, если 40-50 млн. лет 
назад далеко за северным полярным кругом был субтропический климат, тогда в регионе, 
который потом назовут штатом Монтана, в это время вообще должна была быть тропическая 
«баня».6

Тем не менее, коллаген в костях озвученных животных каким-то удивительным образом 
сумел сохраниться всё это время. И даже просуществовать (после этого) еще 50 млн. лет (!), 
вплоть до настоящего времени. Следует отметить, что и в настоящее время штат Монтана – это 
тоже далеко не Антарктида. Среднегодовая температура в Монтане сейчас примерно 9 градусов, 
что обеспечивает максимальное время сохранности коллагена примерно 200-250 (?) тысяч лет. 

В общем, когда начинаешь пытаться подробно представить себе все эти «80.000.000 лет», 
сохранность органики на протяжении таких гигантских промежутков времени начинает казаться 
вообще невероятной. 

 
Итак, сохранность фрагментов коллагена в костях 80-млн. летнего гадрозавра или 65-млн. 

летнего тираннозавра – это нечто запредельное в рамках всех сегодня известных представлений. 
Понятно, что возникает мысль, а правильно ли мы вообще оцениваем возраст костей динозавров. 
Может быть, их истинный возраст, как минимум, на два порядка меньше, чем принято думать 
сейчас? 

Тем более что такие факты сейчас продолжают быстро накапливаться.  
Продолжаем перечень фактов, не укладывающихся в рамки (геологически длительного) 

непрерывного творения: 
 
2. Обнаружение остатков коллагена еще и в костях мозазавра с предполагаемым 

возрастом 70 млн. лет (Lindgren et al., 2011). То есть, это еще одна древняя рептилия, в костях 
которой обнаружен собственный (сохранившийся) коллаген за последние 10 лет.  

Интересно, что авторы работы, обнаружившие в кости мозазавра остатки белка коллагена, 
зачем-то решили провести еще и радиоуглеродный анализ этой кости… И «по иронии судьбы» 
радиоуглеродный анализ кости мозазавра показал возраст 24600 лет (Lindgren et al., 2011).7

 
6 В любом случае, климат там был никак не менее чем субтропический, потому что там не могло быть холоднее, чем 
далеко за полярным кругом в то же самое время. 
7 Поскольку период полураспада изотопа углерода 14С относительно невелик (около 5700 лет), измерять с помощью 
радиоуглеродного метода можно возраст только таких объектов, которые образовались сравнительно недавно 
(примерно до 60 тысяч лет). Возможно, авторы озвученной работы применили радиоуглеродный анализ к 
«многомиллионолетней» кости мозазавра для того, чтобы показать, что изотопа углерода 14С там уже практически не 
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Авторы исследования предположили, что такой возраст мог получиться из-за более 
поздних бактериальных загрязнений, которые могли «омолодить» результат радиоуглеродного 
анализа. Хотя одновременно отметили, что никаких химических признаков бактериального (или 
грибкового) загрязнения найдено не было (Lindgren et al., 2011). 

 
3. В 2013 году мягкие ткани, аналогичные тем, которые были открыты Мэри Швейцер в 

костях тираннозавра, были независимо открыты в останках еще одного динозавра – в 
трицератопсе (Triceratops horridus). Эти мягкие ткани были получены из надглазничного рога 
трицератопса и не показывали никаких признаков минерализации (Armitage & Anderson, 
2013).  

То есть, это еще один вид динозавра с сохранившимися мягкими тканями. 
 
4. Со времени опубликования Мэри Швейцер её первых ошеломляющих результатов, 

прошло уже довольно много времени. И вот недавно вышла новая статья (Schweitzer et al., 2013), 
в которой Мэри Швейцер снова потрясла мир еще более пикантными подробностями, 
обнаруженными в костях тех же динозавров. В новой работе авторы обнаружили в костях 
динозавров уже не только коллаген, но еще и целый ряд других белков, которые до сих пор 
находятся в образованиях, очень похожих на оригинальные клетки кости. Более того, кажется, 
были обнаружены не только белки. Привожу резюме статьи (Schweitzer et al., 2013): 

 
Открытие мягких, прозрачных микроструктур кости динозавра, морфологически 

совпадающих с остеоцитами, было противоречивым. Мы предполагаем, что если эти 
структуры –  настоящие остеоциты, то они должны иметь молекулярные свойства, общие с 
современными остеоцитами. Мы предоставляем иммунологичекие и масс-спектрометрические 
данные в пользу сохранения белков, входящих в состав современных остеоцитов (актин, 
тубулин, фосфат-регулирующая нейтральная эндопептидаза, гистон H4) в остеоцитах, 
извлеченных из двух динозавров. 

Более того, антитела к ДНК показывают локальное связывание с этими структурами, 
которые также дают положительную реакцию с красителями, интеркалирующими в ДНК 
(пропидиум йодид и DAPI). Каждое антитело связывается с клетками динозавра подобно 
современным клеткам. 

Эти данные являются первым подтверждением сохранности многих белков и 
предоставляют многие свидетельства в пользу наличия материала, подобного ДНК в 
динозаврах, подтверждая то, что эти структуры были когда-то частью живых животных. 
Мы предлагаем механизмы сохранности клеток и входящих в их состав молекул и обсуждаем 
выводы для клеточной биологии динозавров. 

 
Итак, в костях двух динозавров обнаружен уже не только коллаген и гемоглобин, но еще 

и фрагменты: 
1). Актина. 
2). Тубулина. 
3). Фосфат-регулирующей нейтральной эндопептидазы. 
4). Гистона H4. 
5). Более того, исследователи уверены, что обнаружили нечто, похожее на ДНК (!): 

«...наличие материала, подобного ДНК». А ведь ДНК «нежнее» белков и должно распадаться за 
более короткие сроки. 

6). И наконец, следует озвучить еще одно интригующее обстоятельство. Дело в том, что 
обсуждаемые кости (тираннозавра) еще не до конца минерализованы. А именно, в этих костях 
до сих пор содержится оригинальный (прижизненный) фосфат кальция, еще не замещенный 
основной (вмещающей) породой (Наймарк, 2007). 

Что и говорить, прямо-таки чудеса в решете. 
 

 
осталось, и следовательно, органика в костях мозазавра действительно древняя. Но неожиданно получилось то, что 
получилось - радиоуглерода оказалось достаточно много для того, чтобы дать возраст 24600 лет. 
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5. Наконец, еще одно недавнее исследование, возможно, побило все рекорды сохранности 
остатков белковых волокон (Reisz et al., 2013). Цитата из научно-популярной заметки в Science 
Daily (2013) с комментарием одного из авторов оригинальной работы:8

 
…Используя точно нацеленную инфракрасную спектроскопию, они провели химический 

анализ костей динозавра и обнаружили доказательства того, что, по словам Reisz, может 
быть коллагеновыми волокнами. 

 
Если это действительно оригинальные волокна коллагена (а не их очень удачно 

получившиеся окаменевшие «слепки»), тогда рекорд сохранения коллагеновых волокон 
удлиняется сразу на 110 млн. лет. Потому что возраст этой новой находки более 190 млн. лет! 

 
6. И уже «под самый занавес» (когда эта книга уже готовилась к печати), вышла последняя 

статья на эту тему (Bertazzo et al., 2015). В этой работе исследователи взяли 8 случайно 
выбранных костей разных динозавров, найденных в разных местах. И в 6 из них (!) обнаружили 
сохранившуюся органику. Эта органика в данном случае оказалась (скорее всего) остатками 
эритроцитов, а также (снова) фрагментами белка коллагена (Bertazzo et al., 2015).  

Если подобная «статистика» находок справедлива и для других случаев, то получается, что 
остатки органики могут быть обнаружены в 75% практически любых костей динозавров! 

 
7. Не менее показательным является и то, что чудесным образом сохраняются отнюдь не 

только белки в костях динозавров. 
Например, одни из самых первых работ, в которых удалось обнаружить ископаемую 

органику многомиллионолетнего возраста, были посвящены совсем не органике в костях 
динозавров. В одной из этих работ были найдены гликопротеины в раковине ископаемого 
моллюска с предполагаемым возрастом 80 млн. лет, причем найденные гликопротеиновые 
цепочки имели впечатляющую длину (Weiner et al., 1976). В другой работе было исследовано (в 
том числе, иммунологическим методом) содержимое растворимых фракций, выделенных из 
раковин белемнитов9 мелового периода, и получен вывод, что: «Оригинальные материалы 
белемнитов прошли лишь незначительные изменения в ходе диагенеза» (Westbroek et al., 1979). 

 
8. Крайне показателен знаменитый «ископаемый лес» острова Аксель-Хейберг с 

предполагаемым возрастом примерно 40–50 млн. лет. В удивительно хорошем состоянии здесь 
сохранились еще не окаменевшие (до сих пор!) пни, шишки и даже хвоя и листва деревьев. 
Древесина до сих пор горит. Из неё была выделена целлюлоза (Jahren & Sternberg, 2002). 

 
Мы знаем, что на Земле ежегодно образуется колоссальное количество древесины. По 

самым приблизительным оценкам – около 2 млрд. тонн в год. Соответственно, 2 трлн. тонн за 
тысячу лет, или 2 квадриллиона тонн за 1 миллион лет. 

В связи с этим возникает вопрос. Если древесина способна так хорошо сохраняться во 
времени (хотя бы иногда), что пнями 50-миллионолетнего возраста можно до сих пор топить 
печку… то почему мы не наблюдаем в нашей земле (на глубине от нескольких метров и ниже) 
никаких складов отмершей древесины возрастом 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11… (и так далее) 
миллионов лет? А заодно еще и шишки, хвою и листья растений возрастом от 1 млн. лет до 50 
миллионов? 

В реальности (по факту), из всех этих квадриллионов тонн древесины, образовавшейся за 
последние миллионы лет, были найдены: 

1. Десятки тысяч (или сотни тысяч) стволов деревьев, сохранившиеся в течение 
последних тысяч лет. Как правило, это деревья таких видов, древесина которых отличается 
прочностью и устойчивостью к гниению. Например, дуб (в том числе, знаменитый «морёный 
дуб»), болотные кипарисы, сосны и др. 

 
8 http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130410131216.htm  
9 Белемниты - вымершая группа головоногих моллюсков. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130410131216.htm


2. Наверное, тысячи (?) стволов деревьев, сохранившиеся с времен от 10 до 40 тысяч лет 
в разных регионах Земли  (см. например: Stahle et al., 2012; Palmer et al., 2006; Eronen et al., 2002; 
Leuschner et al., 2002; Stambaugh & Guyette, 2009). 

3. Сотни стволов (или пней) деревьев, сумевших сохраниться в течение многих десятков 
тысяч лет (более 50 тыс. лет). По оценкам некоторых специалистов, такие находки могут 
достигать возраста 125.000 – 135.000 лет (Stahle et al., 2012).10

А вот дальше уже идёт огромный временной отрыв (непонятной природы). Следующие 
находки резко выбиваются из озвученного ряда: 

1) Шестнадцать крупных и большей частью еще не окаменевших пней болотных 
кипарисов, недавно найденных в Венгрии с предполагаемым возрастом 8 миллионов лет (Stahle et 
al., 2012) (Рис. 57). 

2) И совсем резко (вообще из ряда вон) выделяются остатки более ста не окаменевших 
деревьев (плюс шишки с хвоей) острова Аксель-Хейберг возрастом 40–50 миллионов лет (Stahle 
et al., 2012; Jahren & Sternberg, 2002) (Рис. 57). 

 

 
 
Рисунок 57. Неокаменевшие пни болотных кипарисов из Венгрии с постулируемым возрастом 8 миллионов 
лет. 

 

 
 

Рисунок 58. Ископаемые остатки деревьев на острове Аксель-Хейберг с постулируемым возрастом 40–50 млн. 
лет. Интересно, что многие пни находятся прямо на поверхности земли. Древесина до сих пор мягкая, может 
гореть и содержит целлюлозу (Jahren & Sternberg, 2002). В правом верхнем углу – сохранившаяся хвоя. 
 

Итак, давайте еще раз подумаем – если древесина способна сохраняться в течение 50 млн. 
лет (хотя бы иногда), то почему тогда мы не находим древесину повсюду – под землей, в болотах 
                                                 

 7

10 Столь большие оценки, как правило, были сделаны на основании косвенных данных. С помощью примерно таких 
рассуждений - раз в этом районе когда-то росло дерево, то значит, это было еще до такого-то периода оледенения 
(или, например, до соответствующего изменения береговой линии моря). А поскольку считается, что (такой-то) 
ледниковый период (или такое-то изменение береговой линии) произошли сто тысяч лет назад, то значит, этому 
дереву должно быть более ста тысяч лет. Интересно, что радиоуглеродный анализ некоторых из таких «ископаемых 
пеньков», тем не менее, показал всего примерно 12.000 лет (Stahle et al., 2012). В то же время, радиоуглеродный 
анализ других ископаемых стволов и пней показывал возраст более 50.000 лет (Stahle et al., 2012). 
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или под водой? Ведь за 50 млн. лет на Земле должно было образоваться примерно 1017 тонн 
древесины (сто квадриллионов тонн). Особенно этот вопрос актуален для последних тысяч и 
десятков тысяч лет – почему же вся земля не начинена бесконечными складами древесины 
возрастом последние тысячи и десятки тысяч лет? Вместо этого на всю планету известно всего 
несколько тысяч находок древесных стволов, пней и корней возрастом десятки тысяч лет (и 
совсем мало с предполагаемым возрастом более ста тысяч лет). 

 
8. Обнаруживаются ископаемые аминокислоты и другие сравнительно простые 

органические вещества, всё еще сохраняющиеся на месте распада мягких тканей в окаменевших 
останках огромного возраста.11

Например, аминокислоты в окаменелой шкуре эдмонтозавра (Manning et al., 2009).12 Или 
амиды, найденные в коже ископаемой ящерицы возрастом 50 млн. лет, вероятно, следы распада 
белка кератина (Edwards et al., 2011). 

Обнаруживается и другая интересная органика. Например, весьма впечатляют 
превосходно сохранившиеся органические «чернила», которые были обнаружены сразу в двух 
найденных ископаемых чернильных железах, когда-то принадлежавших головоногим 
моллюскам с предполагаемым возрастом более 160 млн. лет (Glass et al., 2012). Проведенный 
анализ показал, что содержимое этих чернильных мешков состоит из гранул округлой формы, 
которые по форме и размеру похожи на такие же гранулы в чернильной железе современной 
каракатицы (Sepia officinalis). А сам органический пигмент этих чернил, в изобилии 
сохранившийся до сих пор… правильно (!) тоже оказался очень сходным с таким же пигментом 
современной каракатицы (Glass et al., 2012). 

То есть, смотрим на чернильную железу какой-то 160-миллионолетней каракатицы (?)… 
и обнаруживаем современное устройство этого органа, с прекрасно сохранившимися 
органическими чернилами современного химического состава. 

 
Можно упомянуть еще и красящие органические вещества (антрахиноны, фрингелиты), до 

сих пор придающие цвет окаменевшим остаткам морских лилий возрастом 350 миллионов лет 
(О'Malley, 2006). 

В других исследованиях были обнаружены явные следы сохранившегося хитиново-
белкового комплекса в ископаемых останках наземного скорпиона возрастом 310 млн. лет, и в 
ископаемых останках древнего морского ракоскорпиона возрастом 417 млн. лет (Cody et al., 
2011). 

Но и это еще не рекорд. Недавно были найдены останки животных с постулируемым 
возрастом 550 млн. лет (Moczydlowska et al., 2014). Это вообще одна из самых первых находок 
многоклеточных животных, относящаяся еще к пресловутому «кембрийскому взрыву». И вот, 
авторы находки пришли к выводу, что обнаруженные ими останки весьма близки к погонофорам 
- современным морским червям, живущим в специальных трубках.  

Поразительно, но оказалось, что эта ископаемая находка еще частично не 
минерализована. То есть, она всё еще сохраняет какие-то остатки мягких тканей! Причем слои 
этой ткани являются еще и микроскопически тонкими. Получается, что эти микроскопически 
тонкие слои оставались не минерализованными на протяжении всех 550 миллионов лет вплоть 
до настоящего времени! Интересно, куда же подевалась физическая диффузия, которая за 
полмиллиарда лет просто обязана была полностью разрушить эти микроскопически тонкие 
слои. 

У современных погонофор такие слои состоят из хитиново-белкового комплекса. И вот, 
авторы работы пришли к выводу, что биогеохимия сохранившегося органического материала в 

 
11 Факты обнаружения относительно простых органических веществ в ископаемых останках с предполагаемым 
возрастом десятки миллионов лет являются менее показательными, чем сохранение крупных фрагментов белковых 
молекул или ДНК. Потому что многие простые органические вещества  способны сохраняться гораздо дольше 
белков и ДНК. Тем не менее, факты обнаружения простой органики, во-первых, дополняют общую картину, а во-
вторых, некоторые из таких находок поражают уже сами по себе, из-за громадного предполагаемого возраста этих 
находок (см. далее по тексту). 
12 Эдмонтозавры – одни из крупнейших представителей семейства утконосых динозавров (Hadrosauridae). 
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изученных остатках (выведенная из его свойств, композиции и микроструктуры) согласуется с 
хитином и белками, имеющимися у погонофор (Moczydlowska et al., 2014). 

 
Я понимаю, что последняя фраза звучит несколько туманно. Но ничего не могу поделать, 

потому что сами авторы работы предпочли именно такие обтекаемые формулировки.13

И этих авторов, наверное, можно понять. Потому что широкая научная общественность 
относится к фактам обнаружения органики в ископаемых останках возрастом десятки и сотни 
миллионов лет – крайне недоверчиво, предпочитая не принимать результаты таких 
исследований до тех пор, пока эти результаты не подтвердятся в других работах несколько раз 
подряд.  

В уже отшумевшей «эпопее» по поводу мягких тканей в костях динозавров, многие 
специалисты тоже долго не верили в их существование. Например, доказывали, что это никакие 
не мягкие ткани, а просто бактериальные или минеральные образования. Предполагалось, что 
«сосуды и остеоциты» динозавров – это, на самом деле, просто биопленки современных 
микроорганизмов. А обнаруженные «кровяные клетки» – на самом деле, окисленные формы 
фрамбоидов пирита (Kaye et al., 2008).14 Обнаруженные фрагменты коллагена предлагалось 
считать просто статистическими артефактами (Pevzner et al., 2008). Были опубликованы и другие 
критические отзывы (Buckley et al., 2008). 

Результаты исследований Мэри Швейцер во многих научно-популярных источниках 
назывались «неоднозначными» в течение целого десятилетия с момента выхода первых статей на 
эту тему. До тех пор, пока в работе (Schweitzer et al., 2009) не была, наконец, поставлена жирная 
точка. После того как вышла эта работа, в которой о наличии мягких тканей в костях 65 
миллионолетнего тираннозавра и 80 миллионолетнего гадрозавра заявили сразу 16 соавторов из 
13 разных научных центров мира… только после этого наличие древней органики в костях 
динозавров из разряда «неоднозначных фактов» перешло, наконец, в разряд фактов 
общепризнанных. 

 
Примерно такая же картина наблюдается в еще одной крайне интересной области – 

обнаружении фрагментов ДНК в ископаемых останках живых организмов 
многомиллионолетнего возраста. Специалистам хорошо известно, что ДНК – довольно 
неустойчивая молекула, которая принципиально не может сохраняться миллионы лет (см. выше). 
Следовательно, в тех ископаемых останках, возраст которых (как считается) насчитывает многие 
миллионы лет, фрагменты ДНК обнаружить нельзя. Просто потому, что этого не может быть.15  

Поэтому те научные публикации, авторы которых всё-таки обнаруживали фрагменты 
ДНК в ископаемых останках многомиллионолетнего возраста (несмотря на теоретическую 
невозможность подобной находки) – такие публикации вызывали (и продолжают вызывать) 
сильное недоверие со стороны других специалистов, нередко подвергаясь критике. Тем не менее, 
исследования об обнаружении «ископаемой» ДНК продолжают периодически появляться в 
научной печати (снова и снова). 

 
9. Например, были найдены фрагменты ДНК (хлоропластов) в окаменевших остатках 

ископаемой магнолии возрастом 17–20 млн. лет (Gonenber et al., 1990). Фрагменты ДНК 
болотного кипариса возрастом 17–20 млн. лет (Soltis et al., 1992). Фрагменты ДНК персеи и 
(еще раз) магнолии тоже возрастом 17–20 млн. лет (Kim et al., 2004). Интересно, что здесь уже 
можно говорить о  воспроизводимости результатов. Потому что фрагменты ДНК были найдены 
разными исследователями в разных ископаемых растениях одного и того же возраста (взятых из 
формации Clarсkia). 

Помимо этого, были найдены фрагменты ДНК в листьях растений рода Hymenaea, 
погруженных в янтарь возрастом 35–40 млн. лет (Poinar et al., 1993). 

 
13 Цитата из резюме работы (Moczydlowska et al., 2014): «The biogeochemistry of the organic matter that comprised the 
tube, which was inferred from its properties, composition, and microstructure, is consistent with chitin and proteins as in 
siboglinids». 
14 Фрамбоиды пирита – минеральные образования серного колчедана. 
15 «Потому что этого не может быть никогда» (С) 



 10

                                                

В нескольких научных работах фрагменты ДНК были обнаружены в останках 
многомиллионолетних насекомых, захороненных в янтаре. В работах (Cano et al., 1992a; Cano et 
al., 1992б) говорится о нахождении неплохо сохранившихся фрагментов ДНК в пчеле из янтаря 
возрастом 25–40 млн. лет. В работе (DeSalle et al., 1992) говорится о выделении 
митохондриальной и ядерной ДНК из термита, погребенного в янтаре возрастом 25–30 млн. лет. 
Наконец, в работе (Cano et al., 1993) сообщается об обнаружении ДНК в останках жука 
долгоносика из ливанского янтаря возрастом вообще 120–135 миллионов лет! 

Как я уже говорил, в научной печати такие статьи подвергаются критике. Например, в 
работе (Hebsgaard et al., 2005) авторы анализируют перечисленные выше публикации и в 
конечном счете заключают, что такие исследования интересны, но страдают от недостатка 
экспериментальной обоснованности и недостаточной проверки подлинности результатов. То 
есть, авторы работы (Hebsgaard et al., 2005) не хотят доверять этим результатам. И за это их вряд 
ли можно винить. Ведь в такое действительно очень трудно поверить. Потому что ДНК является 
настолько неустойчивым химическим соединением, что в теплом климате может исчезнуть всего 
за несколько тысяч лет (чисто химическим путем, без помощи микробов). Поэтому даже если мы 
предположим, что насекомому в янтаре не 20 миллионов лет, а на самом деле, примерно в тысячу 
раз меньше (20.000 лет), то и тогда сохранение ДНК такого возраста возможно только при очень 
удачном стечении обстоятельств, не позволивших этому ДНК разложиться на отдельные 
нуклеотиды. 

 
10. Не менее удивительным фактом является обнаружение «ископаемой» ДНК бактерий c 

предполагаемым возрастом в десятки и даже сотни миллионов лет. Таких исследований (где 
была обнаружена ДНК ископаемых «палео-бактерий») уже имеется целый ряд. Но подобные 
исследования, как правило, забраковываются сразу «на корню». Потому что с одной стороны 
известно, что ДНК не может сохраняться миллионы лет. Отсюда (критиками) делается вывод, что 
обнаружили не ДНК ископаемых бактерий, а что-нибудь другое. С другой стороны, бактерии – 
это такой биологический таксон, который практически вездесущ, поэтому загрязнить образцы 
современными бактериями можно очень даже запросто при любой неосторожности. Поэтому 
раскритиковать подобные находки не составляет труда. Даже если исследователи, обнаружившие 
ДНК древних бактерий, при этом чуть ли не «мамой клянутся», что они работали предельно 
аккуратно, и никакими современными бактериями образцы не загрязняли.  

Например, авторы работы (Vreeland et al., 2000) пишут прямо в резюме своей статьи 
(видимо, специально для самых скептически настроенных читателей), что они подошли к 
избавлению образцов от возможного загрязнения со всей возможной тщательностью, вследствие 
чего вероятность загрязнения стала менее одной миллиардной. И после этого, авторы выделили 
бактериальную ДНК из древних кристаллов соли16 с предполагаемым возрастом 250 миллионов 
лет! 17

 
Интересно, что в качестве обоснования аргумента о современных загрязнениях, критики 

используют (в том числе) факт, что обнаруженное ДНК древних бактерий не отличается от ДНК 
современных бактерий (Лунный А.Н., 2009). Что и говорить, это очень занятный аргумент. Ведь 
он справедлив только в том случае, если действительно признавать (прошедшие) сотни 
миллионов лет. Если же находиться в рамках младоземельной концепции, то факт идентичности 
ДНК древних и современных бактерий уже не вызывает никаких вопросов. Потому что на 
изменения этого ДНК просто не было необходимого времени. Если же признавать все эти сотни 
миллионов лет в качестве реальных, тогда всё равно имеется целый ряд биологических видов 
животных, которые вообще не изменялись (морфологически) десятки и даже сотни миллионов 
лет. Так почему же тогда бактерии обязаны изменяться? 

В общем, несмотря на критику «ДНК ископаемых бактерий», до сих пор находятся 
отдельные специалисты, которые продолжают гнуть свою линию – они упрямо публикуют новые 
научные статьи, в которых рапортуют о новых находках ископаемых бактерий. 

 
16 Эти кристаллы соли в пермский период, по-видимому, являлись частью «рассола» (очень соленого водоема), где 
обитали древние галобактерии. 
17 Причем выделили, похоже, вместе с самими бактериями. 
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Например, вот в этой, более поздней работе (Park et al., 2009) обсуждается ДНК найденных 
бактерий с предполагаемым возрастом 23, 121 и 419 (!) млн. лет. Причем на этот раз 
исследователи нашли именно таких бактерий, ДНК которых по определенным признакам еще не 
была известна современной науке. То есть, это именно такие бактерии, которые отличаются от 
ранее известных форм современных бактерий. 

Поскольку точно известно, что ДНК не может сохраняться миллионы лет, то в отношении 
«ископаемых бактерий» иногда делается предположение, что эти бактерии как-то умудрились 
просидеть в живом (!) состоянии (там где их находят) все эти десятки и даже сотни миллионов 
лет. Например, авторы работы (Greenblatt et al., 2004) выделили живых (!) бактерий из куска 
янтаря возрастом 120 миллионов лет, и действительно, верят, что эти бактерии как-то прожили 
там всё это время (питаясь чем-то внутри этого куска янтаря). 

На мой взгляд, такие гипотезы выглядят гораздо фантастичней, чем предположение об 
отсутствии тех самых сотен миллионов лет, которые (предполагаемо) отделяют современность 
от соленого водоема пермского периода (или от древесной смолы мелового периода). Но о 
вкусах, как говорится, не спорят. 

 
Понятно, что ученые не «спят», а выдвигают те или иные предположения, в  попытке 

объяснить, каким это образом органика могла сохраниться в течение времени, в тысячи раз 
превышающее предельные рассчитанные сроки её сохранения. Например, в отношении коллагена 
в костях динозавров было выдвинуто предположение, что стабилизирующим фактором здесь 
может выступать железо (Schweitzer et al., 2013). Предполагается, что ионы железа, 
взаимодействуя с белковыми цепочками, могли существенно замедлять их химический распад. В 
качестве источника значительных количеств железа могла выступать кровь самих динозавров 
(Schweitzer et al., 2013).18

Понятно, что «железная» версия была выдвинута не на голом месте. А потому, что в 
ископаемой органике динозавров было найдено много железа. Интересно, что кристаллы железа 
были обнаружены не только в костях «динозавров Мэри Швейцер», но еще и между 
коллагеновых волокон бельгийского мозазавра. Там в некоторых местах волокна коллагена 
казались вообще замещенными кристаллами железа (Lindgren et al., 2011).  

Но озвученный факт может быть не причиной, а просто следствием большого возраста 
данных костей. Например, если мы предположим, что костям этих динозавров около 25.000 лет 
(примерно такой возраст показал радиоуглеродный анализ кости мозазавра), или, допустим, 
50.000 лет, или даже 100.000 лет... то это просто огромные промежутки времени, за которые 
вполне могли уже образоваться некоторые комплексы органических молекул с неорганическими. 
Вот они и образовались. 

В настоящее время «железная версия» всё еще выглядит крайне слабой. Хотя впервые эта 
версия была высказана уже довольно давно. С тех пор уже можно было бы понагревать коллаген 
в присутствии железа19 и посмотреть, что из этого получится – будет ли коллаген в присутствии 
железа разрушаться медленнее, или же, наоборот, быстрее. Потому что на самом деле, при 
высвобождении ионов железа в озвученных условиях, образуются химически активные 
радикалы, которые должны разрушать сложную органику (вплоть до низкомолекулярных 
соединений), а не сохранять её (Лунный А.Н., 2011). Поэтому понятно, что никаких строгих 
исследований на эту тему до сих пор не имеется. 

В недавней работе (Schweitzer et al., 2013) была сделана нестрогая попытка исследовать 
справедливость «железной теории» – сосуды, принадлежавшие современному страусу, были 
помещены в концентрированный «кровяной» раствор, чтобы посмотреть, что с ними там будет 
происходить (Schweitzer et al., 2013). Не очень понятно, зачем это было сделано, так как в 
растворе белки вообще разрушаются гораздо быстрее, чем в сухом виде (за счет гидролиза 
химических связей). 

 
18 Железо входит в состав гемоглобина крови. 
19 Нагревание повышает внутреннюю энергию (движение молекул) и соответственно повышает скорость химических 
реакций. Благодаря чему можно в реальном времени приблизительно оценить скорость распада белковых молекул 
при обычных температурах (зная соответствующие зависимости). 
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Кроме того, мягкие ткани (аналогичные мягким тканям знаменитых «динозавров 
Швейцер») сегодня найдены еще и внутри рога трицератопса (Armitage & Anderson, 2013). 
Маловероятно, что клетки костной ткани внутри рога этого динозавра могли в свое время 
«купаться» в крови. 

Наконец, как уже говорилось выше, впечатляющие цепочки гликопротеинов были 
обнаружены в раковинах ископаемых моллюсков 80-миллионолетнего возраста (см. выше). 
Понятно, что в этом случае о «железе из гемоглобина» вообще речи быть не  может.20

 
Вообще, конечно, не исключено, что действительно существуют какие-то особенные 

условия, какие-нибудь комплексы с какими-нибудь неорганическими молекулами, которые сразу 
удлиняют срок жизни белка коллагена в тысячи раз. Возможно. 

Но мы ведь уже имеем полностью аналогичные данные и по другим веществам. 
Например, сохранившаяся ДНК ископаемых бактерий, целлюлоза из древесных пней острова 
Аксель-Хейберг (которые почему-то так и не потрудились окаменеть за все предполагаемые 40–
50 млн. лет своего посмертного существования)... То есть, мы уже имеем целый ряд фактов 
удивительной сохранности разных (классов) органических веществ на протяжении таких 
периодов времени, на которых они сохраняться не должны. Таким образом, например, 
предположение об образовании комплексов с железом именно белка коллагена является уже 
просто не универсальным. 

Более того, проблема с «выживаемостью» на протяжении миллионов лет имеется не 
только у органики, но даже у неорганики из этих же (!) костей. Я уже говорил, что исходный 
(прижизненный) фосфат кальция (гидроксиапатит) в кости обсуждавшегося выше тираннозавра 
тоже не мог сохраняться миллионы лет – он должен был в значительной степени заместиться той 
породой, в которой он всё это время находился. Это, собственно, и есть процесс минерализации 
останков. 

Но оказывается, исходный фосфат кальция в обсуждаемой (той самой сенсационной) 
кости тираннозавра еще не заместился. То есть, кость динозавра даже еще не потрудилась 
окаменеть (минерализовалась далеко не полностью). 

Таким образом, получается, что в кости динозавра не только еще не распался коллаген (а 
также сохранились фрагменты целого ряда других белков, и даже, вроде бы, ДНК)... Не только до 
сих пор просматриваются сосуды и клетки – остеоциты и эритроциты... Но еще и неорганическая 
часть кости (гидроксиапатит) тоже еще не заместилась! 

В этом случае становится непонятно, зачем обсуждать вопрос о возможности столь 
невероятно долгого сохранения конкретно белка коллагена... если там вообще вся кость в целом 
(разные её компоненты) – сохранилась столь же чудесным образом. 

В отношении установленного факта еще не до конца прошедшей минерализации кости 
динозавра, в одной из научно-популярных заметок было написано (Наймарк, 2007): 

 
«...тому веществу повезло «дожить до наших дней» благодаря присутствию в 

окружающей породе кальцита. В нейтральных условиях в присутствии кальцита апатит не 
растворяется. Такому объяснению найдется множество возражений — ну что же, пусть 
специалисты смелее публикуют свои собственные гипотезы».  

 
То есть, получается, что исходный (прижизненный) фосфат кальция в данной кости дожил 

до наших дней, потому что оказался «в присутствии кальцита в нейтральных условиях»… а 
коллаген в этой же (!) кости дожил до наших дней потому, что (возможно) образовал какие-то 

 
20 Помимо «железной теории», иногда озвучивается столь же произвольная (непроверенная) гипотеза о сохранении 
белков в костях динозавров за счет образования устойчивых комплексов с биоапатитом оригинальной кости (с 
образованием неких «внутренних кристаллов»). Впрочем, частично эта гипотеза всё же была проверена – в работе 
(Collins et al., 2000) сообщается, что сохранность остеокальцина (самого прочного белка из всех здесь озвученных) 
находится в обратной зависимости от степени кристаллизации апатита кости (зависимость выведена путем 
сравнения степени сохранности остеокальцина в костях разного возраста). То есть, чем сильнее кристаллизуется 
биоапатит костей, тем хуже сохранность остеокальцина. Получается, что образование комплексов с кристаллами 
апатита, не повышает, а наоборот, понижает устойчивость белка (во всяком случае, в приведенном примере). 



 13

гипотетические комплексы с железом... Или же всё это наблюдается просто потому, что кость 
данного динозавра имеет гораздо меньший возраст, чем ей теоретически назначено. 

Интересно, что обсуждаемая кость тираннозавра – совсем не одна такая интересная. В своё 
время на Аляске была найдена целая коллекция костей динозавров (ребра, позвонки и кости 
конечностей), которые, во-первых, сохранились просто замечательно, а во-вторых, показывают 
лишь малую степень минерализации (Davies, 1987). Несмотря на то, что эта коллекция костей 
динозавров была, по-видимому, собрана прямо с поверхности земли (Davies, 1987). 

Наконец, в уже озвученной выше недавней работе (Armitage & Anderson, 2013), мягкие 
ткани (похожие на костные клетки), найденные в надглазничном роге трицератопса, тоже не 
показывали никаких признаков минерализации. 

 
И вот теперь если сюда еще добавить ДНК бактерий 400 млн. летнего возраста, 

сохранившиеся чернила головоногих моллюсков возрастом 160 млн. лет, и наконец, целлюлозу, 
выделенную из совсем не окаменевших древесных пеньков 40 млн. летнего возраста, то 
получается просто потрясающая по своей силе подборка «странных фактов». Эти факты весьма 
серьезным образом указывают на отсутствие «долгих миллионов лет».  

Понятно, что такие факты не вписываются в концепцию непрерывного творения, 
растянувшегося на геологически долгое время. 

В итоге мы, похоже, получаем критический конфликт фактов. Когда, с одной стороны, 
большой комплекс фактов серьезно свидетельствует, что «многие миллионы лет» в истории 
Земли, действительно, имели место. Но с другой стороны, ряд других фактов не менее серьезно 
свидетельствует в пользу того, что никаких «многих миллионов лет» вообще не было. И не могло 
быть, иначе бы никакой «ископаемой» органики не сохранилось. Лично я вообще не знаю, что 
делать с этим конфликтом фактов. Возможно, наши представления о прошлом Земли всё еще 
очень далеки от реального понимания этой области. 

 
Помимо фактов удивительной сохранности органики в останках такого возраста, в 

которых никакая органика не могла бы сохраниться, имеются и другие факты, весьма 
удивительные в рамках представлений о длительных периодах непрерывного творения. 

Например, уже упомянутые выше пресловутые «живые ископаемые». То есть, такие ныне 
живущие биологические таксоны, которые практически не изменились за десятки и даже сотни 
миллионов лет. Таких таксонов обнаружено уже очень много. Но особый интерес представляют 
биологические виды, которые вообще не изменялись. 

Теория непрерывного творения «переваривает» подобные факты легче, чем дарвинизм, 
поскольку в рамках непрерывного творения, биологические таксоны изменяются не 
самостоятельно, а под действием некоей разумной силы. В рамках этого постулата можно 
предположить, что биологические виды создаются настолько «крепкими», что могут устойчиво 
существовать без всяких изменений очень долгое время.  

Но всё-таки одно дело – никак не изменяться на протяжении каких-нибудь 10 млн. лет. И 
совсем другое дело, когда мы наблюдаем полное отсутствие каких-либо изменений у 
биологического вида на протяжении более 200 млн. лет. За такое время биологический вид, 
кажется, просто обязан был измениться хотя бы как-нибудь, в силу чисто случайных причин. 
Однако я уже рассказывал выше о знаменитом щитне летнем. Который морфологически никак не 
изменился за предполагаемые 230 млн. лет. Понятно, что при его образе жизни (биологии и 
экологии) сохраниться неизменным на протяжении последних 230 млн. лет было практически 
невозможно. С биологической точки зрения, подобное постоянство выглядит не менее чудесным, 
чем сохранение белков в костях динозавров с химической точки зрения. 

Понятно, что когда мы видим в куске камня возрастом 200 миллионов лет… останки 
современных видов животных, то поневоле напрашивается мысль, а были ли вообще эти 200 
млн. лет в реальности? И ведь таких примеров, когда биологические виды сохранялись чудесным 
образом без всяких изменений, не взирая ни на какое (предполагаемое) время и расстояние, 
установлено уже довольно много (см. выше). 

И всё же пальму первенства в отношении таких примеров, пожалуй, следует отдать 
поразительному факту, озвученному В.А. Красиловым в его монографии (Красилов, 1986): 
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…Одна из таких систем — это мезозойская растительность Сибири, предмет 
специальных исследований автора. Она существовала без кардинальных изменений (в 
разнообразии, составе доминантов, поясной и синузиальной структуре) от середины 
триасового периода до середины мелового, около 100 млн. лет. В течение этого огромного 
промежутка времени основные виды оставались практически неизмененными или 
приобретали едва уловимые отличия. Даже с помощью электронного микроскопа трудно 
отличить, например, юрские Phoenicopsis (доминирующее древесное растение из вымершего 
порядка чекановскиевых) от раннемеловых. Мутации, дрейф, генов – все это, наверное, 
происходило, но не могло преодолеть мощного стабилизирующего действия экологической 
системы. Трудно представить себе, не впадая в мистику, как дело могло бы сдвинуться с 
мертвой точки, если бы не биосферные кризисы. 

 
В этом примере флора и растительность огромного региона остаётся неизменной на 

протяжении 100 млн. лет. Не эволюционируют не только виды, но даже состав  доминантов и 
пространственная структура растительности не демонстрируют никаких изменений. Возможно ли 
такое вообще, чтобы полностью замерли любые изменения в природе на целых 100 млн. лет?  

Или же здесь всё гораздо проще? Может быть, никаких 100 млн. лет просто не было, а 
имели место гораздо более скромные промежутки времени? 

 
В общем, сегодня уже вряд ли можно отрицать, что имеется целый комплекс чрезвычайно 

интересных фактов. Эти факты весьма серьезно свидетельствуют в пользу того, что вся история 
Земли, возможно, имеет намного меньшую продолжительность, чем сейчас принято думать. 
Понятно, что такие факты укладываются в концепцию длительного непрерывного творения не 
слишком хорошо. 

Впрочем, конкретно для теории непрерывного творения, «сжатие» истории Земли не 
является критическим. Даже если сжать всю земную историю самым радикальным образом. 
Действительно, сегодня принято считать, что развитие жизни на Земле (от первых бактерий до 
людей) насчитывает около 4 млрд. лет. Из этих 4 млрд. лет, история всего фанерозоя (эры 
«явной» жизни) длилась примерно 550 млн. лет. 

И вот если мы посчитаем, что всю принятую сегодня историю жизни необходимо сжать в 
500 – 1000 раз, тогда в рамках концепции непрерывного творения… мы всё равно получим 
вполне стройную теоретическую картину. Действительно, если возраст жизни на Земле совсем не 
4 млрд. лет, а например, всего 8 млн. лет (сжатие в 500 раз) или даже всего 4 млн. лет (сжатие в 
1000 раз), то и в этом случае общая картина развития жизни в рамках теории непрерывного 
творения практически не изменится. Ведь если жизнь на Земле постепенно развивалась под 
действием какой-то разумной силы, если периодически создавались новые биологические 
таксоны (причем близкие таксоны, возможно, создавались друг из друга), то в принципе, 
неважно, сколько такое создание могло длиться – 4 миллиарда лет, или же 4 миллиона. Даже 
наоборот, 4 миллиона лет непрерывного творения смотрятся, наверное, логичней (с чисто 
человеческой точки зрения), чем 4 млрд. лет. Действительно, для разумного создания 
биологических таксонов, 4 миллиарда лет кажутся, наверное, несколько «затянутыми» во 
времени. А вот 4 миллиона лет – выглядят уже более адекватным сроком, необходимым для 
создания того разнообразия живых существ, которое осталось нам известно лишь по ископаемым 
останкам давно прошедших времен, и того потрясающего разнообразия биологических таксонов, 
которое мы наблюдаем сегодня.21

Одновременно, совершенно естественное объяснение получают те самые факты, которые 
только что выглядели «крайне странными»: 

1) Многочисленные находки «ископаемой органики».  
Действительно, если останкам тех древнейших червей (близких к погонофорам, см. выше), 

на самом деле, не 550 млн. лет, а не более одного миллиона («сжатие» в 500 раз), или даже не 
более полумиллиона лет (сжатие в 1000 раз), тогда сохранение еще не минерализованных 

 
21 Возможно, цель состояла не только в создании разных живых существ, но еще и в обеспечении их существования 
на Земле в течение определенного периода времени. Может быть, такие периоды существования предусматривались 
для целых специфических биомов. Например, какие-нибудь «моря силура». Или «динозавровые ландшафты» и т.п. 
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остатков их хитиново-белкового комлекса уже не выглядит чем-то «из ряда вон». А вполне 
укладывается в примерные сроки распада подобной органики. Аналогично, если фрагментам 
белковых молекул в костях динозавров не 80 млн. лет, а примерно 80 тысяч (или, допустим, 160 
тысяч лет), тогда остатки белковых молекул в этих костях уже не вызывают столько эмоций. Так 
же как и до сих пор не минерализованные пни, стволы (и хвоя) ископаемых деревьев возрастом 
50 тысяч лет (или даже 100 тысяч) совсем не вызывает такого изумления, как сохранение этого 
же пня на протяжении 50 миллионов лет. 

2) Точно так же перестают удивлять и многочисленные «живые ископаемые», вплоть до 
«живых ископаемых» видов. Действительно, биологический вид, который вообще никак не 
изменялся на протяжении 230 млн. лет – кажется чем-то «из ряда вон». Однако этот же 
биологический вид, который не изменялся на протяжении 230 тысяч лет – уже не вызывает 
никаких особых эмоций. И даже если этому виду будет не 230 тысяч лет, а 460 тысяч («сжатие» в 
500 раз), то и такая цифра остаётся вполне благоразумной. 

Таким образом, именно такой сценарий, возможно, объясняет весь комплекс 
биологических фактов (известных на сегодня) самым лучшим образом – непрерывное творение 
жизни (какой-то разумной силой) за время, в 500–1000 раз меньшее, чем об этом принято думать 
сейчас. 

Если же вспомнить про дарвиновскую теорию (естественной) эволюции, то понятно, что 
современный дарвинизм вообще не может допустить аналогичные цифры «сжатия» истории 
Земли. Потому что естественная эволюция тех разнообразнейших форм жизни, которые нам 
сегодня известны, просто не могла быть настолько стремительной. В отличие от разумного 
создания всего биологического разнообразия по механизму непрерывного творения. 
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