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Предисловие 

в современной науке о динозаврах ученые очень успешно 

сотрудничают с художниками, восстанавливая облик 

динозавров и обстановку, в которой жили эти удивительные 

животные. Эта книга возникла на основе компакт-диска, 

крупнейшего в Испании проекта в области науки о динозаврах, 

отражающего самые последние данные палеонтологии. 

Над созданием диска работали ученые из Universidad Autonoma de 

Madrid, художник Рауль Мартин, графические дизайнеры 

и программисты из Tryo Edicion Digital. Эта группа создала первую 

в Испании мультимедийную энциклопедию динозавров. С самого 

начала сотрудничества ученые, художники и программисты 

поставили себе целью создать продукт, который бы передавал 

сегодняшние взгляды на облик динозавров. Палеонтологи 

работали бок о бок с художниками, чтобы реконструкции древнего 

мира получились максимально точными с научной точки зрения. 

Коллектив авторов старался, чтобы графическая информация 

полностью соответствовала биологическим аспектам жизни 

животных и был исключен элемент художественного вымысла, 

зачастую присутствующий в подобной литературе. 

Текст предлагаемой вашему вниманию книги написал доктор 

Пол Баррет из Oxford University, стараясь придерживаться 

научной точности. Авторы проекта надеятся, что читатели всех 

возрастов найдут для себя в этой книге много интересной 

и полезной информации. 
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Динозавры 
Об этой книге 

динозавры были, пожалуй, самыми чудесными 
существами, когда-либо жившими на нашей 

планете, и в этой книге мы расскажем об их 
удивительном мире. Телевизионные программы, 
фильмы и книги о динозаврах чрезвычайно популярны 
во всем мире, как у детей, так и у взрослых. 
По-видимому, к этим существам еще никогда 
не проявляли такого интереса за все 150 лет с того 
момента, как их окаменевшие остатки были впервые 
обнаружены в Англии. Мы попытаемся воссоздать 
и показать некоторые картины той волшебной эры 
динозавров и рассказать о самых интересных и ярких 
ее представителях в свете быстро развивающихся 
научных знаний в этой области. 

За последние тридцать с небольшим 
лет произошла настоящая революция 
в области изучения окаменелостей 
динозавров. В науке о динозаврах еще 
многое не исследовано до конца, и тем 
не менее она вносит огромный вклад 
в дело изучения эволюции жизни на 
Земле. Наука о динозаврах помогает 
правильнее понять, как менялась пла
нета в течение геологических эпох, как 
населявшие ее животные взаимодейст
вовали с окружающей средой, почему 
с течением времени они вымирали. 
Палеонтология - отнюдь не «мерт
вая,, наука, как принято считать. 
Палеонтология занимается вопросами 
реконструкции жизни прошлых эпох, 
помогает понять, как был устроен мир 
миллионы лет назад, и дает очень важ
ную информацию биологам, изучаю
щим проблемы современного мира. 

Иллюстрации 
Основная часть книги содержит 
подробные описания 51 представителя 
динозавров. Мы выбрли их из более 
чем 375 типов динозавров, известных 
в настоящее время, и разместили 
таким образом, чтобы максимльно 
полно осветить естественную историю 
этих животных. Благодаря новым 
находкам перечень видов динозавров 
постоянно пополняется: ежегодно уче
ные-палеонтологи открывают от 6 до 
10 новых видов. Конечно, невозможно 
осветить их всех в рамках одной кни
ги. Мы отобрали наиболее ярких пред
ставителей динозавров, чтобы макси
мально подробно наказать различия 
в их образе жизни, поведении и био
логическом строении. Характерные 
особенности различных динозавров 
отображены на рисунках, к которым 
нрилагается описание раJмеров жи-
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ватного в сравнении с другими, карты, 
отражающие место, где вид был впер
вые открыт и описан, и шкла времени, 
показывающая нериод существования 
каждого конкретного вида внутри всей 
эпохи .инозавров. В кратком сопрово
дительном тексте в .остунной форме 
приводится основная информация о 
животном: его родословная, описание 
внешнего вида, время жизни, место 
обитания. Описание главным образом 
приведено для рода, а не .ля вида, 
например для рода Tyannosaus 
(тираннозавры), но не для вида 
Tyrannosaums rex (тираннозавр реке). 
Некоторые рода содержат только один 
вид, другие, нанример Bachiosauns 
(брахиозавры) и Chasmosaums (хазмо
завры). включают .ва, три и более 
видов. 

История динозавров 
История динозавров в книге рассмат
ривается в двух основных направлени
ях: первое направление - биология, 
особенности образа жизни и повеления 
динозавров, второе нанравление -
изложение современного состояния 
наших знаний о динозаврах. 
Изучая 1·орные народы, в которых об
наруживаются окаменелости динозав
ров, ученые с большой стс11е11ью .осто
верности узнают о среде их обитания 
и времени существования. В этих же 
народах обнаруживаются окаменелос
ти других животных, живших в одно 
время с динозаврами. В книге расска
зывается о том, как ученые получают 
те или иные дока:1атсльства, соностав
ляют их и интернретируют, а также 
почему 011ни теории более убе;щтель
ны, чем другие. Некоторые факты нам 
дают современные жи1юп1ые, напри
мер птицы и рентилии. 



Транслитерация научного названия 
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В тексте и иллюстрациях книги мы ста
рлись приводить наиболее достоверную 
и современную информацию, особым 
образом отмечая те идеи, которые ба
зируются в большей степени на догад
ках, чем на реальных научных фактах. 
Большинство ученых отмечают близкое 
сходство между динозаврами и птицами, 
но некоторые группы ученых не подер
живают эту теорию и даже отрицают ее. 
В книге приводятся сведения об исто
рии изучения динозавров, о становле
нии науки, которую иногда называют 
динозаврологией. Краткий экскурс 
по классификации динозавров дает 
возможность IЮНЯТЬ, как соотносятся 
между собой те или иные группы ди
нозавров. В книге также обсуждаются 
разнообразные теории, объясняющие 

Данные о лине тела (влючая 

размеры хвоста), весе и времени 

жизни различных динозавров 

приводятся на основе свежих 

фактов, опубликованных 

Две основные ветви динозавров -

ящеротазовые заурисхии (Sauruschia) 
-- и птицетазовые орнитисхии 

(Onithischia) - не влючены 

в классификацию 

в научной литерауре 

Цвет этой шкалы показывает, 

--- к какой группе принлежит 

динозавр(см.родословное 

древо на с. 60-63) 

Время жизни динозавра 

выделено цветом на 

хронологической шкале 

Цветом выделены 

регионы, где обнаружены 

L'---t-+---- окаменелости данного рода 

причины вымирания динозавров. 
Наши знания о динозаврах - это ре
зультат кропотливой работы многих 
людей: геологов, работающих в поле, 
ученых и музейных экспертов, кото
рые по древним окаменевшим фраг
ментам костей, зубов, отпечаткам лап 
и даже по феклиям узнают не только 
как выглядели динозавры, но и как 
они двигались, чем питались, каким 
образом охотились на свою жертву 
или защищались от хищников. 
Хотелось бы, чтобы наша книга по
могла вам получить представление 
о времени жизни, месте обитания 
и замечательной истории существова
ния этих очень разных и удивитель
ных животных. 
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динозавров или окаменелости, 

предположительно относящиеся 

к данному роду. Достоверные 

находки обозначены сплошным 

кружком, предположительные -

контуром кружка 

0,5 метров 

1 

1 
Использованы четыре 

масштабные шкалы, 

применяемые в зависимости 

от размера динозавра. Чтобы 

дать представление о реальных 

размерах животного, для 

сравнения приводится силуэт 

или часть силуэта взрослого 

человека 



Динозавры. Кто они?

Д инозавры — одни из самых удачливых существ,
когда-либо населявших нашу планету. Они 

царствовали на Земле более 150 миллионов лет. 
Динозавры заселили все континенты и являли собой 
чрезвычайное многообразие видов. Гигантские 
травоядные ящеры (некоторые размером с большой 
дом) сосуществовали с хищниками размером 
с цыпленка и с другими динозаврами самых разных 
форм и размеров. Само название «динозавр» означает 
«ужасный ящер». Динозавры доминировали на Земле, 
пока ряд изменений в окружающей среде не привел 
к их вымиранию около 65 миллионов лет назад.

Внизу: Первые динозавры были
хищниками, но вскоре появились 

и растительноядные виды. 

Челюсти утконосого динозавра 
эдмонтозавра (Edmontosaurus) 

содержат более сотни зубов, 
очень хорошо приспособленных 
для того, чтобы пережевывать 

грубую растительную пищу.

Справа: Мелкие хищники, 
например целофиз (Coelophysis), 
были в числе самых первых 
динозавров, появившихся 

на Земле.

У динозавров же, наоборот, ноги 
направлены прямо вниз от тела, как 
и у большинства млекопитающих, 
например у собак, лошадей, слонов. 
Поэтому ноги действуют как колонны, 
выдерживая большой вес животного. 
Кроме того, прямые ноги динозавров 
позволяли им делать более длинные 
шаги, по сравнению с мелкими шажка
ми других рептилий, и достаточно 
быстро перемещаться при минималь
ных затратах энергии.

Динозавры были рептилиями — жи
вотными с позвоночником, четырьмя 
конечностями и жесткой, влагонепро
ницаемой кожей. Как и многие другие 
рептилии, динозавры откладывали 
яйца, покрытые скорлупой. Детальные 
исследования анатомии рептилий по
казали, что ближайшими живущими 
ныне родственниками динозавров 
являются крокодилы и аллигаторы. 
Скелеты этих животных имеют ряд 
характерных черт, отсутствующих 
у других рептилий, например особое 
устройство конечностей, делающее 
крокодилов достаточно подвижными, 
а также специальные отверстия в чере
пе, в которых крепятся мышцы, при
водящие в движение 
челюсти.

Созданные для бега
В то же время динозавры 
отличаются от своих собрать
ев — крокодилов и других 
рептилий — по целому ряду 
особых признаков. Наиболь
шее различие касается строе
ния костей стопы, ноги и бед
ра. У большинства рептилий 
конечности направлены в сто
роны от тела и при движении
перемещаются, описывая 
дугу. Этот способ передви
жения называется «враз
валку» и не позволяет 
животному быстро бегать
и достигать больших размеров 
тела. В противном случае 
животное не смогло бы удер
живать вес тела на лапах, 
расставленных в стороны.



Внизу: Крокодилы и аллигаторы, близкие
родственники динозавров, тоже имеют свою 

долгую историю, запечатленную в окаменелостях. 
Первые животные, напоминающие крокодилов, 
появились около 250 миллионов лет назад.

Внизу: На этом скелете птиценогого 
динозавра пятницкизавра (Piatnitzkysaurus) 

можно хорошо видеть, что ноги направлены 
прямо вниз от туловища и легко удерживают 
вес животного.

П
ервые динозавры появились на месте 

современной Аргентины около 230 мил

лионов лет назад, в конце триасового перио

да. Это были мелкие хищные животные, 

достигавшие в длину около 1 м. К концу три

асового периода появилось несколько новых 

типов динозавров, включая растительнояд

ных. Поначалу динозавры были очень редки, 

но со временем распространились достаточ

но широко. Многочисленные виды дино

завров развились именно из этих ранних 

форм.

Первые динозавры



Эра динозавров

Внизу: Насекомые, такие, как этот 
окаменелый жук, существовали 

на Земле задолго до начала 
мезозойской эры. Жуки — одна 

из древнейших групп насекомых, 

появившаяся около 270 миллионов 
лет назад в пермском периоде.

Справа: В триасовом периоде появи

лись первые лягушки. Они были очень 
похожи на современных. Эта окаменелая 

лягушка найдена в отложениях раннеме
лового периода.

Мезозойская эра делится на три 
периода: триасовый, юрский и меловой. 
Триасовый период — самый древний 
период мезозойской эры — начался 
приблизительно 245 миллионов лет 
назад и длился 32 миллиона лет.
В триасовом периоде все континенты 
были соединены в единый материк, 
который ученые называют Пангея. 
Климат был жарким и очень сухим, 
поэтому на Земле образовалось мно
жество пустынь. Полярные ледяные 
шапки, ныне покрывающие Антаркти
ду и Гренландию, отсутствовали в те
чение всей мезозойской эры. И в этой 
недружественной живым существам 
обстановке впервые появились дино
завры. Они, по-видимому, хорошо 
приспособились к жаре, недостатку 
влаги и распространялись все больше, 
в то время как другие группы живот
ных, например древние млекопитаю
щие, становились все малочисленнее. 
Хищники, например херреразавры 
(Herrerasaurus), и растительноядные, 
такие, как платеозавры (Plateosaurus), 
были основными видами динозавров, 
живших в то время. Триасовый 
период по праву можно назвать 
началом эры динозавров.

Ю рск ие гиганты

Следующий за триасовым юрский пе
риод начался 213 миллионов лет назад 
и длился до начала мелового периода, 
что произошло 144 миллиона лет на
зад. В течение этого времени климат 
на Земле стал более влажным, но оста
вался значительно теплее, чем сего
дня. Повышенная влажность позволи
ла растениям заселить пустыни, кото
рые постепенно превратились в леса, 
состоящие из гигантских деревьев, и в 
луга, покрытые папоротниками, хво
щами, цикадовыми. В начале юрского 
периода континенты начали двигаться 
в разные стороны и образовались мор
ские впадины между Северной Амери-

кой и Европой и между Европой 
и Африкой. Сегодня эти впадины 
представляют собой Атлантический 
океан и Средиземное море. В течение 
юрского периода количество динозав
ров значительно выросло, появились 
новые виды, включая гигантских 
длинношеих завропод — хорошо 
вооруженных стегозавров (Stegosaurus) 
и огромных хищных аллозавров 
(Allosaurus).

К онец мезозойск ой эры

Последняя часть мезозойской эры - 
меловой период. В этом быстро меня
ющемся мире динозавры достигли 
своего расцвета. К концу мелового 
периода континенты заняли прибли
зительно то положение, которое 
мы наблюдаем сегодня, хотя Индия 
все еще оставалась огромным остро
вом посреди океана, а Австралия, 
Антарктида и Южная Америка соеди
нялись неширокими полосками суши. 
В начале мелового периода отмечалась 
самая высокая температура воздуха, 
но со временем климат становился 
холоднее. Это было время господства 
гигантского хищника тираннозавра



(Tyrannosaurus), трехрогого трицера
топса (Triceratops) и утконосых гадро- 
завров (Hadrosaurus). К концу мелово
го периода, около 65 миллионов лет 
назад, все эти удивительные существа 
исчезли вместе со многими другими 
видами животных и растений. Причи
на такого массового вымирания самых 
разных видов живых существ все 
еще обсуждается учеными. Но ясно 
одно: конец мелового периода стал за
вершением эры динозавров на Земле. 
Ни один из динозавров (за исключе
нием их прямых потомков — птиц) 
не выжил в наступившей следом 
кайнозойской эре, которую часто 
называют эрой млекопитающих.

Внизу: Скелеты этой рыбы, названной 
лепидотес (Lepidotes), широко 
распространены в отложениях юрского 
и мелового периодов.
Лепидотес — крупная рыба, около 
полуметра и более в длину, она была 
любимым лакомством крупных 
крокодилов и динозавров.

Вверху: Цикадовые были очень распространенными растениями
в течение всего мезозоя. Сегодня они встречаются редко и растут 

только в условиях жаркого, тропического климата. В меловом 

периоде, когда на Земле было значительно теплее, цикадовые 
росли даже вблизи Северного полюса.

Жизнь мезозойских растений

ний преобладали папоротники и 

цикадовые (растения, формой на

поминающие ананас, с огромны

ми, похожими на пушистое перо 

листьями). Именно эти расте

ния, по-видимому, составляли 

основную часть рациона расти

тельноядных динозавров. Леса, 

состоявшие из огромных вечнозе

леных деревьев и папоротников, 

служили домом для множества 

животных.

Л
уга, заросшие травой и цвета

ми, просторы лесов широко

лиственных деревьев (дубов, лип, 

кленов, буков) — сегодня обычное 

явление. Но все эти привычные 

для нас растения были незнакомы 

большинству динозавров, за ис

ключением самых последних, су

ществовавших в меловом периоде. 

Действительно, при жизни дино

завров травы на Земле было мало. 

В мезозойскую эру среди расте-



Доисторические
животные

Вверху: Это череп крокодила 

берниссартия (Bernissartia), 

который был широко распространен 

в раннемеловом периоде. Его 

окаменевшие остатки были 

обнаружены в Южной Англии, 

Бельгии, Испании и Франции.

Вверху: Ископаемые остатки 

черепах сохраняются очень хорошо. 

Морские и сухопутные черепахи 

раньше были распространены 

гораздо шире, чем сегодня. 

Постепенное общее похолодание 

климата на Земле, происходившее 

в течение мелового периода, 

привело к их частичному 

вымиранию, поскольку многие 

рептилии не могут жить 

при низких температурах.

Представитель одного из родов плио- 

завров лиоплевродон (Liopleurodon) 

был самым крупным хищником на 

Земле. Голова этого животного дости

гала более 2 метров в длину! В поздне

меловом периоде жила гигантская 

ящерица мозазавр (Mosasaurus), очень 

похожая на современных. Морские 

рептилии питались рыбой и моллюс

ками, а огромные плиозавры поедали 

других морских рептилий. Все морские 

рептилии, за исключением черепах, 

вымерли в конце мелового периода.

Летающие рептилии
Летающие рептилии, или птерозавры 

(Pterosaurus), появились в первой трети 

триасового периода и просуществовали 

до конца мелового. Птерозавры имели 

различную величину. Большинство 

были размером с голубя или ворону, 

но встречались и совсем мелкие — 

не больше воробья. На другой конец 

масштабной шкалы можно поместить 

самого крупного летуна, когда-либо 

существовавшего на Земле. Это кет- 

цалкоатль (Quetzalcoatlus), живший 

в позднемеловом периоде, окаменелые 

остатки которого обнаружены 

в Северной Америке. Размах крыльев 

этого гиганта достигал 12 м, то есть 

с расправленными крыльями кетцал- 

коатль был размером с небольшой 

самолет!

Строение крыльев летающих рептилий 

было сходным. Крылья птерозавров 

состояли из одного очень длинного 

пальца, к которому прикреплялась 

тонкая, но очень прочная кожистая 

перепонка. Другим концом перепонка 

крепилась к телу по всей длине, 

вплоть до лодыжки. Птерозавры жили 

вблизи рек и озер, гнездились на высо

ких скалах и питались в основном на

секомыми, рыбой и другими мелкими 

животными.

вры, млекопитающие стали доми

нировать в мире. В триасовом периоде 

также возникли лягушки и крокодилы, 

морские и сухопутные черепахи. Яще

рицы появились в юрском периоде. 

Тогда же, в юрском периоде, в небо 

взлетела первая птица — археоптерикс 

(Archaeopteryx). В меловом периоде 

появились змеи.

Морские чудовища
В мезозойскую эру морские просторы 

заселили внушительные морские 

рептилии: ихтиозавры (Ichthyosaurus), 

плезиозавры (Plesiosaurus) и плиозав

ры (Pliosaurus). Ихтиозавры были 

самыми приспособленными к жизни 

в воде. Выглядели они почти как 

дельфины, с длинным узким рылом, 

полным острых зубов, с плавниками 

и мощным крестообразным хвостом, 

чтобы управлять телом. Поскольку 

ихтиозавры не могли выходить на су

шу, чтобы отложить яйца, они приспо

собились производить потомство 

прямо в водной среде. У плезиозавров 

было короткое, плотное тело, длинная 

змееподобная шея и маленькая голова, 

вооруженная острыми коническими 

зубами. Лапы у них превратились 

в широкие ласты, которые двигались 

вверх-вниз, позволяя передвигаться 

в воде. Плиозавры были похожи 

на плезиозавров, но имели более 

короткую шею и массивную голову.

Многие группы животных, живущих 

сегодня, зародились в мезозойскую 

эру. Первые представители млекопи

тающих, например морганукодон

(Morganucodon), который был разме

ром с землеройку, появились в три

асовом периоде. На протяжении 

почти всего мезозоя они остава

лись мелкими и незаметными, 

размером с крысу или кролика.

И только когда вымерли диноза-

В
месте с динозаврами на Земле жили и другие
существа, которые к настоящему времени 

вымерли. Динозавры покоряли сушу, а в это же
время в океане царили морские рептилии, 

в небе парили крылатые рептилии, питаясь
насекомыми, рыбой, а порой и более крупной дичью. 

Одновременно с этими животными существовали 
ранние представители млекопитающих, стараясь

не попасть на зуб более крупным обитателям Земли.

Птерозавры



Пара мозазавров (Mosasaurus) лакомится 

наутилусом (Nautilus). Наутилус 

принадлежит к типу моллюсков, так же как 

и аммониты. Различные виды наутилусов 

живут и по сей день, так что их часто 

называют «живыми ископаемыми».















Основные места 
находок динозавров

В
 мире существует 12 основ

ных географических ареалов, 

где ученые находят ископаемые 

остатки динозавров. Приведем 

этот список с примерами.

Смотри карту (справа)

1. Провинция Альберта, Канада: 

трицератопс, анкилозавр, 

трудон, пахицефалозавр

2. Штаты Колорадо,

Монтана, Вайоминг и Юта, 

США:

диплодок, брахиозавр, 

камаразавр, стегозавр, 

камптозавр, майязавр, 

тираннозавр, аллозавр

3. Штаты Аризона, 

Нью-Мексико, США: 

целофиз, цератозавр

4. Аргентина: 

сальтазавр, карнотавр, 

эораптор, патагозавр, 

херреразавр

5. Англия:

игуанодон, гипсилофодон, 

барионикс, гилеозавр

6. Германия: 

платеозавр, компсогнат, 

археоптерикс

7. Испания: 

пелеканимим, 

иберомезорнис

8. Нигерия: 

уранозавр

9. Танзания: 

брахиозавр, кентрозавр

10. Южная Африка:

лесотозавр

11. Монголия: 

пситтакозавр, 

велоцираптор, овираптор, 

протоцератопс

12. Китай:

пситтакозавр 

и множество завропод, 

теропод и стегозавров

Ископаемые остатки динозавров — кости, яйца,
отпечатки лап (следы) — обнаруживают по всему 

миру в горах, пустынях, лесах и даже поднимают 
со дна моря. Динозавры известны на всех континентах, 
не исключая ледяных пустынь Антарктиды.

Бесценные находки



Окаменевшие остатки динозавров 

особенно часто находят в Северной 

Америке, Китае, Аргентине и в Запад
ной Европе. В этих местностях 

наблюдаются скопления осадочных 
пород, содержащих ископаемые остат
ки динозавров. До недавнего времени 

ученые получали основные сведения 
о динозаврах по находкам в Северной

Америке и Европе, обнаруженным 

в тех местах, где проводились изыска

ния, распашка земель, горные и 
строительные работы. Но экспедиции 

в отдаленные районы мира в поисках 
нефти и полезных ископаемых откры
ли новые богатые источники окамене

лостей динозавров, чрезвычайно 

ценные для науки.

Внизу: Помимо основных ареалов, 

ископаемые остатки динозавров 

находят в Бразилии (А),

Франции (В), Румынии (С), 

Марокко (D), на Мадагаскаре (Е), 

в Индии (F) и Австралии (G).



Загадочные 
находки 

Вверху: Английский натуралист 

Роберт Плот в 1677 году 

в Оксфорде опубликовал 

рисунок фрагмента кости. 

Он не предполагал, что его 

работа станет первой в истории 

публикацией о динозаврах. 

Вверху: Английский геолог 

Уильям Бакленд из Оксфордского 

университета первым дал 

динозавру правильное научное 

название, описав в 1824 году 

мегалозавра. 

л юдей всегда удивляли останки вымерших существ, 
хотя долгие годы происходение и принадлежность 

окаменевших костей и зубов оставались загадкой. 
Многие ученые прошлых веков всерьез считали кости 
динозавров и других доисторических животных, 
например мамонтов, костями гигантских людей или 
сказочных чудовищ. Другие полагали, что это остатки 
животных, погибших во время Великого потопа, 
описанного в Библии. И только в последние два 
столетия ученые узнали, что это остатки вымерших 
животных (или растений), которые разительно 
отличались от современных существ. 

Самое древнее письменное свидетель
ство о находках окаменелостей дино
завров найдено в Китае. Окаменевшие 
кости упоминаются в различных ма
нускриптах, возраст которых насчиты
вает 1700 лет. Тогда полагли, что они 
принадлежат мифическим драконам. 
Китайцы верили, что извлеченные 
из земли «кости драконов» обладают 
магическими свойствами, и порой 
использовли их для приготовления 
различных снадобий. 

Мифические существа 
По-видимому, именно находки остат
ков динозавров породили легенды 
о мифических чудовищах грифонах -
существах с телом льва, с головой, 
крыльями и когтями орла. Когда 
кочевники Центральной Азии около 
2,5 тыс. лет назад впервые встретились 
с древними греками, они рассказывали 
истории об ужасных существах в пус
тынях, охраняющих золотые копи. Ве
роятно, миф породили находки костей 
протоцератопса (rotoceatops), скеле
ты которого довольно часто встреча
ются в пустыне Гоби. Огромный клюв 
протоцератопса можно легко принять 
за клюв орла, а его необычный облик 
мог внушить видевшим его людям 
суеверный ужас. 

Европейские открытия 
Англичанин Роберт Плот первым 
опубликовал рисунок кости динозавра 
в книге по естественной истории, вы
шедшей в свет в 1677 году в Оксфор
де. Сначала полагали, что эта кость 

. принадлежит слону, которого римляне 
привезли с собой в Британию, позже 
ее отождествляли с костью человека 
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гигантского роста. К сожалению, 11о:щ
нее кость была утеряна, но, су;�я но опи
санию Плота, ;по mюлне могла быть 
бедрення косп, хищного дино:�авра. 

Открытие мегалозавра 
Уил1,ям Бакленд, эксцентричный нре
нодаватель геологии в Оксфордском 
университете, совершил настоящую 
научную революцию, внервые 1юдробно 
онисав динозавра и дав ему 11азвание. 
В 1815 году из известняков Стоунфил
да близ Оксфорда была извлечена 
гигантская кость рептилии, которую 
Бакленд всесторонне иэучил и сделл 
заключение, что она нринадлежит ги
гантскому хищному ящеру. В 1824 году 
Бакленд назвал этого динозавра 
мегалозавром (Megalosauus), что в 
нереводе означает «громадный ящер». 

Доктор и динозавр 
Гидеон Мантелл, доктор и:� Льюиса, 
расположенного на южном нобережье 
Англии, был энтуэиастом в собирании 
окаменелостей. Он постоянно подби
рл их в многочисленных маленьких 
карьерах, которыми изобиловали 
окрестности. Во время одной из своих 
11оездок в сопровождении супруги 
Мантелл нашел окаменелый зуб неиэ
вестного животного. В 1825 году он 
назвал животное, которому принадле
жал зуб, игуанодоном (Iguanodon) 
и сделал вывод, что это был огромный 
растительноядный ящер. Идея для 
того времени была революционной, 
поскольку в современном мире расти
телюядные рептилии крайне редки. 
Игуанодон стал вторым динозавром, 
получившим научное название и опи
сание. 



Обед в динозавре

Г
игантские макеты мегалозавра 

(Megalosaurus), игуанодона (Igu- 

anodon) и гилеозавра (Hylaeosaurus) 

в натуральную величину были вы

полнены под руководством Роберта 

Оуэна и служили экспонатами пер

вой Всемирной выставки, прохо

дившей в Лондоне в 1854 году.

Незадолго до открытия выставки 

Оуэн устроил обед для известных 

ученых внутри модели игуанодона, 

где и были накрыты банкетные 

столы. После выставки модель 

поместили в парке Хрустального 

дворца (внизу) в южном Лондоне, 

где ее можно увидеть и по сей день.

Давая имена

Сегодня мы знаем, что мегалозавр 
(Megalosaurus) и игуанодон 
(Iguanodon) — названия представите
лей динозавров, но в то время, когда 
Бакленд и Мантелл опубликовали 
свои работы, слова «динозавр» в 
научном обиходе еще не существова
ло. Полагали, что мегалозавр и игуа
нодон — большие ящерицы, в то вре
мя как сейчас динозавры выделяются 
в самостоятельную группу животных. 
Название «динозавр» появилось не
сколькими годами позже, когда блестя
щий ученый Ричард Оуэн, вновь изу
чив найденные ископаемые скелеты, 
пришел к выводу, что они отличаются 
от скелетов вымерших или живущих 
рептилий по целому ряду признаков.

Уж асный ящ ер

Ричард Оуэн предложил название «ди
нозавр» в 1842 году в обстоятельной 
научной работе, посвященной окаме
невшим остаткам рептилий Велико
британии. Слово «динозавр» означает 
«ужасный ящер» и отражает гигант
ские размеры этих вымерших чудовищ. 
На примере трех представителей дино
завров мегалозавра (Megalosaurus), 
игуанодона (Iguanodon) и гилеозавра 
(Hylaeosaurus) Оуэн показал, что их 
скелеты значительно отличаются 
от скелетов вымерших или живущих 
ныне рептилий. Так или иначе, Оуэн 
навсегда изменил наши представления 
о жизни и составе животного мира 
в мезозойскую эру.



Исследования 
продолжаются 

Вверу: Гидеон Мантелл, 

английский коллекционер 

окаменелостей, приналежал 

к пионерам в науке изучения 

динозавров. Найденный им 

огромный зуб он показал 

французскому анатому Жоржу 

Кювье, который предположил, 

что зуб может приналежать 

неизвестному животному, 

а именно растительноядной 

рептилии. Мантелл назвал это 

животное игуанодоном 

(lguanodon). 

Справа: 
Лептоцератопс 

(Leptoceratops - «рыло 

с узким рогом•) был одним из 

многих динозавров, которых 

открыл и назвал в начале Х века 

Барнум Браун, американский 

«охотник за динозаврами•>. Несмотря 

на назание, у лептоцератопса не было 

рогов. Он приналежал к группе 

протоцератопсов. Браун также 

открыл анкилозавра (Ankylosaurus), 

коритозавра ( Coythosaurus) 

и пахицефалозавра 

( Pachycephalosaurus). 

п римерно с середины XIX века в Европе, а затем 
и в Северной Америке было найдено довольно 

много полных скелетов динозавров, что позволило 
ученым сделать громадный шаг вперед в изучении 
этих ископаемых ящеров. Наука о динозаврах 
развивалась очень быстро. Дальнейшие исследования 
в ХХ веке, находки динозавров в других странах 
позволили нам понять, как эти существа 
доминировали на Земле в течение миллионов лет. 

В XIX веке окаменевшие остатки ди
нозавров продолжат1и 1аходить 11а юге 
Англии, во Франции и Герман и и. В 
результате находок были определены 
и описаtrы новые, ранее неизвестные 
типы динозавров, например прозавро
под текодонтозавр (hecodontosauns -
«яч е истозубый ящер»), завропод цети
озавр (Cetiosauns - «китообразный 
ящер») и мелкий орнитопод гипсило
фодон (Hypsilophodon). И хотя отдель-
11ых костей динозавров было найдено 
уже довольно много, полных скелетов 
в распоряжении ученых было всего 
несколько, что приводило к ошибкам 
в реконструкции этих загадочных 
существ. Например, Гидеон Мантелл 
полагал, что найденная им странная 
коническая кость является рогом игу
анодона (lguanodon). Однако удиви
тельная находка десятка практически 
полных скелетов игуанодонов в уголь
ных шахтах Берниссарта в Бельгии 
в 1878 году показала, что предполагае
мый «рог» являлся огромным шипом, 
который прикреплялся к большому 
пальцу. 
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Исследования в Америке 
Вслед за открытиями в Европе после
довали многочисленные поразитель
ные находки в Северной Америке. 
Геологи, проводившие разведку место
рождений золота, нефти и других 
полезных ископаемых, инженеры, 
строившие мосты и желе;шыс дороги, 

,
нашли огромное количество окаменев
ших остатков динозавров в занадных 
районах США. Эти находки немедлен
но привлекли внимание ученых, и бы
ло снаряжено несколько экспедиций 
в район Бэдленда в Колорадо, в Вайо
минг и Монтану. В Европе находки 
полных скелетов были редкостью, зато 
в США их обнаружили множество. 
Эти открытия поразили ученых, кото
рые даже не 11редполагат1и, насколько 
удивительными существами были 
динозавры. 

ссВойна костей" 
Эдвард Коп «Пьяница» и Отниэль 
Чарльз Марш были учеными-сопер
никами, занимавшимися изучением 
ископаемых скелетов динозавров, 
найденных на американском Западе 

в конце XIX века. Поначалу они бы
ли друзьями, но страсть от

крыть и изучить все больше 
новых видов динозавров 

превратила их в недру
гов. Ученые нанима-

нелостей и 
платили им премии 
за интересные находки. Науч-
ные споры между соперничающими 
Коном и Маршем, а также жестокие 
драки между их рабочими за окамене
лости вошли в историю 1юд названием 
«Война костей». Соперничество меж
ду двумя исследователями привело 



к открытию многих новых видов 
динозавров, в том числе диплодока 
(Diplodocus), аллозавра (Allosaurus) 
и камаразавра (Camarasaurus).

XX век
Вплоть до начала XX века все находки 
ископаемых остатков динозавров при
ходились на районы Европы и Север
ной Америки. По мере развития 
средств связи и транспорта у ученых 
появилась возможность снаряжать 
экспедиции в отдаленные уголки зем
ного шара. Окаменелости динозавров 
были обнаружены в Африке, Южной 
Америке и Азии, что позволило уче
ным сделать важнейший научный вы
вод: миллионы лет назад динозавры 
заселяли весь земной шар. Самые 
потрясающие находки были сделаны 
в Восточной Африке, Китае, Монго
лии и Аргентине, в районах, которые 
и по сей день не перестают удивлять

ученых скрытыми в своих землях чу
десами. Недавно остатки динозавров 
обнаружили даже в Антарктиде.

Динозавры возвращаются
В XIX и в начале XX столетия ученые 
считали, что динозавры были неуклю
жими, малоподвижными, медленно 
перемещавшимися животными, в эво
люционном плане представлявшими 
«тупиковую ветвь». Но в 60-е годы 
XX века были найдены остатки 
маленьких подвижных динозавров, 
таких, как дейноних (Deinonychus), 
что заставило ученых пересмотреть 
свои взгляды. Сегодня динозавров 
воспринимают и рассматривают как 
динамичных животных со сложной 
организацией поведения. Эта точка 
зрения соответствует теории о том, 
что некоторые виды динозавров явля
ются прямыми предками современ
ных птиц.

Вверху: Английский ученый Ричард 
Оуэн изучал первые находки 

окаменевших скелетов и ввел 
в науку термин «динозавр» для 

обозначения новой группы 

животных. Созданная им модель 
динозавра реконструировала его 

как огромное существо, похожее 
на четвероногих млекопитающих.

Основные этапы исследования динозавров

600 лет Кочевники Центральной Азии рассказали

до н.э. древним грекам легенду о грифонах, основан

ную на находках окаменевших скелетов про- 

тоцератопса (Protoceratops).

300 г. н.э. В китайских летописях отмечены находки 

«костей драконов».

1677 г. Роберт Плот публикует рисунок бедренной 

кости, принадлежавшей предположительно 

мегалозавру (Megalosaurus).

1824 г. Уильям Бакленд дает имя мегалозавру

(Megalosaurus), первому динозавру, получив

шему научное описание.

1825 г. Гидеон Мантелл дает название игуанодону

(Iguanodon).

1842 г. Ричард Оуэн вводит термин «динозавр».

1854 г. Модели мегалозавра (Megalosaurus), игуано

дона (Iguanodon) и гилеозавра (Hylaeosaurus) 

выставляются на первой Всемирной выставке 

в Лондоне.

1856 г. Описана первая находка динозавра в США.

1867 г. Томас Генри Хаксли — первый ученый, пред

положивший, что птицы являются прямыми 

потомками динозавров.

1877-1895 гг. «Война костей» — жестокий научный спор 

между Маршем и Копом, приведший к откры

тию массы окаменелостей на западе США 

и описанию новых видов динозавров.

1878 г. Шахтеры находят дюжину практически пол

ных скелетов игуанодонов (Iguanodon) в Бер- 

ниссарте, Бельгия.

1920-е годы Ряд экспедиций Американского музея естест

венной истории впервые обнаруживают 

окаменевшие яйца динозавров и открывают 

множество новых видов.

1930-е годы Китайский ученый С. С. Янг начинает серию 

экспедиций по поиску окаменелостей дино

завров на территории Китая.

1969 г. Джон Остром из Йельского университета пуб

ликует описание дейнониха (Deinonychus), 

произведя революцию во взглядах ученых на 

образ жизни динозавров.

1970 г. — наше Получены новые убедительные доказатель-

время ства того, что современные птицы являются

прямыми потомками живших миллионы лет 

назад динозавров. Продолжающиеся исследо

вания окаменевших костных остатков доказы

вают, что динозавры были подвижными жи

вотными со сложной организацией жизни 

и поведения.
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Долгий путь
u 

в музеи . 

Внизу: Окаменелости динозавров 
могут находиться в очень твердых 
породах. В этих случаях для 
извлечения окаменелостей 
применяются пневматические 
молотки, механические лопаты 
и даже взрывчатка. Но эти 
радикальные методы следует 
применять с чрезвычайной 
осторожностью, поскольку 
можно легко повредить кости. 

Справа: Ученые проявляют 
крайнюю осторожность, извлекая 
кости, поскольку они обычно очень 
хрупкие. ля извлечения полного 
скелета мот потребоваться 
многие недели и даже месяцы. 

Выкопать и сохранить 
п оражающие воображение громадные скелеты

динозавров в музеях мира - это результат 
многолетних изнурительных работ. В процессе 
обнаружения, выкапывания, очистки и изучения 
остатков заняты множество опытных ученых, которых 
называют палеонтологами. Их работа требует знаний 
во многих областях. Палеонтолог должен быть 
хорошим анатомом, геологом, землекопом и даже 
художником. Без такого сплава мастерства ученые 
не смогли бы реконструировать облик, особенности 
поведения и образ жизни динозавров. 

При поиске ископаемых остатков 
динозавров следует учитывать ряд 
факторов. Во-первых, окаме11елости 
динозавров можно найти только в от
ложениях мезозойской эры. Породы, 
отложившиеся раньше или позже это
го времени, содержат многие другие 
комплексы органических остатков, 
не принадлежащих ди1юз;шрам. Во
вторых, динозавров можно найти в ос
новном в мсргелях, и:�вестняках и нсс
чаниках. Эти отложения, извесп1ые 
под названием осадочных 1юро11, 
сформировались из ила, глины, неска, 
которые были ногребсны под другими 
осадками, вследствие чет уплотни
лись и затвердели. Породы, сформиро
вавшиеся в результате деятельности 
вулканов или подвергавшиеся воздей
ствию высоких температур и давле
ний, не могут содержать окаменевшие 
остатки дино:�авров. И нако11ец, кости 
динозавров наиболее часто обнаружи
вают в нородах, отложившихся вблиэи 
суши. В осадках морского дна они 
встречаются очень редко. Вес эти 
факторы резко ограничивают места 
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поисков искQпаемых остатков, н норой 
приходится совершать дальние :жс11е
диции, чтобы 11айти 11одходящие для 
исследования горные породы. Даже 
если присутствуют одновременно вес 
эти факторы, бьшаст очень трудно 
найти окаменелости динозавров. Уче
ным приходится 11олагаться 11а волю 
случая, чтобы отыскать маленький ку
сочек кости, торчащей из среза поро
ды или стенки обрыва. Если повезет, 
такая находка может привести к обна
ружению полного скелета динозавра. 

Раскопки костей 
Как тоЛ1,ко обнаружены исконаемые 
остатки, ученые 11олжны и:шлсч1, их 
из горной породы. Для начала они 
исполь:�уют кисточки и мален,кис 
совки, чтобы удалить ненужный грунт. 
Снособ и:шлечения :�ависит от стс11сни 
11рочности 1101ю11ы и состшия костей. 
Если кость сильно ра:щроблсна (а это 
случается очеш, часто), надо действо
вать с максимальной осторожнос1ъю, 
чтобы нс rювредить обра:�с11. Если 



Надежная защита

К
ак только кости извлечены из гор

ной породы, их немедленно заво

рачивают в ткань и бумагу, а затем 

заливают жидким пластиком. Жид

кий пластик принимает форму того 

объекта, для которого используется. 

Когда пластик застынет и затвердеет, 

кость окажется заключенной в пласти

ковый контейнер, аналогично тому, 

как доктор накладывает гипс на cло-

манную руку или ногу. Ученые 

называют эту упаковку «рубашкой». 

«Рубашка» защищает кость во время 

перевозки в лабораторию для изуче

ния. Большинство остатков динозав

ров находят в весьма отдаленных 

районах, и им приходится долго путе

шествовать на поездах, кораблях, 

машинах по разным дорогам. Такие 

путешествия полны неожиданностей.

кость обнаружена и мягкой глине или 
в мергеле, ее можно навлечь, соскре
бая глину ножом, или вымыть напо
ром воды. Для более прочных пород 
приходится использовать молоток 
и бур, чтобы отделить блок, содержа
щий окаменелость, и затем извлечь 
из него кость. Ученые обязательно 
делают зарисовки, фиксируя положе
ние костей в породе, что помогает 
в дальнейшем собрать из них скелет.

Внизу: Ученые тщательно подготавливают

окаменелость к перевозке, укладывая 

ее в пластиковую упаковку. Эта упаковка 

очень прочная, она защищает кость 

от непредвиденных случайностей: кость 

могут уронить или грузовик может при 

перевозке перевернуться.
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Внизу: Доставляемые 
в лабораторию кости покрыты 
достаточно большим слоем 
горной породы. На фотографии 
изображен блок известняка, 
заключающий в себе скелет 
небольшого теропода 
пелеканимима (Pelecanimimus).
На образце можно разглядеть 
только конец морды динозавра. 

Внизу: Тот же блок известняка 

после обработки и препарировки. 
Скелет виден уже в большем 

объеме, влючая оставшуюся 

часть черепа, шею и грудную 

летку. 

Подготовка 
к экспозиции 
когда ископаемые кости доставлены в лабораторию,

ученые при помощи специальных ножниц и пилок 
снимают упаковку - пластиковую «рубашку». Теперь 
можно удалить с костей оставшуюся горную породу. 
Это очень тонкая операция, поэтому порой требуются 
годы и работа большой группы ученых, чтобы 
полностью очистить от наслоений один скелет. 
Эту процедуру называют препарированием остатков. 
Выбранный учеными способ очистки костей зависит 
от прочности и химического состава породы, 
в которой находится окаменелость. 

Часто ученые извлекают кость вместе 
с большим количеством окружающей 
ее горной породы, поскольку это 1щет 
дополнителы1ую защиту при транспор
тировке. Порой сама горная порода 
содержит немаловажную информанию , 

относящуюся к биологнн динозавров, 
например окаменелые остатю1 пищи 
в желудке или отпечатки кожи. Как 
только образец изучен и задокументи
рован, приступают к удалению горной 
породы при помощи больших лмаз
ных пил. По мере приближения непо
средственно к костному материалу 
ученые становятся все более осторож
ными: такие грубые инструменты здесь 
уже не ПОДХОДЯТ. Для тонкой ОЧИСТКИ 
применяют иглы и инструменты, кото
рые используют дантисты. Эти приспо
собления сделаны из прочного метлла, 
стали или вольфрама и позволяют 
отделять породу по зернышку. Иногда 
можно использовать специльный 
«воздушный карандаш., чтобы напо
ром воздуха сдувать частички породы 
с поверхности кости. Из отверстия 
на конце такого карандаша вырывается 
струя воздуха под огромным давлени
ем, сжигая тончайшие наслоения твер
дого материла, например песчинки. 

Кислотные ванны 
Некоторые горные породы, например 
известняки, можно растворить в кис
лоте. В ряде случаев ученые помеща
ют образцы, содержащие костные ос
татки, в емкости, заполненные слабым 
раствором кислоты. Для этих целей 
обычно используют уксусную кисло
ту, которая постепенно и достаточно 
мягко растворяет, или «съедает., 
породу, обнажая кость, заключенную 
внутри нее. При этом надо быть 
очень осторожным, чтобы кислота нс 
разъела саму кость. Поэтому образец 
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периодически 11звлекают из ва1111ы 

и покрывают обнажившиеся части 
кости специалыrым кислотоупорн ым 

хими ч еским составом , предохраняю
щим се от воздействия кислоты. 

Дальнейшие шаги 
Когда кости извлечены из породы, 
их нужно сложить вместе. Эта работа 
напоминает сборку огромной голово
ломки. Сначала специалы1ым клеем, 
нс содержащим химически активных 
веществ, склеивают части костей, если 
они раздроблены. Кости обычно очень 
хрупкие и могут легко сломап,ся при 
неосторожном обращеш, при обра
ботке химическими составами и даже 
просто от перепада темнсратур. Чтобы 
защитить кости от повреждений, их 
покрывают специальными консерви
рующими химическими веществами. 
По окончании этой стадии обработки 
кости готовы к изучению или разме
щению в музейной экспозиции. 

Составление экспозиций 
Ученые стараются так разместить 
остатки 1щнозавров в экспозициях 
музеев, чтобы чувствовалась вырази
тельность и динамика этих удивитель
ных животных. Для этого скелеты 
устанавливают в естественных для 
животного позах, чтобы посетители 
могли представить себе, как динозав
ры двигались или сражались друг 
с другом. Чтобы удерживать тяжелые 
окаменевшие кости в нужном положе
нии, используют специально изготов
ленные металлические каркасы. Вмес
те с учеными над музейной экспози
цией работают художники, помогая 
наиболее достоверно и интересно 
представить сцены жизни из мезо
зойской эры. 



Вверху: Ванны с разбавленной 
уксусной кислотой применяют 
для удаления с окаменелостей 
горной породы некоторых типов.

Внизу: Восстановленные 
скелеты, которые можно видеть 
в музеях, — результат 
многолетней работы ученых.

Где можно увидеть динозавров

Во многих странах есть музеи с великолепными образцами 

динозавров. Некоторые из крупнейших экспозиций в составе музеев 

перечислены ниже.
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поведение 

но сыщику, раскрывающе у преступление, 
палеонтологи пытаются екон труировать облик 

и поведение динозавров, используя все имеющиеся 
факты. Чаще всего от динозавров остаются только 
кости и зубы, но ученые, изучая другие окаменелости, 
например отпечатки лап и кожи, получают важные 
дополнительные источники сведений. Тем не менее 
многие особенности поведения и жизни динозавров, 
а также аспекты их биологии навсегда останутся 
тайной, поскольку далеко не все части тела этих 
животных могли сохраниться. 

Палеонтологи, изучающие динозавров 
и других вымерших животных, долж
ны владеть всеобъемлющими знания
ми по биологии, анатомии, эволюции 
и естественной истории современных 
существ. Наблюдая, как сочленяются 
кости, мышцы, как располагаются 
внутренние органы современных жи
вотных, ученые могут П? аналогии 
восстановить скелет и мягкие ткани 
динозавров по окаменевшим остаткам. 
Птицы, крокодилы и ящерицы явля
ются ближайшими родственниками 
динозавров, и именно они дают важ
нейшие ключи к их реконструкции. 

Теплокровные или 
холоднокровные? 
Теплокровные животные, птицы 
и млекопитающие используют 
пищу как источник энергии для под
держания температуры своего тела 
на определенном уровне, независимо 

от температуры окружающей среды. 
Температура тела холоднокровных 
животных, таких, как рыбы, рептилии 
и амфибии, зависит от температуры 
окружающей среды и может значи
тельно меняться в течение одного дня. 
Когда на улице тепло и солнечно, эти 
животные теплы и активны. Но лишь 
только похолодает и спрячется солн
це, они остывают и почти не двигают
ся. Теплокровные животные обладают 
развитым мозгом, их тела имеют по
стоянную температуру, а следователь
но, они могут быть активны в любое 
время. У холоднокровных животных, 
наоборот, уровень активности напря
мую зависит от погодных условий. 
Поэтому очень важно знать, были 
ли динозавры тепло- или холодно
кровными, чтобы иметь возможность 
реконструировать их образ жизни 
и поведение. Этот вопрос остается 
предметом горячих споров ученых. 
На сегодняшний день не существует 
однозначного мнения на этот счет. 
Огромные размеры некоторых дино
завров указывают на то, что они могли 

иметь постоянную температуру тела, 
то есть были теплокровными живот
ными. Основанием для такого пред
положения является тот факт, что 
большие тела легче сохраняют темпе
ратуру, чем теряют ее. Крупные тела 

по окаменевшим остаткам и на основании 

динозавров нагревлись, накапливая 
тепло солнца и тепло, выделяющее

ся в результате пищеварения знания биологии современных птиц 

и рептилий. Но некоторые особенности, 

например цвет кожи или крови, не моут 

быть восстановлены по окаменелостям. 

и движения, гораздо легче, 
чем теряли его через кожу. 



Справа: Поведение крупных 
птиц, например этого казуара, 
можно использовать как модель 
для реконструкции поведения 

некоторых динозавров. Птицы — 
прямые потомки динозавров, 
поэтому многие черты их 

поведения, по-видимому, 
повторяют особенности повадок 

их предков — динозавров.

Многие мелкие динозавры были 
устроены так, что могли очень быстро 
передвигаться, а ряд мелких теропод, 
например трудон (Troodon), обладали 
очень крупным мозгом.

Окаменевшее сердце
Находка и последовавшее за этим 
изучение окаменевшего сердца 
мелкого динозавра тесцелозавра 
(Thescelosaurus — «замечательный - 
ящер») показали, что сердце динозав
ра могло перекачивать кровь по телу 
под большим давлением, что, безус
ловно, является признаком современ
ных теплокровных животных. Другие 
ученые указывают на то, что динозав
ры были рептилиями, а все современ
ные рептилии — холоднокровные. 
Споры продолжаются.

Перья, кожа, цвет

О
каменевшие отпечатки кожи по

казывают, что многие динозавры 

    имели чешуйчатую структуру кожного 

покрова, аналогичную структуре кожи 

современных рептилий. Но некоторые 

особо хорошо сохранившиеся образцы 

показывают, что динозавры могли 

быть покрыты пушком или даже перь

ями. Самые удивительные находки 

мелких теропод раннемелового воз

раста были сделаны в Китае. Сино- 

завроптерикс (Sinosauropterix — «ки

тайская крылатая рептилия») имеет 

остатки мелких образований, располо

женных вдоль спины и по структуре 

напоминающих пух, а протоархеопте-

рикс (Protarchaeopteryx — «додревне- 

крылое») имеет небольшой пучок 

перьев на конце хвоста. Присутствие 

перьев у этих динозавров не является 

чем-то чрезвычайно необычным, по

скольку другие черты строения скеле

та показывают, что они были очень 

близки к современным птицам. 

Отпечатки перьев и кожи порой со

храняются в ископаемом состоянии, 

но естественная окраска — никогда. 

При реконструкции динозавров уче

ные используют окраски, которыми 

обладают современные ящерицы, кро

кодилы, птицы и крупные млекопита

ющие.

Вверху: На этом отпечатке кожи 
коритозавра (Corythosaurus) хорошо 
различимы мелкие костные пластинки. 
К сожалению, первоначальная окраска 

кожи не сохраняется.
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Внизу: Ученые Американского 

музея естественной истории 

недавно нашли прекрасно 

сохранившийся скелет эмбриона 

в яйце овираптора (Oviraptor). 

На рисунке художник представил, 

как мог выглядеть развившийся 

эмбрион непосредственно перед 

тем, как покинуть яйцо. 

Яйцо и гнездо 
в первые кладки яиц динозавров были 

обнаружены экспедицией Американского музея 
естественной истории в пустыне Гоби (Монголия) 
в 20-х годах ХХ века. Эти находки дали возможность 
ученым понять, как динозавры выводили, растили 
свое потомство и заботились о нем. Целый ряд 
последних находок на западе США и в Монголии, 
таких, как эмбрионы и детеныши динозавров, 
в значительной степени расширили наши 
представления о рождении динозавров. Детальное 
изучение этих уникальных экспонатов показало, 
что поведение динозавров в момент выращивания 
потомства было очень схоже с поведением 
современных птиц. 

Яй1щ д инозавров бывают самых раз
личных размеров и форм . Некоторые 
из них круглые, размером с тенн ис
ный мяч, другие имеют эллиптичес
кую форму, достигая в длину 40 см. 

Кажется, что это очень много, но даже 
самые большие яйца динозавров усту
пают по размеру яйцам круп11ых пти1{, 
например вымершей слоновой птицы 
с Мадагаскара. Но почему это так? 
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Ведь динозавры были значительно 
крупнее, чем любая современная ги
гантская птшщ. Причина кроется в так 
называемом предельном раэмере яйца. 
Скорлупа яйца динозавров, птиц 
и рептилий пронизана множеством 
тончайших отверстий - пор, которые 
позволяют кислороду проникать 
в яйцо. Максимльный размер яйца 
определяется скоростью, с которой 
кислород может проходить сквозь по
ры скорлупы. Если яйцо становится 
слишком большим, кислород не смо
жет проникать сквозь маленькие поры 

внутрь достаточно быстро, чтобы 
обеспечить дыхание растуще

го эмбриона. 

Отладывание 
яиц 

Современные 
данные свиде
тельствуют о 
том, что все 
динозавры 
делали гнезда 
и отклад>IВа
ли в них яйца. 
Общее число 

ЯИЦ В ОДНОЙ 
кладке достигло 

22 штук у мелких 
тероrюд, например 

у овираптора 
(Oviaptor) и трудона 

(Troodon), и даже доходило 
до 25 штук у утконосых майя

завров (Maiasaura). Тру доны, по-
видимому, откладывали яйца парами 

в течение нескольких часов, пока вся 
кладка нс оказывалась в гнезде. Майя
завры, наоборот, откладывали яйца 



по спирали, начиная на одной стороне 
гнезда и передвигаясь по окружности, 
пока все яйца не оказывались на сво
ем месте. 

Гнезда и места гнездований 
Гнезда трудонов (Troodon) и майязав
ров (Maiasaua) очень отличались 
друг от друга. Тру доны просто выка
пывали в почве неглубокую лунку, 
по форме напоминающую миску. 
Гнездо майязавров было более выра
зительным. Оно состояло из высокого 
кольцевого земляного вала диамет
ром около 1 м. Яйца располагались 
в узкой выемке на вершине вала, 
а сверху были прикрыты растениями. 
Растения защищали яйца и сохраняли 
тепло, - майязавры были слишком 
большими, чтобы высиживать яйца. 
Некоторые современные птицы, 
а также крокодилы строят аналогич
ные по структуре гнезда. Детальные 
исследования гнезд майязавров пока
зали, что они состоят из нескольких 
слоев земли и травы. Следовательно, 
эти гнезда использовались не один 
раэ, а год за юдом. 

Гора яиц 
Большая часть информации по клад
кам ЯИI\ майязавров получена из од
ного места на территории штата 
Монтана, США, называемого Горой 
яиц. В этом месте были обнаружены 
остатки нескольких десятков гнезд. 
Анализ состава горных пород Горы 
яиц наказал, что в позднемеловом 
периоде это место представляло 
собой остров посреди мелкого озера. 
По-видимому, стада майязавров 
использовали этот остров как место 
общего (колониального) гнездования. 
Гнезда располагались близко, на рас
стоянии всего нескольких метров друг 
от друга, с таким расчетом, чтобы 
взрослый динозавр мш обойти гнездо 
вокруг, не раздавив соседних кладок. 
Вероятно, это было очень шумное, не
приятно пахнущее место, на котором 
толпилось множество динозавров. 
Однако, живя в тесном соседстве, 
майязаврам было легче защищать свое 
потомство. Мелководье вокруг остро
ва также являлось преградой на пути 
хищников. 
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Вверу: Это окаменевшее яйцо 

содержит эмбрион трудона 

(Troodon). Если nриглядеться, 

то можно различить тончайшие 

косточки конечностей. 

Слева: Это гнездо небольшого 

тероnода трудона (Troodon). Оно 

обнаружено в nозднемеловых 

отложениях в штате Монтана, 

США. Яйца сохранились 

в nоложении торчком, nоэтому 

можно nредnоложить, что сразу 

nосле того, как они были 

отложены, их занесло nочвой. 

Слева: Яйца динозавров -

достаточно редкая находка, 

но в Китае, США, Аргентине 

и Исnании встречаются 

довольно часто. Определить, 

какому динозавру принлежало 

яйцо, очень трудно. Только если 

яйцо содержит окаменелый 

эмбрион, можно установить 

его nринлежность 

и nроисходение. Обратите 

внимание на сладчатую 

струкуру nоверхности яиц. 

Это nомогает nорам оставаться 

чистыми, чтобы кислород 

свободно циркулировал, 

nроникая внтрь яйца 

и выходя наружу. 







Внизу: Мусзавр (Mussaurus -

«мышиный ящер») приналежал 

к группе прозавропод и жил 

в позднетриасовом периоде 

на территории современной 

Аргентины. Все известные 

остатки мусзавра принадлежат 

детенышам. Скелеты их столь 

малы, что легко помещаются 

на ладони. Размеры взрослых 

особей неизвестны, но, 

вероятно, они могли достигать 

5- 6 метров в длину. 

Забота о детях 
в ряде случаев ученым повезло обнаружить 

остатки эмбрионов внутри яиц динозавров. 
Изучены и описаны эмбрионы теропод: трудонов 
(Troodon), овирапторов (Oviraptor) и теризинозавров 
(Therizinosaurus), а также орнитопод майязавров 
(Maiasaura) и безымянных завропод из Южной 
Америки. Также были обнаружены несколько 
скелетов детенышей динозавров. Эти окаменелости 
дали важную информацию для понимания того, 
как детеныши динозавров росли и развивались 
и как взрослые динозавры ухаживали за своим 
потомством. 

Родительская забота 
Изучение тоненьких костей скелета 
детенышей майязавров (Maiasaura) 
показало, что лапки детенышей, после 
того как опи вылуплялись, еще не бы
ли сформированы окончательно. Это 
означает, что их лапки были слабыми, 
детеныши не могли самостоятельно 
передвигаться, и, следовательно, они 
первые несколько недель своей жизни 
проводили в гнезде. Это заключение 
нодтверждается наличием в гнезде 
раздробленной скорлупы, которую 
детеныши, оставясь в гнезде, раздав
ливали в мелкую крошку. Пока дете
ныши находились в гнезде, родители 
должны были их кормить, поить 
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и защищать. Новорожде111ый дете
ныш майязавра был в длину всего 
30 см. Но рос он очень быстро, и уже 
через несколько недель достигл 1,5 м. 
С этого момента он мог покинуть гнез
до и присоединиться к стщ�у. 

Самостоятельное 
добывание пищи 
В отличие от родительской з1боты 
о потомстве у майязавров (Maiasaura), 
детеныши тру донов (Troodon) были 
предоставлены самим себе с нервых 
минут 1юявления на свет . . В 1·нездах 
тру донов часто находят остатки скор
лупы. Причем у яй1щ ра:�рушена толь
ко верхняя часть скорлупы (отверстие, 
через которое 1юворожлснный лино
завр выбрался на свет), а лальнейшее 
разрушение остатков яйца наблюдает
ся редко. Это означает, что 11етеныши 
не оставались в гнезде надолго. Лапки 
мололых трудонов были 1юmюстью 
сформированы и обладали достаточ
ной силой, чтобы они могли выбрать
ся из гнезда и приступить к самостоя
тельному поиску пищи практически 
сразу после рождения. Эти крошеч
ные хищники, вероятно, охотились 
на насекомых и мелких животных, 
но и сами, в свою очередь, могли стать 
добычей более крупных плотоядных, 
например других теропод или ящериц. 

Выводки динозавров 
В пустыне Гоби часто встречаются 
скелеты мелких растительноядных 
динозавров протоцератопсов 
(Protoceratops). Поэтому ученые, 
обнаружив в 20-х годах ХХ века 
в этом районе яйца и гнезда динозав
ров, предположили, что они принадле
жат протоцератопсам. Последующие 



экс11е;1иции 11а111ли скелет стран1ою 
те1ю1ю1щ во:�ле одного такою гне:�да. 
В ре;1ультате во;шикло пред11оложе-
11ие, что животное ногибло в тот 
момент, когда пыталось украсть яйца, 
чтобы 11олакомиться. Поэтому его 
11а;шали овираптор ( Or1iaptor - 110-

хититель яи1t» ). Даль11ейшие полевые 
работы в 11устыне Гоби 11ривели к на
хо;tкам еще целого ряда г11езд динозав
ров, в 11екоторых 11оверх яиц были 
11айде11ы скелеты овира��торов. Ка1а
лось, что эти скелеты сидели на яйцах, 

и тогда flредположили, что эти гнезда 
принадлежат именно овираптору, 
а 1е протоцератопсу. Вскоре предпо
ложение подтвердилось: внутри яйца 
в одной из кладок был обнаружен 
эмбрион овира11тора. По-видимому, 
овирапторы были заботливыми роди
телями и высиживали яйца подобно 
птицам, а вовсе не похищли их, как 
;�умали раньше. Это яркий пример 
того, как исследования могут со вре
менем полностью и:�менить взгляд 
на биологию и новедение динозавров. 
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Внизу: Так выглядит реконструкция 

гнезда утконосого динозавра 

майязавра (Maiasaura). В гнезде 

находятся скелеты нескольких 

только что вылупившихся 

детенышей. Окаменелые остатки 

листьев, зерен и плодов говорят 

о том, что родители приносили 

пищу своим детям прямо в гнездо. 



Нападение 
и защита 

Вверу: 
В черепе альбертозавра 

(Albetosaurus - •ящер из льберты•) 

проявляются черты, присущие всем 

хищным динозаврам. Челюсть 

содержит множество крупных, кривых, 

остро заточенных зубов. Имеются 

обширные области для прикрепления 

мощных мышц челюсти, а сам череп 

сбалансирован так, чтобы животное 

могло передвигаться, удерживая 

в пасти достаточно тяжелую ношу. 

Охотясь и убивая 
динозавры взаимодействовали друг с другом

и с другими животными, жившими поблизости, 
самыми различными способами. Плотоядные 
динозавры, такие, как тираннозавр (Tyrannosaurus) 
и аллозавр (A/osaurus), нуждались в специальных 
инструментах, чтобы охотиться и поедать свою жертву. 
С другой стороны, растительноядные динозавры, 
например трицератопс (Triceratops) и игуанодон 
(lguanodon), должны были иметь приспособления, 
чтобы защищаться от нападения хищников. Внутри 
одного вида животные могли воевать друг с другом 
за самок, пищу, территорию или главенство в стаде. 
Чтобы справляться со всеми этими задачами, 
динозавры обзавелись разнообразным оружием, 
как для нападения, так и для защиты. 

Основным оружием хищных динозав
ров, как гигантских тираннозавров 
(Tyrannosauus), так и крошечных 
компсогнатов ( Compsognathus), была 
пасть, наполненная рядом острых как 
бритва зубов, и конечности с мощны-

ми крючковатыми когтями. 

Зубы 
Зубы большинства теропод были 
заостренными и сильно изогнутыми, 
так что они легко протыкли мясо, 
закреплялись внутри и крепко удер
живали жертву. Зубы имели тонкий 
край, напоминающий лезвие ножа, 
что позволяло свободно резать мясо. 
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Зубы тираннозавра (Tyrannosauus) 
достигали 30 см в длину и были доста
точно прочны, чтобы разгрызать даже 
толстые кости жертвы. У других теро
под, например у барионикса (Bayonyx), 
зубы были устроены, как у современ 

ных крокодилов, и идеально подходи
ли для того, чтобы раснравляться со 
скользкой жертвой, налример с рыбой. 

Коти 
У всех тероrюд конеч-

ности были вооружены 
кривыми, крючковаты
ми когтями. Каждый 
коготь заканчивался 
острым наконечни
ком, что позволяло 

хищникам крепко 
впиваться в плоть 

несчастной жертвы. 
В течение жизни животного 

коготь покрывался оболочкой 
из прочного рогового вещест

ва, называемого кератином. 
Этот же материал является 
основой наших волос и ног
тей. По мере того как оболоч

ка когтя истиралась, форми-
ровался очень острый кончик 

котя, образуя эффективный 
инструмент, позволяющий резать 

и рвать. Но оболочка котя была живой 
материей и могла частично возобнов
ляться за счет вновь нарастающего 
вещества. Кривая форма котя, такая 
же, как у современных хищных птиц, 
орлов и коршунов, позволяла прижи
мать жертву к земле в процессе пожи
рания. Когти некоторых динозавров 



были чрезвычайно длинными. Напри
мер, коги на передних конечностях 
барионикса (Bayonyx) достигали бо
лее 30 см в длину! Но даже небольшие 
коги несли жертве гибель. 

Как нож с выкидным лезвием 
Некоторые мелкие тероподы, напри
мер дейнонихи (Deinonychus) и тру до
ны (Troodon), имели особые удлинен
ные коги на задних конечностях, 
которые могли действовать, как ножи 
с выкидным лезвием. Гибкие сочлене
ния на лапах этих животных прятали 
когти при ходьбе и беге. Но при атаке 
коготь выскакивал вперед с огромной 
скоростью. Это происходило в момент 
11рыжка или удара, что позволяло на
носить жертве очень тяжелые, а норой 
и смертельные раны. 

Охота стаей 
Зубы дейнониха часто обнаруживают 
вблизи скелетов тенонтозавров 
(Tenontosaums) - крупных расти
тельноядных динозавров. Тщательное 
изучение формы и размеров зубов 
показало, что они принадлежат раз
личным особям. Кроме того, скелеты 
дейнониха часто находят не поодиноч
ке, а целыми группами. Это позволяет 
с уверенностью утверждать, что эти 
мелкие, но жестокие охотники жили 
и охотились стаями, атакуя и убивая 
жертву, превосходящую их по разме
ру. Мозг дейнониха был довольно 
крупным, что, по-видимому, позволя
ло этим животным координировать 
свои действия во время охоты и вести 
себя определенным образом по отно
шению к другим членам стаи. 
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Внизу: На реконструкции 

представлено, как мелкий 

теропод завроорнитолестес 

(Sauronitho/estes - «ящер

птицеед») нападает на более 

крупного тконосого ламбеозавра 

(Lambeosaurus). Мелкие тероподы 

обычно ограничивались охотой 

на мелких животных, ящериц или 

млекопитающих, но живущие 

стаями динозавры, например 

завроорнитолестесы, совместными 

усилиями убивали жертву, 

значительно превосходящую 

их по размерам. 







Нападение 
и зацита _ 

Внизу: Костные пластины и шипы 

у стегозавра были укреплены 

в его кожном покрове. На этом 

рисунке показаны два набора 

парных хвостовых шипов, 

покрытых роговой оболочкой. 

Внизу: Голова анкилозавра 

(Ankylosaurus) была практически 

полностью покрыта толстым 

костным панцирем, состоящим 

из отдельных пластин. Такие же 

пластины покрывали и большую 

часть его тела, образуя 

практически непроницаемую броню. 

У эуоплоцефала (Euoplocephalus -

•бронированный череп»), близкого 

родственника анкилозавра, даже 

веки были бронированными! 

Оружие и броня 
м нагие растительноядные динозавры 

обзаводились серьезными средствами защиты, 
обеспечивавшими им определенную безопасность 
в мире, населенном крупными хищными динозаврами. 
Средства защиты служили одновременно оружием, 
как, например, острые когти и шипы на хвосте. 
Некоторые динозавры могли полагаться на свои 
размеры как на средство защиты: взрослые 
завроподы были слишком велики, чтобы бояться 
атаки со стороны даже самых крупных хищников. 
Другие, например анкилозавры (Ankylosaurus) 
и сальтазавры (Sa/tasaurus), полагались на броню, 
которая способна была противостоять острым зубам 
и когтям практически всех хищников. 

Стегозавры (Stegosauus) обзавелись 
парой больших шипов, длиной до 
60 см, располагавшихся на конце 
мощного хвоста. Боковые удары таким 
оружием могли нанести серьезные 
раны противнику. Некоторые анкило
завры, избрав ту же тактику, имели 
массивные утолщения на хвосте 
в виде пали11ы, состояв шие из проч
ной кости. Другие завроподы, включая 
китайских омейзавров ( Omeisauus -
�омейский ящер»), также имели на 
хвосте костные утолщения. Толстый, 
грузный хвост крупных орнитопод, 
таких, как игуанодон (Iguanodon) 
и паразауролоф (Parasaurolophus), 
и завронод, по-видимому, обеспечивал 
им определенного рода защиту. Мощ
ный взмах такого хвоста мог заставить 
нападающего хищника потерять рав
новесие или просто сбить его с ног. 
У завропод тина диплодока 
(Diplodocus) и апатозавра (Apatosauus) 
хвост был длинный, похожий на хлыст. 
Мощные мышцы перебрасывали его 
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из стороны в сторону, и кончик хвоста 
стегал хищника со скоростью пули. 

Рога и воротники 
Рога цератопсов, скорее всего, служи
ли мощным оружием, нри этом форма 
и количество рогов варьировлись 
у разных видов. На�1ример, трицера
топс (iceratops) имел короткий рог 
11а носу и длинные рога 11ад бровям и, 

а у мо11оклона (Monoclonius - �одно
рогий») был всего один рог на носу. 
В течение жизни рога покрывалис 1, 
оболочкой, состоящей из кератина. 
Большие костные воротники вокруг 
шеи также защищали животных 
ОТ ХИЩНИКОВ. 

Другие средства защиты 
Многие растительноядные динозавры 
нс имели таких очеви1щых средств 
защиты и должны были полагаться на 
себя, чтобы спрятаться или убежать от 
хищника. Некоторые животные полага
лись на органы чувств, на11ример на 
отличное зрение, 1юзволявшее разгля
деть хищника на болы1юм расстоянии 
и спастись бегством. Многие мелкие 
орнито1юды с длинными :�адними ко
нечностями, такие, как гинсилофодт1 
(psilophodon), мо1·ли нсредвигаться 
с большой скоростью, оставляя врага 
длеко позади. Другие динозавры, на
пример майязавры (Maiasaura) и рога
тые хазмозавры ( Chasmosauus), жили 
крупными стадами, что являJюсь опре
делешюго рода защитой. Наконец, 
многие динозавры ис1юльзовали :ш
щитную О<раску, позволявшую им ос
таваться незаметными для хищников, 
искусно скрывяс1, в лесу или на земле. 



Эйниозавр (Einiosaurus), 
вид сбоку

Ахелозавр (Achelosaurus), 
вид сбоку

Эйниозавр (Einiosaurus), 
вид сверху Ахелозавр (Achelosaurus) 

вид сверху

Стиракозавр (Styracosaurus) Центрозавр (Centrosaurus)

Пахиринозавр (Pachyrhinosaurus)

Цератопсы защищались от 
своих врагов при помощи рогов 

и шипованных воротников. 

Однако вполне вероятно, что 
эти животные обзавелись таким 
оружием по совсем другой 

причине. Современные 

млекопитающие с мощными 
рогами часто живут огромными 

стадами. Эти животные борются 
друг с другом за самок, пищу,

первенство в стаде, сцепившись 
рогами и толкая друг друга. 
Цератопсы могли вести себя 

таким же образом. Кроме того, 
вполне вероятно, что воротники 
цератопсов были ярко окрашены 
и могли использоваться для 

сигнальных целей, а различия 

в форме, размере и расположении 
рогов помогали цератопсам 
узнавать своих сородичей.



'' 

Косвенные 
свидетельства 

Внизу: Копролиты, которые 

находят по всему миру, имеют 

разную форму и размеры. 

Некоторые имеют всего 

несколько миллиметров в длину, 

другие могут достигать 30 см. 

Чем питались 
динозавры 
чрезвычайно важно знать, чем питается 

животное, ведь состав пищи определяет 
практически все аспекты его поведения и образа 
жизни. Всех животных можно разделить 
на травоядных (растительноядных), хищников 
(плотоядных) и всеядных (питающихся и мясом, 
и растениями). 

Прямые свидетельства того, чем пита
лись динозавры, встречаются крайне 
редко, и ученые используют различ
ные косвенные свидетельства. Наход
ки остатков последнего обеда динозав
ра внутри скелета относятся к разряду 
уникльных. Именно благодаря таким 
находкам мы знаем, что целофизы 
( Coelophysis) иногда промышляли кан
ниблизмом, поедая себе подобных: 
ученым повезло обнаружить скелет 
взрослой особи целофиза с косточками 
детеныша внутри. Еще один мелкий 
теронод, компсогнат ( Compsognathus), 
был обнаружен с останками малень
кой ящерицы внутри грудной клетки, 
нримерно там, где раснолагается 
желудок. Существует еще экземпляр 
эдмонтозавра (Edmontosauus) - утко
носого динозавра, желудок которого 
содержал фрагменты коры, шишек 
и иголки ели. 

Ко пролиты 
Прямые свидетельства состава нищи 
животных дает изучение окаменевших 
фекалий, называемых конролитами. 
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Копролиты содержат части•1ки и нене
реваренные фрагменты жнвоп1ых или 
растений, которыми питались динозав
ры. К сожалению, конролиты редко 
находят внутри скелета, а только так 
можно быть уверенным, что этот обра
зец относится именно к этому виду. 
В 1991 году экспедиции Американско
го музея естественной истории в пус
тыне Гоби в Монголии очень пове:1ло 
сделать такую находку. Копролит, 
обнаруженный внутри тершюда 
из семейства дромеозаврид, 1юхожего 
на велоцираптора ( Velociaptor), 
содержал остатки мелкого существа, 
напоминающего я щери ну. 
Подавляющее число обнаруженных 
копролитов не может быть соностав
лено с определенным видом динозав
ра. Некоторые крупные копролиты из 
отложений верхнего мела в Северной 
Америке содержат фра1·ме11ты расти
тельности. Ученые предноложили, что 
они могут принадлежать гадроэаврам -
утконосым динозаврам (Hadrosauus), 
которые были очень широко распрост
ранены в то время. Другие копролиты 
из того же региона содержат фрагменты 



Кто чем питался 

ученые условно разделили 
динозавров по ряду призна

ков на растительноядных и пло
тоядных. Динозавры, упоминае
мые в книге, сгруппированы 10 

способу их питания. 

Растительноядные 
А11килозавр Паразауролоф 

Апатозавр Патагозавр 

Арагозавр Пахиринозавр 

Брахиозавр Пах и цефалозавр 

Гилеозавр Платеозавр 

Гиr1силофодо11 Протоцератопс 

Диплодок Пснттакозавр 

И уа нодо н Сальтазавр 

Камаразавр Стегозавр 

Камнтозавр Стиракозавр 

Кентрозавр Сцслидозавр 

Коритозавр Тс11011тозавр 

Ламбеозавр Трицератопс 

Лссотозавр Ураноэавр 

Ма1язавр Хазмозавр 

Плотоядные 

Аллозавр 

Археоптерикс 

Ба11тор11ис 

Бслоцираптор 

Дей11011их 

Дилофозавр 

Иберомезорнис 

Карнотавр 

Кархародонтозавр 

Компсогнат 

Тира111юзанр 

Тру дон 

Херрсразавр 

Целоф11з 

Цератозавр 

Эораптор 

Всеядные 
Ов11ра11тор 

!Iслска1111м11м 

Струтномим 

Терш1111озавр 

костей, свидетельствуя о том, что это 
следы жизнедеятельности плотояд
ных динозавров. Недавно был найден 
гигантский копролит, более 40 см 
длиной, содержащий крупный обло
мок кости. Полагают, что этот копро
лит мог принадлежать тираннозавру 
(Tyrannosaus). 

Косвенные методы 
О составе пищи динозавров ученые 
узнают главным образом косвенными 
методами. Основной путь - изучение 
строения зубов и устройства челюсти, 
в частности каким образом челюсть 
динозавра двигалась, пережевывя 
пищу. Исследования современных 
животных показывают, что опреде
ленный состав пищи тесно связан 
с особой формой зубов. 
Используя эту информацию, ученые 
могут делать определенные выводы 
о составе пищи динозавров на основа
нии строения зубов. Способы приме
нения такого рода знаний обсуждают
ся ниже. 
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Вверу: Грудная летка 

взрослого целофиза 

(Coe/ophysis) заполнена 

множеством мелких костей -

это остатки его последнего 

обеда. Ученые определили, 

что эти косточки принлежат 

нескольким детенышам 

целофиза, а следовательно, 

этот злобный хищник был 

каннибалом. 



Рассказывают ... 
зубы 

Вверху: Зубы игуаны похожи 

на листья. Края зубов покрыты 

несколькими крупными 

зазубринами, идеальными, 

чтобы перетирать грубую 

растительную пищу. 

Вверху: Зубы атласкопкозавра 

(Alascopcosaurus), небольшого 

растительноядного динозавра 

из Австралии, по своему 

строению схожи с зубами 

игуаны. Зубы этого животного 

были сильно стерты. 

Плотоядные 
и растительноядные 
в большинстве случаев ученым приходится только 

догадываться, чем питались динозавры, изучая 
строение их зубов, черепа и скелета. Особенно 
информативны в этом отношении зубы. Изучение 
современных животных показало, что форма зубов 
очень тесно связана с составом пищи животного. 
Полезны и другие свидетельства: форма котей, 
общий облик тела и то, как двигались челюсти. 

Признаки хищников 
Живущие ныне плотоядные рептилии, 
например ящерицы, имеют ровные, 
плоские, острые зубы, напоминающие 
лезвие бритвы. Кончики зубов загну
ты внутрь, поэтому могут вцепляться 
в плоть своей жертвы. Как передние, 
так и задние зубы ящерицы имеют 
острые зазубренные края, которые 
позволяют легко врезаться в плоть. 
Такие зубы особенно хорошо 110дхо
дят для того, чтобы питаться крунны
ми наземными животными с достаточ
но плотной кожей. Другие хищники, 
такие, как крокодилы, имеют нрuстые 
зубы, похожие на гвозди, без зазубрин. 
Зубы с таким строением идеальны 

для того, чтобы хватать скользкую 
добычу с мягким телом, 11апример 
рыбу. 
Динозавры, такие, как тира1111озавр 
(Tyrannosauus) 11 аллозавр 
(Alosauis), имели зубы, сходные 
по строению с зубами современных 
ящериц, только з11ачитель110 большего 
размера. Зубы барионикса (Bayonyx) 
были как у крокодила. Такие а11алогии 
свидетельствуют, что эти динозавры 
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были хищниками, а кроме того, дают 
возможность предполагать, какими 
животными они питались. 
Современные хищные животные -
птицы, крокодилы и некоторые млеко
питающие - имеют большие, острые, 
сильно изогнутые когти, чтобы удер
живать и душить свою жертву. Скорее 
всего, динозавры, обладавшие такими 
когтями, также были хищниками. 
У некоторых теропод когти достигали 
В ДЛИНУ ДО 30 СМ. 

Признаки 
растительноядных 
Строение зубов современных травояд
ных ящериц, например игуан, рази
телю отличается от зубов хищников. 
Зубы у них широкие, листообразной 
формы, с очень неровной поверхнос
тью. Общая шющадь поверхности 
зуба травоядного живопюrо значи
тельно больше, чем у хищников, 
и напоминает зигзаги терки. Такие 
зубы предназначены для того, чтобы 
срывать и перетирать грубую расти
тельную нищу. Зубы такого строения 
наблюлаются у нелоrо ряла динозав
ров, 11а11ример у лесотозавров 
(Lesothosauus) и снелидозавров 
(Scelidosauus), свидетельствуя в поль
зу того, что они были растителыюяд
ными. У других 1щ11о�авров, например 
гадрозавров (Hadrosauus), зубы были 
гладкие, без :iа:iубрин. Такие же зубы 
наблюдаются у овец и коров, которые 
большую часть времени проводят, 
пережевывая грубую растительность. 
Растительноя;щые животные должны 
иметь и очень большой желудок, что
бы переваривать большие объемы гру
бой травяной пищи. Следовательно, 
у них должен быть крупный живот. 
Таким обра:юм, форма 1·руд11ой клетки 
динозавров может расска:1ать о разме
ре желу;1ка, а следователыю, и о соста
ве его 11ищи. 



Вверху: Нижняя челюсть ящерицы 

снабжена ровными, похожими 

на бритву зубами. Такие же зубы 

имеют и другие хищные рептилии. 

По краям зубов располагается 

множество мелких и очень острых 

зазубрин. 

Внизу: Зубы тираннозавра 

значительно крупнее зубов 

плотоядной ящерицы, но в целом 

имеют идентичное строение. 

В сочетании с мощными 

челюстями и сильными мышцами, 

приводившими их в движение, 

крупные зубы позволяли 

тираннозавру перегрызать 

даже толстые кости жертвы. 
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Камни в желудке 

иногда находят скелеты динозавров, где 

в области бывшет желудка располагают

ся мелкие, гладко отполированные камни. Эти 

камни называют rастролитами, что означает 

�желудочный камень>. Известно, что некото

рые современные животные и птицы глотают 

камни, которые затем остаются в желудке. 

Камни трутся друг об дру·а в результате 

сокращения желудочных мышц и помогают 

измельчать 11 перетирать пищу. Гастролнты 

в желудках дннозавров дсйствовал11 таким же 

образом. 







Какого размера 
они были
О

бычно динозавров представляют себе гигантскими

животными, значительно превосходящими 
по размеру всех известных современных существ.

На самом деле это не так, динозавры были самых 
разных размеров — от гигантских до удивительно 

маленьких.

На рисунке представлены 

сравнительные размеры 

различных динозавров — 

от гигантских завропод 

до мелких хищников и птиц.

Некоторые динозавры, например тра
воядные лесотозавры (Lesothosaurus) 
и гипсилофодоны (Hypsilophodon), 
хищные тру доны (Troodon) и компсог-

Иберомезорнис 
(Iberomesornis)

Компсогнат

(Compsognathus)

Дейноних

(Deinonychus)

Трицератопс

(Triceratops)

Тираннозавр

(Tyrannosaurus)

наты (Compsognathus) достигали 
во взрослом состоянии всего 1—2 м, 
а весили не больше собаки среднего 
размера. Детеныши динозавров также 
были очень маленькими. Некоторые, 

например муезавры (Mussaurus),
при рождении были всего

несколько сантиметров 
в длину. Но они



быстро росли и достигали размеров 
взрослой особи значительно раньше, 
чем сами становились взрослыми.
К динозаврам относятся и самые круп
ные сухопутные животные в истории 
Земли. Некоторые завроподы, напри
мер сейсмозавры (Seisrnosaums), были 
самыми длинными животными на Зем
ле. Но хотя некоторые динозавры 
были значительно длиннее и тяжелее, 
чем современные слоны и носороги, 
они все равно были меньше, чем самое 
крупное из ныне существующих жи
вотных. Голубой кит может достигать 
до 30 м в длину, весит около 200 тонн 
и почти вдвое превышает размеры 
крупнейшего из известных динозавров. 
Голубой кит может достигать таких 
размеров, потому что живет в водной 
среде, которая поддерживает вес 
его тела.
Динозаврам же приходилось выдержи
вать свой вес на суше, что значительно 
труднее.

Интересные факты

Самый длинный: Сейсмозавр (Seismosaums), завропод из Северной 

Америки, длина до 50 м.

Самый тяжелый: Аргентинозавр (Argentinosaurus), аргентинский 

завропод, весом до 100 тонн.

Самый высокий: Брахиозавр (Brachiosaurus) питался листьями 

с деревьев высотой до 12 м.

Самый маленький: Компсогнат (Compsognathus) достигал 

максимум 1 м и весил, как курица; многие птицы юрского 

и мелового периодов были еще меньше, а иберомезорнис 

(Iberomesomis) был размером не больше воробья.

Самый крупный хищник: Гигантозавр (Gigantosaurus), 

аргентинский теропод, в длину до 14,5 м.

Самая крупная голова: Пентацератопс (Pentaceratops), пятирогий 

динозавр из Северной Америки имел череп длиной более 3 м.

Брахиозавр

(Brachiosaurus)



.. 
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. Следы в камне 

Внизу: Эти отпечатки лап оставил 

орнитопод, передвигавшийся 

на задних конечностях. Следы 

орнитоподов можно отличить 

по выразительной трехпалой лапе, 

каждый палец которой оканчивался 

тупым, закругленным концом. 

Такого рода следы можно часто 

встретить в раннемеловых 

отложениях Испании 

и Южной Англии. 

Внизу: Отпечатки лап теропод 

похожи на следы орнитопод, 

и хотя сами животные были очень 

разными, следы их нетрудно 

сптать. Следы теропод можно 

отличить по острым окончаниям 

пальцев, то есть по следам 

котей. 

Как они 
тередвигались 
ученые применяют два основных метода, чтобы

выяснить, как двигались динозавры: они очень 
внимательно изучают строение скелета и исследуют 
окаменевшие отпечатки лап (следы). Скелет дает 
представление о размерах конечностей, а также 
позволяет установить величину и расположение мышц, 
ответственных за движение конечностей. По скелету 
также определяют прочность костей конечностей 
и положение центра тяжести животного. Отпечатки лап 
дают косвенную информацию по различным аспектам 
поведения динозавров: о размере стопы, о стадности, 
о скорости, о способе передвижения. 

К сожлению, невозможно точно 
установить, какому виду динозавров 
принадлежит тот или иной след, по
скольку формы лап у больших групп 
динозавров очень схожи. Например, 
все тероподы имеют трехпалую лапу 
с острыми пльцами. Тем не менее 
отпечатки лап этой группы отличают
ся от следов, оставленных другими 
группами динозавров. Крупные округ
лые следы завропод легко отличить 
от трехпалых следов теропод и орни
топод. Это и позволяет делать опреде
ленные выводы относительно проис
хождения отпечатков следов при 
их сопоставлении. 

Беги ходьба 
Экспериментльные наблюдения за 
поведением современных млекопита
ющих, птиц и рептилий выявили 
возможность рассчитать скорость дви
жения животного по простым измере
ниям отпечатков лап. Для этого нужны 
два важнейших замера: длина большо
го шага, то есть расстояние между отпе
чатками одной лапы, и длина самого 
следа. Полученные данные подставля
ются в простейшую формулу, по кото
рой вычисляется скорость передвиже
ния животного. Таким путем было 
установлено, что крупные тероподы, 
например ллозавры (Alosauus), 
могли развивать скорость до 40 км/ч. 
Более легкие тероподы, такие, как 
струтиомимы (Stuthiomimus), и мелкие 
орнитоподы, например гипсилофодоны 
(Hypsilophodon), способны были пере
двигаться в два раза быстрее, то есть 
со скоростью 80 км/ч. Огромные 
завроподы и тяжелые анкилозавры 
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(Ankylosauus), стегозавры (Stegosaus) 
и цератопсы двиглись медленнее. 
По-видимому, их максимальная 
скорость составляла 15-30 км/ч. 

Передвижение в воде 
Существует замечательная находка 
следов, позволяющая говорить о ско
рости передвижения водоплавающих 
завропод. Известно много отпечатков 
передних лап динозавров, но эта на
ходка была особенно удивительной. 
Получалось, что завропод, оставив
ший следы, передвигался на передних 
лапах! Поэтому предположили, что 
эти следы образовались, когда живот
ное двигалось в реке, подтягивая свое 
тело передними лапами, в то время 
как задние свободно висели в воде. 
Следы эти образовались, когда завро
под в очередной раз оттолкнулся 
передними лапами от дна. 

Справа: Эти необыкновенные следы 

оставила пара больших завропод. 

Обратите внимание на расположение 

следов: крупные округлые отпечатки 

здних лап и располагающиеся перед ними 

более мелкие крестообразные отпечатки 

передних лап. Кода были оставлены 

отпечатки, глина, составляющая эту скалу, 

размещалась вблизи озера. Может 

показаться, что динозавр пытался 

вскарабкаться на утес, однако на самом 

деле эта вертикальная поверхность 

образовалась в результате подземных 

геологических явлений, которые миллионы 

лет назд вздыбили глинистые слои 

и поставили их вертикально. 



П
рогуливаясь по мягкой глинистой по

верхности, завроподы оставляли боль

шие округлые отпечатки своих широких 

лап, похожие на следы современных слонов. 

Широкая лапа распределяла вес тела дино

завра на значительную площадь, поэтому 

животное не увязало в мягком грунте. 

В хорошо сохранившихся отпечатках очень 

часто можно заметить огромный коготь, 

который находился на первом пальце 

завропода.

Когти завропод

Вверху: Обратите внимание на коготь 
на стопе этого апатозавра (Apatosaurus).



Как они 
передвигались 

Внизу: Эти отпечатки лап 
принадлежат крупному 
двуногому орнитоподу. 
Небольшое расстояние меду 
следами свидетельствует о том, 
что животное передвигалось 
неспешно. 

Внизу: Этот скелет камптозавра 

(Camptosaurus) установлен в позе, 

характерной ля четвероногого 

животного. Вполне ВОЗМОЖНО, 

что он мог передвигаться, подобно 

двуногому животному, на здних 

лапах, но только в том случае, 

если очень спешил, например 

спасаясь от хищника. 

Справа: Платеозавр (Plateosaurus) 

мог подниматься на здние лапы, 

чтобы обрывать листья с макушек 

деревьев. Обратите внимание 

на короткие передние лапы, 

которые, однако, были достаточно 

сильными, чтобы динозавр мог 

ходить, опираясь на все четыре 

конечности. 

Две ноги или четыре? 
1" ивотных можно классифицировать по способу 
�их передвижения. Двуногие животные - это те, 
кто передвигается только на двух задних лапах, в том 
числе человек и птицы. Четвероногие животные -
среди них большинство млекопитающих и рептилий 
перемещаются на четырех конечностях. Но эти 
категории не всегда можно точно разделить. Есть 
животные, которые могут передвигаться как на двух, 
так и на четырех конечностях. Ученые получают 
возможность понять, как передвигались динозавры, 
изучая пропорции и строение их скелетов, а также 
характерные отпечатки задних и передних лап. 

У четвероногих животных передние 
и задние конечности имеют приблизи
тельно одинаковую длину. В этом 
случае вес тела равномерно распреде
ляется как сзади, так и спереди. 
У двуногих же все наоборот: задние 
конечности значительно длиннее, чем 
передние, которые не могут выдер
жать веса животного. Тело двуногих 
обычно довольно короткое, а центр 
тяжести расположен так, что основная 
масса тела сосредоточена над опорны
ми конечностями. У четвероногих 
животных, напротив, тело может быть 
достаточно длинным, так как его вес 
распределен на четыре точки. 

Двуногие динозавры 
Тероподы имели исключительно 
длинные задние конечности и неболь
шое, плотное тело. Передние лапы 
у них обычно были значительно более 
короткими и не столь сильными, как 
задние, чтобы поддерживать вес тела. 
Сходные черты строения скелета дви
гательного аппарата наблюдаются 
у мелких орнитопод и пахицефалозав
ров, указывая на то, что эти животные 
передвигались на двух конечностях. 

Четвероногие динозавры 
Завроподы, анкилозавры и цератопсы 
имели значительно укороченные 
конечности, которые могли нести 
громадный вес и большое, бочкообраз
ное тело. Это были четвероногие 
динозавры. Находки следов подтверж
дают это предположение. Отпечатков 
передних лап теропод и орнитопод 
не обнаружено нигде, в то время как 
отпечатков передних и задних конеч
ностей завропод, анкилозавров 
и цератопсов обнаружено немло. 
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На двух или четырех лапах 
Крупные орнитоподы, например игуа
нодоны (Iguanodon), и прозавроподы, 
такие, как платеозавр (Plateosauus), 
мог ли выбирать между ходьбой 
на двух или четырех лапах, в зависи
мости от ситуации. В их скелетах 
проявляются черты как двуногих, так 
и четвероногих животных, что подра
зумевает нличие длинных задних 
конечностей и коротких, но сильных 
передних, снабженных широкими 
лапами, которые могли выдержать 
вес тела, когда животное на них опи
рлось. Обнаруженные отпечатки лап 
таких динозавров свидетельствуют 
о том, что они при ходьбе нередко 
опирались и на передние конечности. 



Родословное древо 
ученые подразделяют динозавров на ряд групп.

В основу классификации положены характеристики, 
типичные только ля определенной группы животных. 
Стегозавры выделены в особую группу динозавров, 
поскольку их спина и хвост были защищены двумя 
рядами крупных костных пластин. Определение общих 
черт у скелетов динозавров позволяет ученым 
устанавливать родственные взаимосвязи меду 
их различными видами. 

Подобное «Ю/tословное древо», 
или кладо1·рамма, Jtaeт нредставление 
о ро1tствен11ых свя:1ях межJtУ JtИito:Jaн
paми. Дино:1авры 1ю1tра:теляются 
на две большие 1·ру1111ы на основе 
строения та:1а. Диноэавры, та:1 которых 
1юхож 110 своему строению на таз со
временных ре11тилий, нанример кроко
/lИЛОВ и ящерин, относятся к отряду 
:1аурисхий (Sauischia), или ящерота
:ювх /tино:1авров. Дино:�авров, та:1 
которых сходен с л1:юм совреме111ых 
1пин, оп10сят к отря/tУ орнитисхий 
( Omithischia), или птuцета:ювых. 
Птинета:ювые JtИ1tо:швры имеют к соб
стве111ю 1п111щм вес1,ма отдален110е 
OТIIOllleHИe, И HellOCpeJtCTBeHtlble HpeJt
KИ нтин обнаружены именно срели 
ящерота:ювых ю1но:1авров. 

Ящеротазовые динозавры 
(Saurischia) 
Ящерота:ювые диншавры tIO обраэу 
жи:1ни /lелятся на Jtвe гру1111ы: теро
ноды, или :шероногие (Theopoda), 
и :�авроноJlОМорфы ( Sauopodomopha ). 
Тероподы нрслставляли собой Jtвуно
гих хищных JlИ11О:1авров, вооруженных 
острыми эубами и имевших силы1ые 
нере;tние хватателы1ые конеч1юсп1 
С МОЩНЫМИ КОl'ТЯМИ. К 1·рунне TeJIOllO/t 
относятся алло:�авр (Allosauus ), 
тиранншавр (Tyannosauus) и ови
рантор ( 011iaptm} ЗавроподоАюрфы 
1юдра:щеляются на нроэавро1юд 
(Prosauopoda) и :1авронод, 
или ящеро1югих 
(Sauopoda). Предста
вители обеих 1·ру1111 
были растителыюяд-
11ыми ЖИВОТllЫМ1, 
обладали 1tли111юй 
шеей, мален 1,коii 
голшюй и болы11им 
бочкообра:тым те;юм. 
Различаются они 110 не
которым чертам строения 
скелета, на11ример 1ю количеству 
шейных 1юзво11ков: у эавронол шея 
была /tлиннее, чем у проэавршю;l. 

Тиничным 11редставителем прозавро-
1101l является нлатеозавр (Plateosauus), 
а 1авро11од - диплодок (Diplodocus) 
и брахио:�авр (Brachiosauus). 

Птицетазовые динозавры 
( Onithischia) 
Птинетаэовые динозавры подразделя
ются на нять больших груrш: орнито
ноды ( Omithopoda), анкилозавры 
(Ankylosauia), стегозавры (Stegosauia), 
нерато11сы ( Ceatopsia) и нахицефало
:1авры (Pachycephalo.•auia). Все птице
та:ювые динозавры f,ыли растител1,
нояд11ыми. Ор11ито11'JtЫ, такие, как 
игуанодон (Jguanodon) и ги11си;юфо
/lОН (Hypsilophodon), были главным 
обра:юм двуногими, хотя 11ри ходьбе 
могли ИНОГ/lа 011ирап,ся и на нерсднис 
конечности. Их голова имела удли
ненное рыло. Похоже1·0 на танк анки
лоэавра (Ankylosauus) ле1·ко узнать 
1ю косп1ым 11ластинам, нокрывавшим 
elO тело, а у стегоэавро1 (Step;osauus), 
кроме пластин, были и шипы, на11ри
мер у ке1проэавра (Kentosauus). 
У l(ератонсов ( Ceatopsia ), например 
у три1tерато11са (Ticeatops), на голове 
были ро1·а и костный воротник у осно
вания черсна. У 11ахи1lсф;uюзавра 
(Pachycephalosauus) имелся высокий 
ку1юлообра:тый череп, нокрытый 
мощной косп,ю. 

Классификация 

Внизу: Таз динозавров состоит 

из трех основных костей: 

подвздошной, седалищной 

и лобковой. Подвздошная 

кость - самая массивная, она 

располагается в верхней части 

и соединяет таз с позвоночником. 

Лобковая и седалищная кости 

направлены вниз и служат ля 

прикрепления мощных мышц 

задних лап. У ящеротазовых 

динозавров (большой рисунок), 

как у этого аллозавра (A/osaurus), 

расположение тазовых костей 

очень схоже со строением таза 

рептилий. Седалищная кость 

направлена назад, а лобковая -

вперед, придавая тазу вид 

трезубца. У птицетазовых 

динозавров (малый рисунок), 

например у сцелидозавра 

(Scelidosaurus), расположение 

тазовых костей схоже с тазом 

птиц. Лобковая кость у них 

направлена не вперед, как 

у заурисхий, а назад, в том же 

направлении, что и седалищная. 

Подвздошная 
кость 



Н
а этом родословном древе
показаны взаимосвязи 

между различными родами 
заурисхий, или ящеротазовых 
динозавров. Отряд заурисхий 
разделяется на две основные 
группы: тероподы, или зверо- 
ногие (Theropoda), и завроио- 
доморфы (Sauropodomorpha).
К тероподам относятся двуно
гие, плотоядные динозавры 
и их потомки — птицы. Теро
поды появились в позднем 
триасе и жили до конца мело
вого периода. Это были самые 
крупные хищники на Земле 
на протяжении всей мезозой
ской эры.
Завроподоморфы представля
ли собой крупных раститель
ноядных животных с длинной 
шеей, хвостом и большим 
бочкообразным телом. Группа 
завроподоморф разделяется 
на две подгруппы: прозавро- 
поды (Prosauropoda) и завро- 
поды, или ящероногие 
(Sauropoda). Прозавроподы 
жили в позднем триасе — 
ранней юре, а завроподы по
явились только в ранней юре 
и достигли своего расцвета 
в позднеюрском периоде.
В течение всего мелового 
периода они были самыми 
главными растительноядными 
животными на территории 
Южной Америки, Европы 
и Индии.

Завроподы

Завроподоморфы

Цератозавры

Тетануры

Целурозавры

Арктометатарсалии

Манирапторы

Вне основных 
подгрупп

Ящеротазовые 
динозавры (заурисхии)





Птицетазовые 
динозавры (орнитисхии)

В
заимоотношения между 
различными видами 

птицетазовых (орнитисхий) 
динозавров представлено на 
родословном древе. Сущест
вовало большое разнообразие 
родов птицетазовых динозав
ров — от самого первого, 
появившегося в раннеюрском 
периоде лесотозавра 
(Lesotosaurus), до громадных 
гадрозавров (Hadrosaurus) 
и цератопсов, живших в позд
немеловом периоде. 
Птицетазовые впервые появи
лись в позднетриасовую эпо
ху, но в то время они были 
еще крайне редки. Фактичес
ки и в раннеюрском периоде 
их было очень немного, 
и только к началу позднеюр
ского периода их разнообра
зие и значение возросло.
К концу мелового периода 
птицетазовые динозавры 
стали самыми распространен
ными животными. Все птице
тазовые динозавры были рас
тительноядными, а некоторые 
могли пережевывать свою 
пищу, как это делают сегодня 
некоторые млекопитающие. 
Птицетазовые динозавры под
разделяются на пять основ
ных подгрупп: стегозавры 
(Stegosauria), анкилозавры 
(Ankylosauria), пахицефалоза- 
вры (Pachycephalosauria), 
цератопсы (Ceratopsia) 
и орнитоподы (Omithopoda).

Анкилозавр Пситтакозавр

Тиреофоры

Маргиноцефалии

Орнитоподы

Вне основных 
подгрупп

Протоцератопс

Кентрозавр

Пахицефалозавр

Лесотозавр

Сцелидозавр Гилеозавр

Стегозавр
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Краткие сведения 

Род: Лагшух U-osuc}шs) 
лассификация: 

Лрхо;�авры (Arclюsauгia); 
ор111по:tиры ( Omitlюlim); 

ю11 ю;1аврJ0рфы ( Dinosaurom1lю) 
Размеры: 40 см в ,tл1111у 

Вес: 100 200 · 

Время жизни: Cpc;щ1ii тр11ас, 

210 231 tll ;1с·1 11азад 

Распространение: Ар1·11л11ш 

Справа: Лагозухи не были 
динозаврами, но они были 
их очень близкими 
родственниками. У этих 
животных проявляется много 
общих с динозаврами черт 
в строении костей конечностей, 
шейного отдела позвоночника. 
Эти детали строения говорят, 
что лагоэухи были двуногими 
животными. 

лагозухов до настоящего 
времени были найдены только в Аргентине. 

Лагозух 
Кроликовый крокодил 
в течение среднетриасовой эпохи, 

незадолго до того, как на Земле 
появились первые динозавры, на территории 
нынешней Аргентины появилась мелкая 
рептилия, получившая название лагозух 
(Lagosuchus). Лагозух был довольно легким 
и имел линные, тонкие задние конечности, 
позволявшие ему очень быстро бегать. 
Некоторые ученые даже полагают, что он 
мог прыгать на манер кролика или кенгуру. 

Скорость и подвижность были единственной 
защитой лагозуха от крупных плотоядных 
рептилий, живших с ним по соседству 

в пустыне на территории современной 
Южной Америки. 
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Как и первые динозавры, лаrозух �ередви
глся только на задних лапах. Фактически 
лагозух и его близкие родственники 
маразух (Marasuchus - «крокодил мара�) 
и лагерпетон (Lagepeton - «кроликовая 
змея�) были самыми первыми из извест
ных двуногих животных. Появление 
двуногих животных было громадным 
событием в эволюции, поскольку до сред
него триаса все животные передвигались 
только на четырех конечностях. Хождение 
на двух лапах позволило высвободить пе
редние конечности, что сделало бег более 
эффективным и позволило ловить жертву 
при помощи передних конечностей. Лаго
зух имел длинный хвост, являвшийся про
тивовесом тонкой, грациозной шее. Тело 
животного было коротким и компактным. 
Лагозухи питались мясом, поэтому их 
челюсти содержали ряд мелких острых 
зубов. Передние лапы были длинными 
и заканчивались трехпалой кистью. Ост
рые коrи животного позволяли ему 
ловить и удерживать жертву, например 
насекомых или мелких позвоночных. 

ля лучшего понимания 
Лагозухи, маразухи и лагерпетоны явля
ются ближайшими родственниками 
динозавров. Изучение их окаменевших 
остатков позволяет ученым лучше понять 
происхождение и эволюцию динозавров. 
Поскольку ископаемые остатки лагозухов 
и самых древних динозавров были обна
ружены в одном районе, это дало возмож
ность ученым предположить, что динозав
ры произошли от животных, похожих 
на лагозухов. 



Лесотозавр 
Ящер иэ Лесото 
о дин из самых первых птицетазовых 

динозавров, лесотозавр, был мелким, 
легким животным. динственным способом 
защиты этого маленького растительноядного 
динозавра от хищников был быстрый бег. 
Конечности у лесотозавра были линные 
и стройные, а кости - полые, что делало 
их легкими и прочными. Образ жизни 
лесотозавров до определенной степени 
сравним с существованием газели: большую 
часть своей жизни они проводили 
на пастбищах, внимательно оглядываясь, 
не появился ли хищник. 

Лесотш1аuр был самым 11римитив11ым 
из птицстазовых линшавров. В его ске
лете ученые обнаружили много очень 
важных да111ых, касающихся 11роисхож
;1ен11я гру1111ы растителыюящ1ых от их 
11лотоялных 11рсдков. Лесото�авр был 
110\ВИЖllЫМ лву1югим ЖИIЮТllЫМ, имел 
короткую шею, короткое, шютнос тело 
и очс111, ю1ин11ый, тонкий хвост. Строе
ние костей сп> конечностей аналогично 
строению конечностей 1п1щ. Причина 
1юявлсния 11тинетазовых ящеров в ходе 
J11олющ1и неясна, 110, вероятно, это нро
и:ю111ло и:1-;1а иэмс11сния снособа нри
кре11ле11ия мыш11 1ю1·и к костям конеч-
1юсти. С 1ц>у1·оi1 стороны, по могло быть 
рсэул1,татом ра:11юрота лоiкоuой кости 
назал, чтобы увеличить пространство 
лля кишечника, который у растительно

яю1ых животных имеет 

больший 
оiъем, носкольку 
расти тел 1,ную 
нищу нсреваривать 
:тачителыю слож
нее, чем мясо. 

Не только 
растительноядный? 
Челюсти у лесопнавра были с11абжсны 
:1убами, 1юхожим11 на :1убы современной 
111-уа11ы - раститс;1ыюя111юй ящерицы. 
Но u нсрс;щсii части челюсти зубы 
)ыли :1аострснными, •по, 1ю-вилимому, 
1юзвш1яло лссото:1а11ру время от врсме-
1111 ра:11юобра:1ип, cвoii ранион мслю1ми 
ЖllВОТllЫМИ. 
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Краткие сведения 

Род: lеrотозавр (Lesotho.iauus) 
лассификация: 

Ор1111пкх1111 (Omithisczia) 
Размеры: до 1 м в д:11111у 

Вес: 10 к� 

Время жизни: Ра1111еюрск11й •рнод, 

213 200 мш :1ст назад 

Распространение: Лесото 11 !Ожная 
Афрнка 

Вверу: Лесото - небольшое 
государство в горах на востоке 
Южной Африки. Окаменелости 
лесотозавра были обнаружены 
в Лесото и в соседних районах 
Южной Африки. 
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Краткие сведения 

Род: Сце:1идозавр (Sceidosauus) 
Классификация: 

Тирсофоры (Thyreophoa); 

сцсл11дозавриды (Sceilosauilae) 
Размеры: До 1 м в длину 

Вес: До 250 кг 

Время жизни: Раннеюрскнi 11cp11o;t, 
206-200 млн лет наэад 

Распространение: А11rл11я; возможно, США 

СправI: На черепе этого 
молодого сцелидозавра можно 
увидеть много характерных 
деталей строения. 

Внизу: Остатки сцелидозавра 
обнаружены в графстве 
Дорсет, Англия. Сведения, 
что он обитал и в Северной 
Америке , пока не получили 
подтвердения. 

Сцелидозавр 
Ногастый ящер 

Бронированный динозавр сцелид�завр был 
одним из первых представителем группы, 

в которую входят и покрытый пластинами 
стегозавр, и похожий на танк анкилозавр. 
Сцелидозавр таже является одним из 
первых птицетазовых динозавров, поэтому 
он представляет ля ученых значительный 
интерес в отношении происходения 
и эволюции этой группы динозавров. 
Сцелидозавр известен по находкам двух 
прекрасно сохранившихся скелетов, двух 
черепов, нескольких костей и пластин, 
покрывавших его тело. 
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Невысокий сцелидозавр был расти
тельноядным динозавром. Вдоль его 
длинного тела и по хвосту располага
лись рядами костные пластины капле
образной формы. Эта защита была толь
ко ранним вариантом мощной брони, 
которая позже появится у анкилозав
ров. Броня защищала сцслидозавра от 
нападения крупных теро1юд, например 
магнозавра (Magnosauus - «огромный 
ящер,,). Окаменевшие отпечатки кожи 
сцелидозавра свидетельствуют о том, 
что в промежутках между ;шщитными 
пластинами она была покрыта подоби
ем чешуи шестиугольной формы. 

Передвижение на четырех 
конечностях 
Сцелидозавр передвигался на четырех 
конечностях, но его эад1ше лапы были 
длиннее передних. Возможно, он иногда 
мог передвигаться только на двух зад
них лапах. Он также мог но;щиматься 
на задних лапах, чтобы достать ветки 
в верхней части кустарника. Массив
ность тела и особенности строения 
конечностей свидетельствуют о том, 
что сцелидозавр вряд ли хорошо бегл. 

Голова сцелидозавра была довольно 
маленькой, в передней части черепа 
располаглся роговой клюв. Зубы сце
лидозавра были мелкими, зазубренны
ми по крям нодобно листовой нласти
не. Такое строение зубного ан парата 
идеалю 11риспособле1ю для употреб
ления и 11ерсработки растительной 
ПИЩ11. 



Род: Гилеозавр (Hylaeosaurus) 

Классификация:

Тиреофоры (Thyreophora); 

анкилозавры (Ankylosauria); 

нодозавры (Nodosauria)

Размеры: До 5 м в длину 

Вес: 1,5 тонны

Время жизни: Раннемеловой период, 

140—131 млн лет назад 

Распространение: Англия

Краткие сведения

Гилеозавр
Лесной ящер

Этот динозавр получил свое название по 
району, известному как Тилгейт Форест 

в Южной Англии. Его окаменевшие остатки 
были впервые обнаружены в 1832 году 
рабочими, добывавшими камень 
в каменоломне, и изучены известным 
коллекционером окаменелостей Гидеоном 
Мантеллом. Гилеозавр известен по находкам 

единственного неполного скелета, нескольких 
отдельных костей и защитных пластин.
Он был первым из открытых динозавров, 
имевших защитные пластины на теле, 
и третьим динозавром, получившим научное 
название и описание, после мегалозавра 
(Megalosaurus) и игуанодона (Iguanodon), 
также открытых Мантеллом.

Гилеозавр относится к анкилозаврам 

(Ankylosauria), которые, в свою очередь, 

подразделяются на два семейства: нодо- 

заврид (Nodosauridae) и анкилозаврид 

(Ankylosauridae). Эти семейства имеют ряд 

отличий: анкилозавриды обладали булаво

образным утолщением на хвосте, а их че

реп защищали мощные роговые пластины, 

у нодозаврид хвост имел обычное строение 

и череп был защищен в меньшей степени. 

Гилеозавр относится к нодозавридам. Вся 

его спина и хвост были покрыты костными 

пластинами самых разных форм и разме

ров: некоторые из них были ровными 

и имели округлую или овальную форму, 

другие в процессе эволюции превратились 

в острые шипы в области плечевого пояса. 

Такие усовершенствования отпугивали от 

гилеозавра других животных, и в первую 

очередь хищников.

Житель субтропиков
Как и другие анкилозавры, 

гилеозавр был малоподвиж

ным растительноядным

животным, 

передвигавшимся 

на четырех конечностях. 

Питался он, по-видимому, 

низкими растениями, срывая 

огромные пучки травы 

и листьев при помощи 

своего широкого рогово

го клюва. Гилеозавр 

жил в субтропиках, где было 

много рек, озер и лесов.

Вверху: Окаменелости 

гилеозавра были найдены 

только на юге Англии. Близкие 

родственники гилеозавра 

жили в Англии, США, Испании 

и Румынии.



Внизу: Череп животного 

заканчивается крупным беззубым 

лювом. В глубине пасти 

располагаются мелкие, 

с неровными краями зубы. 

Ранее считалось, что анкилозавр 

мло пользовался зубами, чтобы 

справляться с растительной 

пищей. Однако недавние 

исследования показали, что 

именно такие зубы прекрасно 

подходят ля пережевывания 

пи
,
щи. 

Внизу: Очень широкий и прочный 

череп анкилозавра полностью 

покрыт костными пластинами. 

У некоторых анкилозавров даже 

веки были прикрыты такими 

костными выростами! Большие 

треугольные пластины со всех 

сторон защищали основание 

черепа. 

Анкилозавр 
Па1цир1ый ящер 

огромный динозавр, живший в раннемеловом 
периоде в Северной Америке и получивший 

название анкилозавр (Any/osaurus), был покрыт 
от головы до хвоста плотной, костной броней, 
состоявшей из отдельных пластин. Большие 
роговидные выступы треугольной формы защищали 
основание его черепа. Вдоль всего тела и хвоста 
из кожи торчали острые шипы. Хвост анкилозавра 
был массивным и заканчивался тяжелым костным 
набалдашником. Поскольку соседями анкилозавра 
были такие крупные хищники, как тираннозавр 
(Tyrannosaurus) и альбертозавр (Albetosaurus), у него 
были веские основания так серьезно вооружиться. 

Ученые полагают, что утолщение 
на конце хвоста сформировалось из 
костных узлов, изначльно 11рикрытых 
кожей, которые по мере роста соеди
нились и срослись с костями хвоста. 
В самом начале утолщения кости 
хвоста соединялись очень плотно, так 
что конец хвоста был очень жестким 
и прочным. Движения наблдашника 
контролировались специальными 
мышцами, располагавшимися в ос1ю
вании хвоста и обычно служащими 
для перемещения задней конечности 
назад при ходьбе. При помощи этих 
мышц животное могло двигать хвос
том из стороны в сторону. 

Защита 
Толстые костные пластины были, 
по-видимому, очень неплохой защи
той даже от крупных теропод. Однако 
живот анкилозавра не был ничем 
защищен, поэтому при нападении 
анкилозавр ложился, чтобы за
щитить наиболее уязвимую 
часть своего тела. Если же хищ
нику удавалось перевернуть 
анкилозавра на спину, это было 
смертельно опасно, но при 
огромном весе животного сде
лать это было весьма трудно. 

Нападение 
Тероподы, охотившиеся на анкило
завров, были высокими, тяжелыми, 
двуногими животными. Следователь
но, они держались на ногах менее 
устойчиво, чем короткий, четвероно
гий динозавр. Кроме того, большой 
вес хищника таил еще одну опасность: 
при падении 011 мог сломать кости, 
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особенно тонкие кости лап. Своевре
менный и точный боковой удар тяже
лого хвоста анкилозавра мог застать 
хищника врасплох и сбить его с ног, 
причиняя сер1,е:шые травмы, а порой 
и неся смерть. 

Птешествие 
в Северную Америку 
Анкило:�авр, один из двух 11редста
вителей семейства анкилозанрид 
(Ankylosauidae), жил в Северной Аме
рике. Его сородич жил в Восточной 
Азии. Анкилозавриды 1юявились сна
чала в А:1ии, это нроиюшло в самом 
начале раннсмслового нсриода, i; 
когда Азия и Северная 
Америка соединялись 
полоской суши. 

По-видимому, предки 
анкилозавра 1ю этому 
своеобразному 
сухопутному 
мосту и повали 
из Азии в Се
верную 
Америку. 



Вверху: Окаменелости анкилозавра были обнаружены на западе 
Северной Америки. Близкие родственники анкилозавра жили 

в течение позднемелового периода и в Азии.

Слева: На примере этого скелета эуоплоцефала 

(Euoplocephalus), близкого родственника 
анкилозавра, видно, как отдельные костные 
пластины образовывали единую сплошную 
броню, закрывавшую шею, спину и бока 
животного.

Род: Анкилозавр (Ankylosaurus) 

Классификация:

Тиреофоры (Thyreophora); 

анкилозавры (Ankylosauria); 

анкилозавриды (Ankylosauridae) 

Размеры: 10—11 м в длину 

Вес: 4 тонны

Время жизни: Позднемеловой период, 

68—65 млн лет назад 

Распространение: Штаты Монтана, 

Вайоминг (запад США), провинция 

Альберта (Канада)

К ратк ие сведения
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Внизу: Благодаря различию 
в длине передних и задних 
конечностей голова кентрозавра 
была опущена низко к земле. 
Шея животного была короткой, 

это позволяет предположить, 
что кентрозавры питались 
невысокими растениями -
папоротниками и цикадовыми. 
Они захватывали и срывали 
листья растений своим крепким 
роговым клювом, после чего 
перетирали пищу зубами 
с неровными кромками 
и отправляли растительную 
массу перевариваться в желудок. 

Кентрозавр 
Колючий ящер 
кентрозавр- младший, ссколючий» собрат знаменитого 

стегозавра (Stegosaurus). Жили эти родственники 
в позднеюрский период. Но стегозавры водились 
в Северной Америке, а кентрозавры населяли 
территорию Восточной Африки, где ныне располагается 
Танзания. Это были четвероногие растительноядные 
животные. От хищников кентрозавры защищались 
при помощи линных костных шипов. ля большей 
безопасности несколько шипов располагались 
в области плечевого пояса. На хвосте кентрозавра 
также имелись шипы, чтобы дать отпор нападающим 
хищникам. 

Костные 11ласти11ы, начинавшиеся 
от основания шеи и нокрывавшие всю 
с11ину, 110-видимому, помогали ке1п
розавру регулировать тем11ературу 
тела 110 тому же принципу, как :но 
11сла;1 стсгшивр (см. с. 72 - 73). Торча
щие в стороны плечевые шипы умснь
ша;1и 01шс1юсть атаки ютивника 
сбоку. Такие же шипы были и у бою,
шинства стегозавров. Шины у кентро
завра имелись в :�адней части с11и11ы 
и у основания хвоста, который двигал
ся и:! стороны в сторону и эавсршался 
раздвоен11 ым ш ином. lоскол ьку 
110 всей дли1iс хвоста рас11ола1·ался 
ряд острых шинов, хищникам было 
совсем не просто прибли:шп,ся 
к кентроэавру. Тоm,ко шея, брюхо 
и лапы ке11тршавр1 были 
лишены защиты. 

Броня животного 
Крупные 11ар11ые костные 11ласти-
11ы и шипы - отличнтель11ая черта 
облика стего:�авровых. О11и раснола
гались 110 всей длине те.111 живопюго 
от шеи, черсэ с11и11у и /О кончика 
хвоста. Пластины 11рикрс11лялись 
нс к костному скелету живопюго, 
а рас11ола�·ались u толще жесткой 
кожи. У ке1пршивра такая э<1щита 11а
чиналас1, 11е1юсреж:твс11110 :11 1·о;ювой 
ряж>м 1юв11ых треугольных 11листи11, 
тянувшихся 1·рсб11ем 1щол1, с111ы. 
На снине живопюго 11ласти11ы были 
той же формы, 1ю имели болы11ие 
размеры. В области та:�и ке11тро:1111р<1 
пласти11ы у:tли11ялиtъ, 1tслалис1, то111,
ше и 11ревращались в 1tли1111ыс, острые 
шины, рас1юла1вш11сся 1ю вccii 1tли11с 
хвоста. 
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Бочкообразное тело 
и огромный живот 

Тело кснтрозавра было бочкообра:нюй 
формы, а живот - 01·ром11ым, чтобы 
11среваривать большие объемы грубой 
растительной нищи. Псрею1ис конеч
ности были эначителыю короче 
эадних, 1ю кру1111ые ра:�мсры стоны 
сuидетел1,ствуют о том, что кснтро
:�аuры псредви1·а;1ис1, 1ш че-
тырех лавах. Даже если бы 
011 llOllЫTJIИ(Ъ 11сре;щн
гатьсн только на :1щщих 
лавах, вес тела 11смс;t
лс111ю вернул бы 
ИХ В ИCXO/t!IOC 

llOJIOЖClll1e. 

Верояпю, 
кс1про:1авры мог
ли норой 011ираться 
11срсю1ими конеч
ностями О /tе\Х'ВЬЯ, 

чтоб1,1 лостап, 
МОЛ/tЫС 11Обеп1, 
110 оставап,ся лоm·о 
в такой 1н>:1е 
нс мо1·ли. 



Справа: Единственное место, 

где обнаружены ископаемые 

остатки кентрозавра, -

Восточная Африка, 

на территории нынешней 

Танзании. 
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Краткие сведения 

Род: Кс11трозавр (Kenosauus) 

Классификация: 

Тнрсофоры (Thyreoplюa); 
стсгоэавры (Stegosauгia); 

стсгщаврнды (Stegosaшidae) 

Размеры: 2,5 З м н длину 

Вес: 450 кг 

Время жизни: Тlозд11сюрскнй 11ерно;1, 

156 150 мл11 лет 11аJад 

Распространение: Таша1111я (Восточная 

Африка) 

Слева: Острые шипы обеспечивали 

кентрозавру хорошую защиту от хищника, 

пытавшегося напасть сбоку. 
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Вверху: Массивные тазовые 
кости стегозавра образуют опору 
для сильных мышц хвоста и задних 
конечностей. 

Вверху: Диспуты по поводу 
размещения пластин на спине 
стегозавра велись давно. Одни 
ученые считали, что пластины 
располагались абсолютно 
симметрично, другие утверждали, 
что в шахматном порядке. 
Недавние открытия подтверждают 
правоту последних. 

Стегозавр 
Броненосный ящер 

это самый известный представитель стегозавров 
(Stegosauria) - группы динозавров, отличительной 

чертой которых являлись ряды костных пластин 
и шипов, располагавшихся вдоль спины. Эти животные 
жили начиная со среднеюрского периода и вымерли 
к началу позднем елового периода. Однако на западе 
Северной Америки стегозавры встречаются только 
в отложениях позднеюрского периода. Это крупные 
растительноядные динозавры, жившие по соседству 
и порой становившиеся добычей других известных 
североамериканских динозавров:аллозавров 
(Alosaurus) и цератозавров (Ceratosaurus). 

Тело стеrо:1анра было нокрыто м11ого
численным11 мелкими костными 
наростами, раснолага11шимися даже 
11 области горла. Однако самой харак
терной чертой является наличие кру11-
ных нластин и ши110в. Рас110Jюжен11ые 
вдоль сни111юп> хребта, нластины име
ют ра:тичный рюмер. Самые большие 
нластины рас1юла1,аются в области 
таза. У кру1111ых степх�авров 11ласти11ы 
могли лостигап, 1 м u высоту. Две 
11ары хвостоных lllИllOB MOl"JIИ лости
гать до 60 см 11 ;1лину. 

Средства защиты 
Несмотря на размеры, спинные ш1ас
тины были тонкими и хру1кими 
и не могли служить хорошей защитой 
от нападения хищников. Тяжеловес
ное строение лап стего:1авра, их стран
ная искривле111юсть нюад и крупные 
размеры самого животною говорят 
о том, что 011 11е мог спастис1, бегствпм. 
Единственным срслством :iащиты 
стего:�авров от жестоких, 11лотоя1111ых 
тераrюд, живших 1 непосредственной 
бли:юсти от них, был хвост. Воору
женный шинами, этот мощный хвост 
мог 11виг11ъся и:� стороны в сторону 
с большой �мнлитудой, чем нрелстав
лял серьезную п11ас1юсть для 11еэащи
щс1111ых лан, живпта и наховой о)лас
ти хищников. 

Регулирование температуры 
тела 
Ученые преднолагают, что сни1111ые 
нласти11ы стегоэавров работали как 
устройство, регулирующее те!перату
ру его тела. Сеп, тончайших канавок 
11дoJII, новерх110сти нластин ука:1ывает 
на 11рисутствие м1югочислс111ых 
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кроuе1юсных сосудов. 01111 мо1,л1 
нагреваться или отно;щть избыток 
TeIJЛI, 11 ;lIВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ 

оргюш:IМI ЖИIIOTllOl'O, llOJOЖCllИЯ 

сол111щ и тем11ер;пур1>1 окруж;но
щей сре;iы. Скорее всего, стего
:�авры мо1ли регу
лировать поток 
1 KJI 1'1CCTlO кро
ви, 11\ЮХО/(ЯЩеЙ 
1epe:i 11ласти11ы, 
чтобы не щтус
Кlп, 11ерсгревI 
или 11ереох
лажде11ия 
оргаНИЗМI. 



Внизу: Помимо отличительных пластин, для стегозавров характерны 
короткие, кривые передние конечности и значительно более длинные 
задние. 
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Краткие сведения 

Род: С п·1 шавр (S1egosa11ms) 
Классификация: 

Т1р'офоры (щrеорlют). 
пр1·шавры (Slegosauna); 
стет�аврн,tы (Slgosa1i/ae) 

Размеры: /lo 9 мв д:11111у 

Вес: ,·to 2 то1111 

Время жизни: !JOJ;t11'Юpcк11i 11ep0,t. 

156 111\т.111.1ет11а:ш;t 

Распространение: Iтаты Baiio\111111·, Ота 1 

Ко.юра;щ ( 1a11a;t С! l IA) 

Внизу: Ископаемые остатки стегозавров 
обнаружены на западе США. 
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Внизу: Череп пхицефалозавра 
примечателен не только своим 
куполом, который возвышается за 
глазницами, но и другими костными 
выростами. Позди купола 
располагаются несколько округлых 
костных образований, а вдоль 
рыла - конические, заостренные 
шипы. Купол внтри не заполнен 
мозговым веществом. Он цельный 
и состоит из монолитной твердой 
кости толщиной до 25 см. 
Череп пахицефлозавра крупный , 
достигает 1 м в лину. При таком 
внушительном размере черепа 
зубы животного были мелкими, 
но они прекрасно справлялись 
с растительной пищей, поскольку 
имели изогнутую форму и острые, 
зазубренные края. 

Пахицефалозавр 
Толстоголовъtй ящер 

п ахицефалозавр - растительноядный динозавр, 
живший на западе Северной Америки 

в позднемеловом периоде. Его отличает значительное 
толщение - скупол» на макушке, достигавший 25 см 
в толщину. Функция этого купола остается неясной, хотя 
по этому поводу ученые спорят начиная с 1940 года, 
когда впервые были обнаружены кости этого 
динозавра. 

Возможно, купол служил неким 
подобием qмолота, сокрушающего ди
нозавров», и защищал голову пахице
фалозавра при нападении хищников. 
Однако, в отличие от бронированного 
анкилозавра (Ankylosauus), тело пахи
цефалозавра было лишено защиты. 
Поэтому защита только одной головы 
вряд ли могла помочь животному 
устоять против мощных челюстей 
тираннозавра (Tyannosauus) или лю
бого другого хищника. 
Другая теория предполагает, что кост
ный купол служил опознавательным 
знаком и помогал пахицефлозаврам 
узнавать друг друга. Купол самцов мог 
быть ярко окрашен, чтобы привлекать 
внимание самок. 

Купол как оружие? 
Еще одно предположение заключается 
в том, что пахицефалозавры могли 
использовать костный купол на голове 
как оружие в битве с хищниками или 
в борьбе друг с другом. Полного ске-

лета пахицефлозавра 
не найдено, но изуче

ние скелетов его 
близких родствен
ников свидетель
ствует о том, что 

кости живот
ного были 

достаточно 
крепки, 

чтобы вы
держивать 
серьезные 

схватки. 
Вполне вероят

но, что череп пахицефалозавра 
прочно соединялся с позвоночни

ком при помощи МЫШЦ и связок. 
Позвоночник, в свою очередь, был 

очень крепким, и ему соответствовали 
мощные задние лапы. Так что если два 
самца, разогнавшись, сталкивались 
головами, то удар гасился, поскольку 
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его сила передавлась через крепкий 
позвоночник, конечности и уходила 
в землю. 
Некоторые ученые возражают, пола
гая, что кость, формирующая утолще
ние на черепе, не была достаточно 
прочной, чтобы животные могли бить
ся головами. Они считают, что пахи
цефлозавры упирались головами, 
пытаясь столкнуть противника 
с места, или применя-
ли удары головой 
в различные части 
тела противника. 

Возможно, 
они жили стадами 
У многих животных наблюда
ется серьезня внутривидовая 
борьба. Победившие в этой борьбе 
могут возглавить стадо, выбирать 
лучшие места для проживания, спари
ваться с приглянувшимися самками. 
Если пахицефалозавры и сражались 
друг с другом при помощи своих 
костных куполов, то, вероятнее всего, 
именно с такими целями. Если же 
при помощи купола они узнавали 
и различали друг друга, то это озна
чает, что пахицефалозавры жили, 
перемещались и искали пищу целыми 
стадами. 
По соседству с пахицефалозаврами 
жили сильные, хорошо защищенные 
анкилозавры (Ankylosauus) 
и трубогласные паразауролофы 
(Parasaurolophus). Все эти расти
тельноядные животные являлись 
лакомой добычей для самых сильных 
и опасных хищников того времени -
альбертозавров (Albetosauus) 
и тираннозавров (Tyrannosauus). 
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Краткие сведения 

Род: Пахицсфалозавр (Pachycephalosau.s) 

Классификация: 
Марп11юцефа:11111 (Maginocephalia); 

нахи цсфалозавры (Pachycephalosauia ); 

1�ахи 11сфа:юзавр11ды (Pachycephalosaae) 

Размеры: До 8 м в  длину 

Вес: 1 2 тонны 

Время жизни: Позднсмсловой 11сриод, 

68 65 млн лет наэад 

Распространение: Защ США 11 Канада 

Слева: Скелет пахицефалозавра и его 
близких родственников был устроен так, 
чтобы выдерживать огромное напряжение 
на позвоночник во время схваток 
с использованием головы. 

Вверху: Впервые остатки nахицефалозавра 
были найдены в 1940 году в Монтане, запад 
США. Позже его окаменелости обнаружились 
в Вайоминге и Южной Дакоте, а также 
в провинции Альберта в Канаде. 
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Внизу: Тазовый пояс 
пситакозавра подерживал 
кишечник и служил прочной 
основой ля прикрепления 
сильных мышц задних 
конечностей. 

Внизу: Это область брюшины 
пситакозавра. Внтри грудной 
клетки можно легко различить 
россыпь мелких, глдко отполи
рованных камней. Это и есть гас
тролиты, помогавшие перетирать 
растительную пищу в желудке. 

Пситтакозавр 
Ящер-попугай 

п ситакозавры были лишены выразительных рогов 
и шейных воротников, которые являются харатерной 

чертой трицератопсов (Triceratops), стиракозавров 
(Syracosaurus) и других рогатых динозавров. Однако 
многочисленные особенности строения пситакозавров 
позволяют рассматривать их как ранних представителей 
этой группы. Все динозавры, относящиеся к семейству 
цератопсов, имели сильно изогнтый клюв, похожий 
на клюв попугая. Клюв был покрыт шершавой роговой 
оболочкой и идеально подходил пя того, чтобы 
срывать листья и стебли растений. 

Верхняя часть клюва состояла из 
особой кости, называемой ростром, 
которая встречается только у этой 
группы животных. У пситтакозавра 
имелись зачатки шейного воротника, 
образованного небольшим выступом 
кости у основания черепа, а также 
необычные выступающие скулы. 
Функции этих скул не ясны, но они 
присутствуют у всех рога-
тых динозавров. Воз
можно, что во время 
турниров самцы сцеп
лялись ЭТИМИ ВЫСТу
ПаМИ и мерились 
силами, толкя сопер
ника. Такие соревнова
ния играли важную роль 
в борьбе за самок, за территорию 
и влияние. 

Элегантные 
растительноядные 
В отличие от рогатых динозавров, 
появившихся позже, пситтакозавр 
был небольшим, легким, даже изящ
ным животным, передвигавшимся 
только на задних лапах. На передних 
конечностях у него были тонкие 
длинные пальцы с острыми когтями, 
которыми он собирал пищу. Задние 
лапы пситтакозавра были длинными 
и стройными, что позволяло ему 
достаточно быстро бегать. Пситтакоза
вры пережевывали пищу довольно 
необычным образом. Они не двигали 
челюстями вверх-вниз, словно ножни
цами, как это делали другие динозав
ры. Нижняя челюсть пситтакозавра 
могла передвигаться относительно 
верхней взад и вперед, словно жерно
ва мельницы, прекрасно перетирая 
пищу. 
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Желудочные камни 
У нескольких найденных пситтакозав
ров рядом с костями скелета в области 
брюшины были обнаружены россыпи 
мелких, гладко отполированных кам
ней. По-видимому, пситтакозавры на
меренно заглатывали мелкую гальку, 
которая врастала в стенки желудка. 
Сокращения мышц желудка приводили 

в движение камни, и они 
"" .• ,-� перетирли раститель-

Ученые 

ную массу, облег
чя ее перева

ривание. 

называют такие 
камни гастролитами 
(см. с. 51 ). Пситтако
завр - единственный 
из птицетазовых, кото
рый наверняка использо
вал гастролиты, хотя есть 
свидетельства, что и стегоза
вры (Stegosauus) могли 
пользоваться этим приемом. 
Гастролиты обнаружены 
в области желудка 
у некоторых прозав
ропод, завропод 
и теропод. Уче
ные уверены, 
что камни, 
найденные 
в желудке 
динозавров, 
действовали именно так, как описано, 
потому что многие современные 
птицы, например куры и страусы, 
используют гастролиты с этой же 
целью. 



К ратк ие сведения

Род: Пситтакозавр (Psittacosaurus) 

Классификация:

Маргиноцефалии (Marginocephalia); 

цератопсы (Ceratopsia); 

пситтакозавриды (Psittacosauridae) 

Размеры: До 2 м в длину 

Вес: До 25 кг

Время жизни: Раннемеловой период, 

125—97 млн лет назад 

Распространение: Монголия, Северный 

и Западный Китай, Таиланд, Восточная 

Сибирь

Слева: Известно много 

скелетов пситтакозавров. 

Некоторые из них прекрасно 

сохранились и дают ученым 

ценную подробную 

информацию о динозаврах.

Вверху: Окаменелости пситтакозавров 

очень часто встречаются в Восточной 

и Центральной Азии, а также в Монголии 

и в Северном Китае.
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Вверху: Удивительная треугольная 
голова протоцератопса обязана 
своей необычной формой костным 
выростам на челюстях животного. 
Эти выросты помогали животным 
узнавать друг друга или 
использовались ими 
в качестве защиты. 

Вверху: При взгляде на череп 
сбоку заметно, как сильно 
изогнута нижняя челюсть, образуя 

люв. Челюсти протоцератопса 
похожи на ножницы садовника, 
поскольку он использовал их 
с такой же целью и по тому же 
принципу. 

Протоцератопс 
Первый рогатый череп 
о каменевшие остатки протоцератопса были впервые 

обнаружены в 20-е годы Х века в пустыне Гоби 
в Монголии экспедицией Американского музея 
естественной истории. Он оказался одним из первых 
представителей группы, объединяющей рогатых 
динозавров и влючающей, например, трицератопса 
(Triceratops). Название сспро:оцератопс» в определен
ной степени условно, поскольку у животного нет рогов 
на черепе, а только небольшие выросты на носу 
и на челюстях. Однако костный шейный воротник 
и роговой клюв говорят о том, что он приналежит 
к той же группе, что и другие рогатые динозавры. 

Протоцератопс - более примитивное 
животное, по сравнению с другими 
крупными рогатыми динозаврами. Тело 
протоцератопса имело бочкообразную 
форму, а его общий облик чем-то напо
минал свинью. Только в отличие от 
свиньи его спина была изогнута в обла
сти тазового пояса. Именно поэтому 
могло казаться, что длинный, мощный 
хвост протоцератопса словно свисал 
с задней части тела. Задние конечности 
протоцератопса были сильными, пря
мыми и оканчивались огромной стопой. 
Некоторые ученые полагают, что 
передние конечности животного были 
направлены в стороны от тела, как у со
временных рептилий, поэтому могло 
создаваться впечатление, что протоце
ратопс при ходьбе припадает к земле. 
Но большинство ученых считают, что 
передние лапы протоцератопса были 
направлены прямо вниз от тела, как 
и задние. Такое положение конечностей 
позволяло животному дерать голову 
значительно выше уровня земли. 
Ученым чрезвычайно повезло найти 
скелеты новорожденного, молодого 
и взрослого протоцератопсов, что поз
волило выяснить детали развития жи
вотных. По мере роста протоцератопсов 
их морда укорачивлась, черты стано
вились резче, рот шире, а затылочный 
воротник рос в стороны и вверх. 

Похожий на свинью 
Широкая грудная клетка протоцера
топса вмещла огромный желудок, 
способный переваривать невероятные 
объемы растительной нищи. Такие же 
особенности строения наблюдаются 
у современных свиней, поэтому ряд 
ученых полагает, нто образ жизни вро
тоцератопсов был схожим: они так же 
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рылись в земле в поисках корешков, 
клубней и другой съедобной расти
тельности. Возможно, тип поведения 
и образ жизни протоцератопса 
в значительной мере напоминал совре
менную свинью. Однако, обладая 
зубами, похожими на терку, и клювом, 
как у попугая, протоцератопсы могли 
питаться значительно более грубой 
растительной пищей. 

Защита потомства 
Мощный и прочный клЮв 
протонератопсов помогал 
им защищать яйца и дете
нышей. Существует заме
чательная находка остат
ков протонсратопса 
и теропода велоцирап
тора ( Velociraptor), 

ки, застип1утые 
врасплох песчаной 

бурей. В Монголии обнаружено 
множество кладок яиц, которые, 
как ра11ы11е полагали, принадле
жали 11 р<понератопсам, 10 теперь 
установлено, что многие иэ них -
кладки они ран торов ( 01Jiapt} 
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Краткие сведения 

Род: !ротоцератm1с (Pгotoceatops) 
Классификация: 

Марг11юцсфа:1111 (Maginocephalia); 
Jt''o11cы (Cemtopsia); 
11рото1tсратонси1tы (Protoceratopsidae) 

Размеры: 2.4 м в 111111y 
Вес: 177 кг 

Время жизни: Позднсмсловоii 11сриод, 

80 73 млн лет 1а:1ад 

Распространение: Мо111·ол1я и Кнтаi 

Слева: Зубы протоцератопса были плотно со

мкнуты между собой в длинные ряды и обра

зовывали несколько вертикальных колонн. По 

мере того как зубы режущего края челюсти из

нашивались, они выпадали и замещались сни

зу новыми зубами. Таким образом, у протоце

ратопса всегда был набор мощных, отличных 

зубов в хорошем состоянии, чтобы пережевы

вать грубую растительную пищу. 

Вверху: Протоцератопсы были 

обнаружены в Монголии и Китае. 
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Внизу: Череп этого хазмозавра 

имеет небольшой носовой рог 

и ндбровные рога среднего 

размера. Хорошо видны очень 

большие отверстия на воротнике. 

Функции этих отверстий, 

называемых латинским словом 

«фенестры», неизвестны, хотя есть 

предположение, что они облегчали 

увесистый череп животного. 

Свое название Chasmosaurus 
животное получило благодаря 

этим отверстиям, ведь chasm 
по-английски означает «глубокое 

отверстие, расселина». 

Хазмозавр 
Бороздчатый ящер 
х азмозавр был динозавром от среднего до крупного 

размера и имел едва ли не самый большой череп 
среди всех существ, живших на Земле. Череп 
хазмозавра достигал 2 м в лину, что составляло 
четверть общей лины тела животного. У различных 
видов растительноядных хазмозавров проявлялось 
широкое разнообразие размеров и форм рогов, 
а таже шейных воротников. Ученые обнаружили слои 
осадочных пород, битком набитые костями хазмозав
ров, что позволило им сделать вывод о стадном образе 
жизни этих животных. 

Все обнаруженные образцы хазмозав
ров имеют один носовой рог и по два 
надбровных, причем размеры надбров
ных рогов сильно различаются. 
У некоторых хазмозавров это были 
всего лишь небольшие утолщения 
надбровных дуг над глазницами. 
У других эти рога имели значительные 
размеры, хотя и не такие, как у других 
рогатых динозавров, например трице
ратопсов (Ticeatops). У всех хазмоза
вров шейный воротник был широким 
и имел форму щита с одним или 
двумя мелкими выступами по углам. 
Воротник хазмозавра не имел шипов, 
как у других динозавров, например 
стиракоэавров (Styracosauns) и пахи
ринозавров (Pachyrhinosauus). Более 
развитых рогатых динозавров, называ
емых цератопсидами, можно разде
лить на две группы: представители 
группы хазмозавров, в частности 
хазмозавр ( Chasmosauus), имели 
очень высокий костный воротник, 
в то время как у центрозавров, 
например у пахиринозавра 
(Pachyrhinosauus), воротник был 
небольшим. Все цератопсы относятся 
к рогатым динозаврам, однако только 
у представителей цератопсид были 
большие рога. 

Как удерживалась голова 
Все ученые сходятся во мнении, что 
задние конечности рогатых динозав
ров были направлены прямо вниз от 
тела, подобно колоннам. Но по вопро
су положения передних лап существу
ют разные мнения. Некоторые полага
ют, что они были направлены в сторо-
11ы, как у современных ящериц и кро
кодилов. Однако если прещюложить, 
что это так, становится не11011ятно, как 
хазмозавры и их сородичи могли удер
живать тяжелую рогатую �·олову. Ка-
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жется более вероятным, что передние 
конечности хазмозавров были направ
лены прямо вниз от плечевого пояса. 
Именно такое их расположение поз�n
ляло животным удерживать голо
ву. Эта точка зрения подтверж
дается находками окаменевших 
следов хазмозавров. Если бы 
их передние конечности бы
ли направлены в стороны, 
то следы были бы широки
ми. Однако обнаруженные 
отпечатки узкие, что свиде
тельствует в пользу прямо· 
го расположения перед
них конечностей. 

Североамериканская группа 
Окаменевшие остатки нерато11сов 
были найдены только в Центральной 
Азии и Северной Америке. Самые 
примитивные цератопсы, такие, как 
пситтакозавры (Psittacosauus), жили 
в Китае и Мо11голии в раннемеловом 
периоде. Это свидетельствует о том, 
что данная группа дино:1авров впер
вые появилась в А:�ии. 



Вверху: Хазмозавры путешествовали 
по всей территории Северной Америки 
в течение позднемелового периода.

Слева: Этот скелет хазмозавра стоит 
на четырех лапах, причем задние конечности 

прямые и направлены прямо вниз от тела. 

Такое положение конечностей позволяло 
равномерно распределять вес тела 
животного на все четыре лапы и удерживать 

его массивную голову. Хазмозавр был 
довольно легким представителем цератопсов, 

что, по-видимому, позволяло ему достаточно 
быстро бегать.
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К ратк ие сведения

Род: Хазмозавр (Chasmosaurus) 
Классификация:

Маргиноцефалии (Marginocephalia); 

цератопсы (Ceratopsia); 

цератопсиды (Ceratopsidae) 

Размеры: До 8 м в длину 

Вес: 1,5-2 тонны

Время жизни: Позднемеловой период, 

около 76—73 млн лет назад 

Распространение: Техас (США) 

и провинция Альберта (Канада)



Ученые установили, что в поздне
меловом периоде существовал мост — 
полоска суши, соединявшая Восточ
ную Азию с Северной Америкой, 
благодаря чему животные могли 
свободно мигрировать. Некоторые из 
переселившихся в Северную Америку 
цератопсов положили начало сущест
вованию более развитых цератопсид — 
хазмозавров (Chasmosaurus) и трице
ратопсов ( Triceratops). В Азии 
представители этих родов не обнару
жены, поэтому считается, что место 
их обитания ограничивается Северо
американским континентом.

Мигрирующие стада?

Слои горных пород, буквально наби
тые костями хазмозавров, обнаружены 
в провинции Альберта (Канада), в них 
содержатся остатки десятков и даже

сотен хазмозавров. Такие слои форми
ровались за очень короткий промежу
ток времени в результате катастрофи
ческих явлений, например глобальных 
разливов рек или извержений вулка
нов. Изучение подобных слоев горных 
пород показывает, что животные гибли 
целыми стадами, пытаясь переправить
ся через реку вплавь. Аналогичные со
бытия происходят и сегодня. Мигриру
ющим по саванне стадам африканских 
антилоп приходится вплавь преодоле
вать речные преграды. Если река раз
ливается, то многие животные тонут 
и вода уносит их тела, которые скапли
ваются в тихих заводях. Слои с много
численными костями хазмозавров

мигрировали на большие расстоя
ния, хотя это предположение требует 
дополнительных доказательств.

могут свидетельствовать о том, 
что рогатые динозавры также
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Краткие сведения 

Род: Пах11р1111озавр (Pachyrhinosaums) 

Классификация: 

Марп11ю11сфал1111 (Maginoceplюlia) ; 
11срато11сы ( Ceralopsia ) ; 
11срато11с11ды ( Ceratopsidae) 

Размеры: 7 мв дл1111у 

Вес: 4 то1111ы 

Время жизни: По:щ11смс:ювоii 11ср110;1, 

73 65 м:111 :1ст 11ia;t 

Распространение: :1яска (Cl!IA), Ка11ада 

Пахиринозавр 
Толстоносый ящер 

у пахиринозавра имелся гладкий кост�ый 
вырост с неровными краями, которым 

тянулся вдоль всего рыла. Этот характерный 
вырост был достаточно прочным, толщиной 
более 18 см, так что животные могли 
померяться силами, сцепившись этими 
выростами. Пахиринозавр был несколько 
необычным животным ля представителей 
цератопсид, поскольку у него отсутствовали 
укрупненные костные надбровья и рог на носу, 
характерные ля других динозавров этой 
группы. Но во всем остальном он полностью 
соответствовал облику других рогатых 
ящеров. 

Внизу: Окаменелости 

пахиринозавра 
обнаржены в ундре 
Северной Америки 
в слое вечной мерзлоты, 
однако в меловом 

периоде в этом регионе 
было тепло. 
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Ученые полагают, что на носовом 
выросте нахиринозавра мог 
расrюла1,ап,ся рог, образованный 
из кератина - вещества, из которого 
состоит рог современного носорога. 
Но кератин в ископаемом состоянии 
нс сохраняется, ноэтому такое 
преююложенис не rшолнс доказуемо. 

Воротник, шипы, рога 
Воротник нахиринозавра имел харак
терные шины и рога. Два больших 
изогнутых шина были нанравлены 
назад от края воротника, а один шип, 
у ос1юва1ия воротника межлу глаз, 
был направлен ш1ере11. Возможно, 
вороп1ик и шины служили отличи
тельными нризнаками, ю которым 

животные у:111авали себе полобных. 
В воротнике имелось лва 

скво:шых отверстия, как 
и у многих других 

рогатых динозавров. 
Раньше считлось, 

что к краям этих 
отверстий 

челюстные мышны, но сепщня 
эта идея 011ровергнута. 

Фу11книи воротниковых отверстий 
ло сих нор остаются непонятны

ми: 110:1мож110, 011и 11росто 
облегчали тяжелый черен, 
/\ОСТИГавший llОЧТИ 2 м 

в дли11у. 



Стиракозавр 
Шипастый ящер 

п одобно другим рогатым 
динозаврам, стиракозавр был 

массивным растительноядным животным, 
передвигавшимся на четырех конечностях. 
От других сородичей, например 
трицератопсов (Triceratops) и хазмозавров 
(Chasmosaurus), стиракозавра отличает 
форма костного воротника и расположение 
рогов. В задней части воротника у него 
имелось до шести линных, направленных 
назад шипов. Шипы меньшего размера 
располагались по краю воротника. Кроме 
того, у стиракозавра был один большой рог 
на носу, но над бровями рога отсутствовали. 

Косп1ыii воротник, 1ю-ви11имому, 
;щвал некоторую :1а111иту уя:1вимоii 
111сс живопюп>, ку;щ о)ычно )ываст 
нанравлс11а атака хищника. 
Но у стирако:1авра воротник )ыл 
11овол1,1ю хру11ким и 11ри на11а;1снии 
мо1· ломап,ся. Скорее вссп>, воротник 
11 11111111>1 и1·рали poJ11, 01ю:111аватслы1ых 
:111аков 11ля нр11влсчсния самок, 
а может )ып" и /LЛЯ :1а1щпы 
терр и тори 11. 

Цветной воротник? 
Нс 11склю•1сна во:1мож1юсп, топ>, 
•по во1юп1111< гп1рако:1авра )ыл 
}IJЖO окра111е11. l l екотор1.1с 
ученые лаже 1ю;1а1·ают, •по 
сп1рако:1авр 111н1 жела111111 
\IOI" 11: 1\l'ШПЪ ILBL'T ворот-
1111 ка, как хамеJ1еон 
�1'Шl'T ILB'T KOЖl. 
Таю1с своiiства мо1·л11 
11с1юл1,:ювап,01 11р11 

)ор1,)с с сш 1ер1111каш1 11л11 ;1,· н1 о)
�1ана х11щн111шв. Как (н.1 1111 )1.1.·1а 
крас1111а :па тсорш1, у у•1е111.1х 
llO<I H'T y)l'/LIПL'.'ll1llЫX /LOl(;\
:laT'Лl"Тll l'l' 11paB}LllBO("ПI. 

Справа: Скелеты 
стиракозавров обнаружены 
в провинции Альберта (Канада) 
и в штате Монтана 
(Северная Америка). 
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Краткие сведения 

Род: Ст11ракшавр (ymcosrш;s) 

лассификация: 

1арп111011еф·1111 (Ma,inocephalia); 

11ерат011сы ( Cemtopsia); 

11е1ыт01к111ы ( Cemtopsidae) 

Размеры: 5 ,5 м в11:11111у 

Вес: З тонны 

Время жизии: l lо.щнем сювоii 11с1шод, 

80 73 �1:111 :1ет 11юа;1 

Распространение: l lрош11н1ш1 А·1ьберта 

(Кана;щ), 111тат Монтана (США) 

Слева: В скелете 
стиракозавра ясно 
видна причудливая 
и необычная 
структура черепа. 
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Внизу: Клюв и зубы трицератопса 
не были приспособлены 
к пережевыванию и перетиранию 
растительной пищи, но идеально 
ее резали. Рога трицератопс 
использовл ля обороны, нанося 
противнику серьезные раны. 

Трицератопс 
Трехрогая морда 

т рицератопс был 
самым большим рогатым 

динозавром, жившим в конце 
мелового периода. До сих пор 
не найдено ни одного полного 
скелета трицератопса, однако 
изучение многочисленных находок 
черепов, рогов и зубов показывает, 
что это был самый широко 
распространенный динозавр 
того периода. 

На черепе трицератопса имелось три 
рога: один короткий рог располагался 
на носу, два других - над бровями. 
Основание черепа животного 
защищал внушительный костный 
воротник, который мог достигать 
до 2 м в  ширину. На конце морды 
трицератопса располагался 
загнутый, как у попугая, клюв, 
увенчанный рогом. 
Необыкновенная по внешнему виду 
голова трицератопса достигала 1,5 м 
в ширину, животное обладало одним 
из крупнейших черепов среди живот
ных, когда-либо живших на Земле. 

Функции воротника 
Многие ученые полагают, что ворот
ник защищал основание шеи трице
ратопса при нападении громадных 
хищников, таких, как тираннозавр 
( Tyrannosauns ). Обнаружены 
воротники со следами нападения 
тираннозавров в виде глубоких 
царапин, протянувшихся по всей 
длине воротника. По-видимому, 
защитная роль является только одной 
из функций воротника трицератопса. 
Другя функция, как полагают 
некоторые исследователи, состояла 
в привлечении самок и обозначении 
положения животного в стаде. Ворот
ник, вероятно, был ярко окрашен, хотя 
мы никогда не узнаем, так ли это, 
поскольку изначальная пигментация 
в ископаемом состоянии не сохраняет
ся. Существует также предположение, 
что воротник помогл регулировать 
температуру тела животного. 

Похожий на носорога 
У трицератопса было большое, бочко
образное тело и мощные конечности, 
даже более сильные, чем у слона. 
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Ноги животного должны были выдер
живать его громадный вес во время 
бега, хотя, судя 10 размеру, трице
ратопс был плохим бегуном. Передние 
конечности трицератопса также 
должны были быть достаточно силь
ными, чтобы удерживать вес гигант
ской головы. Трицератопс выглядел 
как носорог, возможно, он и вел себя 
подобно современным носорогам: 
большую часть времени пережевывал 
растения и отбивл рогами нападения 
хищников. 

Мощные челюсти 
Челюсти трицератопса содержли 
несколько десятков зубов, образо
вывавших так называемые зубные 
батареи, похожие на зубной аппарат 
утконосых динозавров. Челюсти 
трицератопса двигались подобно 
мощным ножницам, так что ряды 
зубов превращлись в лезвия, легко 
перемлывавшие грубые растения 
в мелкую крошку. 



1 
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Краткие сведения 

Род: Тринерато11 (Trirea/ops) 

Классификация: 

Марг111101tсфал1111 (Maginocephalia); 

1tсрато11сы ( Cea/opsia); 

нсрато11с1щы ( Ceatopsirlae) 

Размеры: 9 м u ;tлину 

Вес: До 6 то1111 

Время жизни: Позднемеловой 11ep11o;t, 

68 65 м;1н ;1ст нюд 

Распространение: США: 111таты Ваiом11нг, 

Монтана, Южная Дакота, Ко:юрадо. 

Каща: нрош11111ия Ал1,бсрта, Саскачсван 

Слева: Громадное тело трицератопса 
вмещало огромный желудок, который 
мог переваривать большие объемы 
грубой растительной пищи, 
составлявшей основу рациона 
животного. 

Вверху: Окаменелости трицератопса 
наиболее часто встречаются на западе 
Северной Америки. 
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Внизу: Черепаший клюв 
и изогнутые зубы не позволяли 
гипсилофодону подолгу 
пережевывать растительную 
пищу. У гипсилофодона были 
огромные глазницы, каждая 
из которых содержала кольцо 
из тонких костей. Такое строение 
глаза обнаруживается у многих 
динозавров и птиц. 
По-видимому, костный каркас 
помогал глазу гипсилофодона 
правильно фокусироваться. 

Гипсилофодон 
Остроконечнозубый динозавр 
г ипсилофодон был мелким динозавром, 

достигавшим 2 метров в лину. Это было 
миролюбивое растительноядное животное с головой 
не больше головы ребенка. Челюсти гипсилофодона 
содержали ряд изогнутых зубов с неровными краями, 
прекрасно резавших листву и другие части растений. 
На конце рыла гипсилофодона располагался 
ороговевший клюв, как у черепах, при помощи 
которого он отщипывал листья растений. 

Щеки у динозавров встречаются 
редко, но у ги�1силофодона они были 
и могли растягиваться, что помогало 
удерживать во рту пищу при пере
жевывании. Большие отверстия 
в задней части черепа 
служили местом 
прикрепления 
мощных 
челюстных 
МЫIIЩ. 

Защита от хищников 
Кости конечностей rипсилофодона 
были длиш11>1е, тонкие и легкие. Его 
:шдние ла11ы имели мощные мышцы, 
нозволявшие быстро бегать и уворачи
ваться от хищников. Вероятно, задние 
ноги гипсилофодона были похожи 
на ноги современных нелетающих 
1пиц, на11ример африканского страуса 
и австралийского эму. 
Тело динозавра было наклонено 
к земле и очень хорошо урав1ювеши
валось, что по:шоляло ему реэко 
менять направление движения, убегая 
от врагов. Маневрированию помогал 
длинный жесткий хвост, действовав
ший, как руль. 

Быстрый бегун 
Все эти черты указывают на то, что 
гипсилофодо11 был прекрасным бегу
ном. По-ви11Имому, eO обра:� жи:ши 
наноминал обра:� жи:ти современных 
африканских а1п11ло11, которые нита
ются нежными лисп,ями и ветками 
и снасаются от врагов быстрым бегом. 

Мог ли гипсилофодон 
лазать по деревьям? 
Ког;щ ученые внервые и:�учали кости 
конечностей ПlllCllJ10фo;ю11a, они УJ\И
вились их схолству с костями обе:н,ян 
и некоторых лру1· их живоп11,1х, 
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которые лазают по деревьям. Поэтому 
в первых реконструк11иях 1·ипсило
фодо11 часто изображался на ветках 
деревьев. Сегодня ясно, что это пред
положение ложно. Пальны динозавра 

не позволяли обхватывать ветви, 
поэтому он не CMOI' бы 

забраться на ;1ерево. 



Слева: Длинные, тонкие задние лапы 

гипсилофодона позволяли ему убегать 
от врагов, например от большого хищника 
альтиспинакса (Altispinax).

К ратк ие сведения

Род: Гипсилофодон (Hypsilophodon) 

Классификация:

Орнитоподы (Omithopoda); 

эуорнитоподы (Euomithopoda) 

гипсилофодонтиды (Hypsilophodontidae) 

Размеры: До 2 м в длину 

Вес: До 25 кг

Время жизни: Раннемеловой период,

125—119 млн лет назад 

Распространение: Англия, Испания, 

возможно, США

Вверху: Гипсилофодон жил в Англии и Испании. Некоторые ученые 
полагают, что он мог обитать и на территории США, однако это 
предположение пока не получило доказательств.
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Вверу: Множество зубов 
с неровными краями позволяли 
камптозавру измельчать грубые 
растения. 

Вверу: Каркас из окостеневших 
связок подерживал спину 
камптозавра ровной и прямой. 

Камптозавр 
Гибкий ящер 

о рганизм камптозавра был очень хорошо 
приспособлен ля того, чтобы питаться 

грубой растительностью, росшей в позднеюрский 
и раннемеловой периоды. Его нижняя челюсть 
содержала несколько рядов зубов с неровными 
краями, способных без труда срезать и измельчать 
растительный материал. 

Края зубов были покрыты множеством 
мелких острых выступов, легко резав
ших листья и ветки. Поскольку расте
ния были очень жесткие, режущие 
кромки зубов истирались практически 
полностью. Длинное рыло камптозавра 
заканчивалось роговым клювом, кото
рым он крепко захватывал и удержи
вал растения. 

Взбираясь 
вверх 
и опускаясь 
вниз 
Вероятнее всего, 
камптозавр имел 
бочкообразное тело, 
поскольку ему требовался 
большой желудок, чтобы 
переваривать огромный объем 
листьев, побегов и веток. 
У камптозавра были длинные, 
сильные задние лапы и укоро
ченные передние, поэтому он 
передвигался на двух конечностях. 
Хотя передние лапы камптозавра 
были слабыми, чтобы выдерживать 
значительный вес его тела, стопа была 
устроена так, что при необходимости 
камптозавр мог опираться на вес 
четыре конечности. Это rюзволяло 
срывать растения, растущие близко 
к земле. Таким образом, динозавр мог 
легко наклоняться вниз, используя 
на короткое время передние лапы как 
подпорки. Камптозавр порой 
поднимался на задних лапах, чтобы 
сорвать с верхушек деревьев сочные 
молодые побеги. Длинный, тяжелый 
хвост кампто;швра служил в таком 
случае противовесом. 
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Как держать спину 
Связки нредставляют собой прочные, 
похожие на струну ткани, соединяю
щие мышцы с костями. Они имеются 
в любой части тела, в том числе 
и на спине, усиливая позвоночник. 
У большинства животных связки 
состоят из мягкого, но прочного 
материала, называемого коллагеном. 
Связки молодого камrпозавра сначала 
состояли из коллагена, но по мере 
роста животного колла�11 1амещался 
костным материалом. У взрослого 
камrпозавра связки выглядели как 
сеть очень длинных тонких костей. 

Эти кости не только укренляли поэво
ночник, но и помогали кам1позавру 
удерживать равновесие, 11ридавая 
спине прямую и ровную осанку. 



Краткие сведения 

Род: Кам1пщавр ( Camptosrшms) 

Классификация: 

Ор11нто110,1ы ( Omithopoda); 

>уор1111то1нмы (Euomitlюpoda); 

111·уа�ю;1011ты (lguanodontia); 

н111то;швр11;tы ( Camplosaшirlae) 

Размеры: !o 6 м в ,1:11111у 

Вес: До 1 то1111 

Время жизни: llo,ц11eюpcю1ii ра1111еме:ювоii 

11t'p110,t, 156 1Э8 м:111 :1ет 11юад 

Распространение: США 11 А11г:111я 

Слева: Имея длинные здние и короткие 

передние конечности, камптозавр ходил 

только на задних лапах. Он был достаточно 

тяжелым и, вероятно, не мог быстро 

бегать. 

Вверху: Ископаемые остатки камптозавра обнаружены в западных штатах США 

и в Южной Англии. Эти находки позволяют предположить, что в позднеюрском -

раннемеловом периоде между Северной Америкой и Англией существовала 

сухопутная связь. 
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Краткие сведения 

Род: Ура1юзавр (Ouranosaums) 

Классификация: 

Ор11по1юды ( Omithoporla); 

. эуор11ито1ю1tы (Euomitlюpoda); 

11гуа�юдо11ты (Iguanodontia) 

Размеры: 7 мв д;11111у 

Вес: До 2 то1111 

Время жизни: Ра11нсмс.ювоii 11ср1ю1t, 

102 97 мл11лет11a.1a;t 

Распространение: Ншср 

Уранозавр 
Храбрый ящер 
в позднеюрский период группа 

орнитопод ( Ornithopoda), называемая 
игуанодонтидами, распространилась 
практически по всему земному шару . 
Но когда суперконтинент Пангея начал 
раскалываться, группы динозавров 
оказались обособленными друг от друга, 
что привело к появлению существенных 
различий между ними. Одной из таких 
изолированных групп были африканские 
уранозавры. От других игуанодонтид их 
отличал своеобразный сспарус>> , 
располагавшийся на спине 
и тянувшийся вдоль всего хребта. 

Внизу; Уранозавр был 

найден в 1966 году 

в нигерийской части 

пустыни Сахары 

в западной Африке. 
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Уранозавры 11средuи�·ались на задних 
лапах. Их нсрсщ1ие ко11еч1юсти были 
достаточно длинными и заканiивались 
коггями, похожими на копыто. По
видимому, 11ри 11еuбходимости живот
ное могло пере11вигап,ся и отдыхать, 
опираясь на четыре кш1еч1юсти. 
Удлиненный черен суживался вперед 
к канну рыла. Бш11,шие зубы и мощные 
челюстные мынщы 11редна:111ачалис1, 

для нережевывания грубой растител1,-
11ой ПИЩИ. 
Выросты поэвонков на с11и11е урано
завра обра:ювывали характерный 
«нарус» вдоль хребта. При жи:ши 
он был покрыт кожей и лействовал, 
1ю-нидимому, как ре1·улятор тсмнсра
туры тела аналогично сни1111ым 
пласти11ам стегшавра (Steкosauus). 
Когда живопюе :1амер:1ало, н с1ш111юй 
«парус» 11аг11еталас1, кровь. Проходя 
сквозь кровеносные сосу11ы кожи, 
она 11агревалас1, и, возвращаясь на:шд, 

1ювы11а;�а темнературу тела. 

При 11ере1·рева11ии кро111" 
наоборот, отдавала и:�быточ ное те11ло. 
Некоторые 11и11шавры, 11а11ример тepo
llO/t с11и11шавр (Spinosauus - «колю
чий ящер») и :1авро1ю1t реббахиэавр 
(Rehhachisauus - «}lщер Реббаха» ), 
имел11 такоii же «нарус» на с11ине /tля 
ре1-у ли ров ан ия тем 11сратуры тела. 



Тенонтозавр 
Мускулистый ящер 

п о отношению к телу у тенонтозавра 
был самый линный хвост, в четыре 

раза превышавший основную лину тела 
и достигавший более 4 метров в лину. 
Хвост был очень толстым, мускулистым 
и чрезвычайно сильным, к тому же 
он усиливался многочисленными 
сухожилиями, расположенными вдоль 
костей спины и хвоста, которые с возрастом 
окостеневали. Ученые так и не могут прийти 
к общему мнению о положении 
тенонтозавра в системе орнитопод. 

Тенонтозавр был миролюбивым рас
тителыюядным животным с большим 
телом и длинными 1ад11ими ко11еч1юс
тями. Передвигался 011 на ;щух или на 
четырех ла1х. Когда он использовал 
только задние кш1ечности, то мог раз
вивап, достаточно большую скорость. 
На четырех лавах он нросто стоял 
или ное.а11 низкие растения. Сильные 
11ли1шые нередние конечности закан
чивалис1, широкой нятипалой лапой, 
снособной выдерживать вес тела 
тенонтоэавра. Вбли:ш скелетов 
тенонтозавров часто нахо11ят 1убы 
теропо11 .ейнонихов (Deinonychus), 
поэтому некоторые ученые нолагают, 
что те1ю1по:1авры были излюбленной 
жертвой для мелких хищников, 
охотившихся стаей. 

Неясные отношения 
Из-за болы11ого раэмера тела и удли
ненного черепа тенонтозавра и:111ачаль-
110 относили к игуа11одо1101ю1юб11ым 
динозаврам, однако позже уста1ювили 
сходство с гигантским гипси;юфодо-
1юм. Опюше11ие те1ю1по:1авра 
к остальным ор11ито1ю11ам 
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Краткие сведения 

Род: Те11011 тозавр (Tenon/osauus) 

Классификация: 

Ор111по1 юлы ( Omitlюpoda ); 

11111с11.юфо;щнп1;1ы (ypsiloplюdontidae) 

Размеры: До 6,5 �1 в ;1л111у 

Вес: До 1 то1111ы 

Время жизни: Ра1111емеловоi1 11ер11од, 

119 113 м:111 :1с т 11юа;1 

Распространение: США 

Слева: На этом 

реконструированном 

скелете тенонтозавра 

хорошо видно 

строение длинного 

хвоста. 

Внизу: Ископаемые 

остатки тенонтозавра 

находят на западе 

и на юге США. 
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Внизу: Название «игуанодон» 

означает «зубы игуаны». Игуана -

современная растительноядная 

ящерица. Когда впервые нашли 

зуб игуанодона, то увидели, что 

он очень похож на зуб гигантской 

иуаны, откуда и пошло название. 

Обратите внимание на зазубренные 

кромки передней и здней 

поверхности зуба, служившие 

ля перерезания и измельчения 

растительной массы. 

Внизу: Челюстные мышцы 

оставляют заметные рубцы 

на черепе, по которым можно 

определить места их 

прикрепления. Пользуясь 

этими знаками, ученые мот 

восстанавливать строение 

и внешний вид черепа вымерших 

животных. Реконструкция кожи 

и глаз способна дать наглядное 

представление об облике 

животного. 

Игуанодон 
Зубы игуаны 
и гуанодон был одним из первых найденных 

и описанных динозавров. Его остатки обнаружили 
в Англии в 20-х годах XIX века. Сначала ученые 
считали, что это было большое, тяжелое животное, 
передвигавшееся на четырех конечностях, с рогом 
на конце рыла. Но после обнаружения еще нескольких 
скелетов стало очевидным, что игуанодон был 
не таким крупным и массивным, как полагали. 

Однако понадобилось время, чтобы 
ученые пришли к единому мнению по 
поводу способа передвижения игуано
дона. Реконструкции представляли 
игуанодона стоящим прямо на задних 
лапах. При этом считали, что длинный 
хвост служил дополнительной опорой, 
чтобы поддерживать вес тела, так что 
эти реконструкции делли игуанодона 
похожим на огромного кенгуру. Такое 
мнение существовало до 80-х годов 
ХХ века, когда было установлено, 
что если бы животное действительно 
опиралось на хвост, он бы просто 
переломился пополам! 

На четырех 
или на двух лапах? 
Сегодня мы знаем, что хвост игуано
дона служил противовесом и был 
вытянут прямо назад. Позвоночник 
занимал положение, близкое к гори
зонтальному, а значит, игуанодон мог 
передвигаться на всех четырех конеч
ностях. Это предположение подтверж
дает строение передних лап: три 
средних пальца стопы очень сильные 
и заканчиваются подобием копыта. 
Кости грудной клетки также массив
ные и прочные. Однако игуанодон мог 
спокойно передвигаться и на одних 
только задних ногах. 

Рог на носу 
Так называемый носовой рог на 
самом деле располаглся не на носу, 
а представлял собой шип на большом 
пальце стопы, который торчал наружу 
и был довольно эффективным оружи
ем против хищников. 
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Мастер по пережевыванию 
Игуанодон относился к растительно
ядным, его челюсти и зубы были хоро
шо приспособлены к нище такого 
рода. Широким клювом игуанодон 
срывал растения, а расположенные 
на его челюстях параллельные ряды 
зубов образовывали широкую поверх
ность для перетирания пищи. Когда 
челюсти смыкались, верхние и ниж
ние зубы соприкасалис1" а особые со
членения в черепе позволяли верхней 
челюсти скользить вбок, в то время 
как нижние зубы оставались на месте. 

Такое 
устройст
во челюст
ного аппарата 
и гибкое строе
ние черепа необ-
ходимо было для 
тщательного пере-
тирания пищи. 
У игуанодона 
имелись также 
мясистые 
защечные 
мешочки, 
которые 
задерживли 
кусочки пищи 
и возвращли 
их к зубам для 
дальнейшей 
обработки. 



Краткие сведения 

Род: llгya1ю;to11 (Iguшюlon) 

лассификация: 

Ор111по11о;t ы (Omitlюpoda); 

>уор11 1пш10;\ы (Euomilhopoda); 

111 у11ю;ю11ты (fgurmolrmtia); 

111·уа1ю1tо11п1;tы ( Jguanodontirlae) 

Размеры: До 10 мв ;tл1111 у 

Вес: 4 ·5 то1111 

Время жизни: Ра1111еме:ювоii 11ер1ю;t. 

1\0 97 млн лет нющ 

Распространение: Евро11а, Cll!A 11 Мо11го:1ш1 

Слева: Это трехпалая папа игуанодона. 

Кости достаточно прочные и сильные, 

чтобы выдержать вес тела. Кадый палец 

заканчивается копытоподобным когтем. 

Кончики пальцев плотно упираются в землю, 

в то время как длинные кости стопы 

ориентированы вверх и приподняты. 

Это означает, что большей частью 

игуанодон ходил на пальцах. 

Вверху: В раннемеловом периоде игуанодон распространился 

очень широко. Он жиn в центральной части США, в Англии, Германии, 

Испании и Бельгии, а также в Восточной Азии (Монголия). 
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Внизу: Окаменевшие гнезда 
майязавров являются прекрасным 
источником информации 
о семейной жизни динозавров. 
Похожие на плошки, эти гнезда 
имели диаметр до 1 метра. 

Майязавр 
Хорошая мать 
у майязавра, приналежащего к группе гадрозавров, 

или утконосых динозавров, рыло заканчивалось 
плоским, беззубым клювом, характерным ля всей 
данной группы. Майязавры жили и гнездились 
по побережьям древнего моря, простиравшегося 
в меловом периоде через центральную часть Северной 
Америки. Ученые обнаруживают многочисленные 
окаменелости майязавров на разных стадиях развития, 
а таже гнезда и кладки яиц, что позволило детально 
восстановить их образ жизни и поведение. 

Майязавр впервые был обнаружен 
в 1978 году, когда в штате Монтана, 
США, нашли окаменелости 15 дете
нышей в гнезде. К моменту своей 
гибели в возрасте примерно 4 недель 
они достигали 1 метра в длину. В этом 
возрасте кости таза, позвонки и конеч
ности животных еще не были плотно 
соединены между собой. Это означает, 
что детеныши не могли передвигаться 
самостоятельно. Однако их зубы были 
уже достаточно развиты, чтобы пи
таться растительностью. Родители 
приносили добытую пищу в г11ездо, 
где дети оставались до достижения 
определенного возраста. 

Быстрый рост 
Впоследствии ученые нашли довольно 
много окаменелостей майязавров 
и реконструировали стадии роста 
и развития этих динозавров. Только 
что вылупившиеся детеныши достига
ли полуметра в длину. В течение 
первых двух месяцев жизни они оста
вались в гнезде и росли очень быстро. 
В возрасте от года до двух быстрый 
рост продолжался, пока животные 
не достигали 3 метров в длину. Затем 
рост маленьких майязавров замед
лялся, и к 6-8 годам они станови
лись взрослыми. К этому времени 
их длина составляла около 7 метров. 
Скорость роста майязавров значи
тельно превышла скорость роста 
современных рептилий, сравниваясь 
с развитием теплокровных птиц 
и животных. Поэтому некоторые 
ученые предполагают, что майязав
ры могли быть теплокровными 
животными. 
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Костеносные слои 
Окаменелости майязавров норой на
ходят в так называемых костеносных 
слоях - отложениях, состоящих из 
окаменевших остатков сотен живот
ных. Такие слои мш·ут простираться 
на многие километры. Полагают, что 
подобные отложения образовывались 
в результате массовой гибели живот
ных из-за природных катаклиэмов, 
например извержений вулканов. 
Огромное количество скелетов 
майязавров в таких слоях лишний 
раз убеждает ученых, что эти 
динозавры жили стадами. 



Внизу: При помощи широкого клюва майязавры собирали листья 
и водоросли и относили их детям в гнездо. На черепе между глаз 
имелся небольшой гребень, но не столь четко выраженный, 
как у других гадрозавров, например у паразауролофа (Parasaurolophus) 
и ламбеозавра (Lambeosaurus). Длинные задние лапы майязавра были 
достаточно сильными, чтобы удерживать вес тела. Длинный тяжелый 
хвост служил неплохой защитой от хищников. 

Краткие сведения 

Род: MaiяJa1p (Maiasauus) 
Классификация: 

Ор1111то1юды ( Omithopoda ) ; 

111уа1юдо11ты (lguanodontia); 

п1дрщавр11ды (Hadrosaundae) 

Размеры: 7 9 мв д111ну 

Вес: 2 ·З тонны 

Время жизни: Пш;1нrмr101юii 11rр11од, 

80 73 млн .1rт 11юад 

Распространение: Монтана (;1анаt США) 

Вверху: На сегодняшний день окаменелости майязавров 

обнаружены только на северо-западе США в штате Монтана. 
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Внизу: Череn коритозавра 

увенчивает шлемообразный 

гребень. 

Внизу: Как и у других тконосых 

динозавров, у коритозавра вдоль 

nозвоночника расnолагались 

сухожилия, которые с возрастом 

nревращались в окостеневшие 

стержни, укреnлявшие 

nозвоночник. На скелете 

коритозавра были обнаружены 

фрагменты окаменевшей кожи. 

Коритозавр 
Ящер в коринфском шлеме 
с амая замечательная отличительная черта 

коритозавра - большой костяной гребень 
на голове. У других гадрозавров также были гребни, 
например у паразауролофа (Parasaurolophus), однако 
выделяющийся, wлемообразной формы гребень 
коритозавров позволял им легко отличать себе 
подобных. 

У растительноядного коритозавра 
был широкий, как у черепахи, клюв, 
которым он срывал растения. Ученые 
обнаружили окаменевшие остатки 
пищи эдмонтозавра (Edmontosauus), 
утконосого динозавра, близкого роди
ча коритозавра, и выяснили, что эти 
динозавры питались листьями деревь
ев, подобных современным хвойным 
породам, например елям и пихтам. 
Эти жесткие листья динозавры пере
жевывали зубами, похожими на терку. 
Зубы на челюстях гадрозавров распо
лагались в несколько рядов. 

Отличительные знаки 
Небольшие различия в форме 
и размере гребня, по-видимо
му, позволяли коритозаврам 
отличать самок от самцов 
на значительном расстоянии. 
Гребень служил также и для 
других целей: через гре-
бень проходили носо
вые полости. С силой 
выдыхая воздух 
через эти полости, 
коритозавры издавли 
особые звуки, которыми призывали 
самок, подавали характерные сигналы 
стаду, а матери подзывли детенышей, 
удалившихся на опасное расстояние. 
Коритозавры могли также с помощью 
звуков предупреждать об опасности 
нападения хищников. 

Сохранившаяся кожа 
На нескольких скелетах коритозавров 
были обнаружены окаменевшие остат
ки кожи. Это редчайшие находки, 
поскольку кожа разлагается намного 
раньше, чем начинается процесс нре
вращения животного в окаменелость. 
Кожа коритозавра была покрыта 
множеством мелких костных пластин 
различной формы и размера. 
Некоторые пластины были круглы
ми, другие - овальными, имелись 
также пластины пирамидальной 
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и многогранной формы. Самые круп
ные пластины достигали 5 см в длину 
и 2-3 см в ширину. Несмотря на то 
что кожа коритозавра была достаточно 
прочной, эти пластины вряд ли могли 
служить надежной защитой от зубов 
и котей крупных хищников, напри
мер тираннозавров (Tyannosauns). 
Но они могли защитить от более 
мелких врагов, например от дромеоза
вров (Dromaeosauns), охотившихся 
стадами. 



Справа: Окаменелости 

коритозавров были обнаружены 

в провинции Альберта (Канада) 

и в штате Монтана (США). 
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Краткие сведения 

Род: Кор1по:1авр ( Coytlюsaun1s) 

Классификация: 

Ор1111тшю;tы ( Omitюpoda); 
;)уор1111пню;tы ( Euomitюpola); 
111 уа1ю,ю1пы (!4uanoclontia); 
1-;1;tpo:1ai31нi;tы (/ losauidae) 

Размеры: До 1 О щ·т1юо 

Вес: 1 5 то1111 

Время жизни: Пo:1;t11('\tcювoii 11cp10;t. 

80 73 м:111,тет11a:1a1t 

Распространение: США 1 Ка11а;щ 

вниз, поэтому кажется, что животное -

горбатое, как современные бизоны Северной 

Америки. На плечах у коритозавра могли 

быть мощные жировые отложения - запасы 

питательных веществ, использовавшиеся 

в голодный период. 
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Внизу: Зубы гадрозавров 

образовывали вертикальные 

ряды и формировали батарею, 

содержавшую сотни зубов. 

Верхние зубы, повреждавшиеся 

при пережевывании грубой 

древесной растительности, 

выпадали, а на их месте 

оказывались здоровые зубы 

из нижнего ряда. 

Внизу: Гребень ламбеозавра 

очень своеобразный. Передняя 

его часть имеет форму топора, 

а сзади в основании черепа 

располагается еще один 

отросток. 

Ламбеозавр 
ЯщерЛамбе 
отличительной чертой ламбеозавра 

является наличие на голове высокого, гладкого, 
направленного вперед гребня в форме топора. 
Он похож на шлемовидный гребень близкого сородича 
коритозавра (Cothosaurus). Но, в отличие от коритозавра, 
у ламбеозавра на черепе имеется небольшой выступ 
в форме зубца, направленный назад. Эта особенность, 
а таже различная окраска и издаваемые звуки помогали 
этим двум растительноядным динозаврам отличать себе 
подобных в стадах, которые паслись по берегам озер 
и рек. 

Ламбеозавр держал хвост 11ри11одня
тым над землей, используя его в каче
стве баланса при ходьбе. По-видимо
му, ламбеозавр мог передвигаться как 
на двух, так и на четырех конечностях. 
На четырех ногах он двигался медлен
но, а чтобы добраться до верх11их ве
ток деревьев или убежать от врагов, 
ему нриходилось подниматься 
на задние лапы. 

Возрастные изменения 
За многие годы было обнаружено 
немало скелетов ламбеозавров. 
Еще в начале ХХ века было 
отмечено, что форма гребня 
у животных различна, поэтому 
ученые считали, что существовало 
несколько разных типов ламбеозавров. 
Но дальнейшие исследования 
показали, что причина этих различий 
кроется в возрасте животных. Ученым 
удалось установить возраст животных, 
представленных окаменевшими остат
ками, выявив скелеты детенышей, 
молодых и взрослых особей. У моло
дых динозавров гребень был меньше 
и имел более округлую форму, а :шд
ний зубец был коротким и низким. 
С возрастом зубец удлинялся, стано
вился уже, в то время как гребень рос 
в высоту и приобретал более сложную· 
форму. По-видимому, существовали 
различия в форме гребня у самок 
и самцов, 110 это только предположе
ния. 

Сотни зубов 
Большинство ре1пилий, как и многие 
другие животные, имеют только один 
ряд зубов. Челюсти ламбеозавра 
и других представителей гадро3авров 
содержали несколько вертика11ы1ых 
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рядов :�убов. Каждый rm;t состоял иэ 
нескольких, как бы насаженных ;�руг 
на друга зубов, рас11ола1·авшихся один 
над другим. Вертикалы1ые ря;1ы сли
вались между собой, образуя единую 
батарею 3убов. Таким обра:юм, челюс-

ти могли содержат�, 110 700-1000 зу
бов одновременно. Поверхность 

батареи была неров
ной, с м11огочисле11-
ными выстунами иэ 
эмали - вещества, 
обраэующего верх
нюю, твердую часть 
зуба. Имея такие эубы, 
ламбео:iавры могли не
режсвывать очень жесткие 
части растений. 



Краткие сведения 

Род: Ламбсшр (Lambeosaurus) 

Классификация: 

Ор1111то11о;tы (Omitlюpoda); 

>уор1111тш,tы (Euomitlюpoda); 

11гуа�ю.ю11ты (lguanodontia); 

га;1рщавр111tы (l!admsauridae) 

Размеры: До 15 �' в ;t:11111y 

Вес: 7 тонн 

Время жизни: 1 !о:Jансмс:ювоii 11cp11o;t. 

80 73 м:111 :�ст 11aia;t 

Распространение: Кана;щ, C!A, Мексика 

Слева: Несмотря на то что своими 

размерами они были больше современного 

слона, ламбеозавры подвергались атакам 

стай мелких, но опасных хищников 

завроорнитолестесов ( Sauronitholestes). 

Одинокий динозавр имел мало шансов 

спастись от стаи охотников. Для защиты 

он мог использовать только свой тяжелый 

хвост. 

Вверху: Ископаемые остатки ламбеозавров обнаружены в Канаде, 

США и Мексике . В позднемеловом периоде стада ламбеозавров 

паслись на территории всей Северной Америки. 
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Вверху: Некоторые ученые 
полагают, что гребень 
паразауролофа поцерживал 
лоскут кожи, прикреплявшейся 
к основанию шеи. Этот гребень 
мог быть ярко окрашен. 
Однако доказательств этого 
предположения не существует. 

Паразауролоф 
Ящер с гребнем 
п аразауролоф является одним из редчайших 

динозавров группы утконосых. Среди 
растительноядных динозавров он представляет 
одну из самых развитых форм. Сразу после находки 
скелета паразауролофа ученые полагали, что животное 
передвигалось на двух ногах, использовало свой гребень 
как оружие, а хвост ля плавания. Но дальнейшие 
исследования показали несостоятельность этих теорий. 
Самая характерная черта облика паразауролофа - его 
гребень, назначение которого ученые давно пытаются 
объяснить. 

Гребень 11редставлял собой большое, 
в верхней части полое образование, 
начинался 1ia макушке черепа и тянул
ся назад, достигая шеи и плеч. Одни 
ученые полагали, что гребень служил 
самцам своеобразным оружием во вре
мя схваток эа самок. Другие ученые 
считали, что гребень мог служить 
�дыхательной трубкой> 11ри 11лавании, 
поскольку внутри гребня 11роходила 
полость, соединявшаяся с носовыми 
пазухами. Однако на конце этой труб
ки не было отверстия для доступа 
воздуха. Сегодня ученые считают, что 
1юлость в гребне служила для 1юдачи 
звуковых сигналов сородичам. Иэго
товили модель такой трубки, и окаэа
лось, что, если в нес 11одуть, 011а издаст 
звук, подобtю тромбону. 

Четвероногая рептилия 
Многие годы ученые считали, что 
паразауролоф ходил на эадних лапах, 
держал шею поднятой вверх и опирал
ся на тяжелый хвост. Сегодня 11алеон
тологи знают, что все было совсем 
иначе. По-видимому, изгиб шеи пара
эауролофа был направлен вниэ, как 
у современных биэонов. Изучение ог
ромных костей конечностей покаэало, 
что этот динозавр мог передвигаться 
как на двух, так и на четырех конечно
стях. При этом спина его располага
лась горизонтально, а длинный хвост 
не опирался на землю. 

Плавающий ящер? 
Когда-то считали, что длин�1ый х1юст 
паразауролофа служил ему рулем 
для 11лавания, то есть, находясь в воде, 
он 11вигал хвостом из стороны в сто
рону, 11рою1игаясь внсрсд. Но окаме
невшие остатки паразауролофа 
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обнаруживаются только в нородах, 
которые формирова11ис1, в 11азсмной, 
сухой среде. Примерно в такой обста-
1ювке сеголня обитают слоны. Кроме 
того, снособ сочленения хвостовых 
1юзвонков убилитслыю свидетельст
вует о том, что он нс мо1· совершать 
мощных боковых движений. 

Скорее всего, 
этот утконосый 
динозавр никогда нс 
обитал в реках и озе-
рах, как 11олага11и ранее, 
и нс являлся плавающим 
ящером. Паразауролоф 
жил на суше, где кормил
ся грубой растительной 
IИЩСЙ. 



Краткие сведения 

Род: Паразауро.1оф (Parasauroloplzus) 

Классификация: 

Ор1111то1юды (Omithopoda); 

эуор111по1юды (Euompoda); 

11гуа11одо11ты (Iguanodontia); 

гадро:1авриды (ladrosauidae) 

Размеры: До 10 м вдл1111у 

Вес: 5 тонн 

Время жизни: По:щ11с\1с;ювоi1 1'р1юд, 

83 65 мш :1ст наэад 

Распространение: Канада 1 США 

Слева: Гребень паразауролофа достигал 
1 м в длину. Раньше ученые думали, 
что животное использовало его как оружие 
или дыхательную трубку под водой . Сегодня 
установлено, что это был орган, при помощи 
которого паразауролоф издавал звуки. 

Вврху: Ископаемые остатки паразауролофа обнаружены в провинции 
Альберта {Канада), в штатах Нью-Мексико и Монтана на западе США. 
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Внизу: Задние лапы платеозавра 
сильные и крепкие, то есть он мог 
передвигаться только на них. Сле
ды других прозавропод, например 
анхизавров (Anchisaurus), свиде
тельствуют о том, что обычно они 
именно так и ходили. Но посколь

ку платеозавры были очень боль
шими, они, вероятно, большую 
часть времени проводили, опира

ясь на все четыре лапы. 

Платеозавр 
Плоский ящер 
п о сравнению с гигантскими завроподами (Sauropoda) 

юрского периода, платеозавр имел средние размеры. 
Однако в позднем триасе он был самым крупным 
животным и первым действительно большим 
динозавром на Земле. Платеозавр относится к группе 
прозавропод (Prosauropoda), небольшой группе 
динозавров, близких родственников завропод. 
Прозавроподы были широко распространены 
в позднетриасовом периоде и вымерли 
к концу раннеюрского периода. 

В начале XIX века в Германии в одном 
карьере было найдено около ста скеле
тов громадных диковинных рептилий. 
Все они удивительно хорошо сохрани
лись, и из этих остатков удалось 
составить десять абсолютно полных 
скелетов. Немецкий ученый Герман 
фон Мейер в 1837 году дал этому 
животному название «платеозавр», 
которое предшествовало термину 
«динозавр», появившемуся пять лет 
спустя. А еще чуть позже платеозавр 
был отнесен к динозаврам. 

Мощные конечности 
Как и другие прозавроподы, нлатео
завр имел длинную шею, мленькую 

голову и удлиненное, бочкооб
разное тело. Конечности его 

были сильными и крепки
ми, а ХВОСТ - ДЛИННЫМ 

и тяжелым. Конечности 
и хвост платеозавра бы

ли снабжены мощными 
мышцами. Задние ла

пы были длиннее, 

так что, по
видимому, 
платеозавр пе
редвигался на двух 
ногах и мог иногда опирать
ся на передние лапы. Такое 
строение конечностей в сочета
нии с длинной шеей давало 
платеозавру возможность срывать 
ветки на высоте 3-4 метра. Перед
ние лапы животного были достаточ
но короткими, но имели широкую 
кисть, способную выдерживать 
вес тела. Это позволяет предпо
ложить, что нлатеозавр обычно 
передвиглся на четырех конечностях, 
лишь иногда выпрямляясь на задних. 
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Было ли мясо в рационе? 
Традиционно платеозавра считали 
растительноядным животным. Однако 
на больших пальцах передних лап 
и на вторых пальцах задних лап 
платеозавра имелись мощные коти. 
Это позволило ученым предполо
жить, что платеозавр мог иногда 
питаться мясом. Его зубной аппарат 
обладает свойствами, необходимыми, 
с одной стороны, для пережевывания 
растительной пищи, с другой - для 
поедания мелких животных. Своими 
котями платеозавр мог вырывать 
корешки из земли, разрывать туши 
мертвых животных и гнезда насеко
мых. Коти могли также служить 
средством защиты от крупных 
хищников. 



Внизу: Длинная шея позволяла платеозаврам питаться листьями 
и плодами с высоких деревьев. Тяжелый хвост уравновешивал шею. 
У прозавропод были значительно удлиненные. по сравнению с другими 
динозаврами , грудная клетка и живот, поэтому они имели очень длинный 
кишечник. 

Краткие сведения 

Род: П-1атrщ;шр (Plateosauus) 

лассификация: 

Завро110/lОМорфы (Sauropodomopha); 

11роаав1ю1ю1lы (Posauropoa); 

11,штешавр11ilЫ ( Plateosaunclae) 

Размеры: До 9 м 1 д:111ну 

Вес: До 4 то1111 

Время жизни: Ilозднетриасовыii нериод, 

221 219 млн лет назм 

Распространение: Гrрма1111я, Фра111l11Я, 

Швсii1щр11я, Грс11ла11д1я 

Внизу: После первой находки 
платеозавра в начале Х\Х века 
в Германии их окаменевшие 
остатки были обнаружены 
в Швейцарии и Франции, 
а потом и в Гренландии. 
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Внизу: Позвоночник многих 
завропод имел полости, которые 
облегчали его вес. В полостях 
находились тонкие костные 
распорки и пластины, которые, 
несмотря на легкость, придавали 
позвонкам большую 
прочность. 

Внизу: линный уплощенный 
череп апатозавра был прекрасно 
приспособлен ля того, чтобы 
срывать листья и мягкие побеги 
растений. 
Всего обнаружено два черепа 
апатозавра. 

Апатозавр 
Обманчивый ящер 
этот гигант из группы завропод - один из самых

известных динозавров. Его таже часто называют 
бронтозавром (Srontosaurus). Апатозавр был близким 
родственником диплодока (Diplodocus) и жил с ним по 
соседству в Северной Америке в течение раннеюрского 
периода. Как и у диплодока, у него был линный, 
похожий на кнут хвост и короткие передние конечности. 
В отличие от диплодока, тело апатозавра было более 
плотным, хотя и не таким линным. Изучая апатозавра, 
ученые допустили много ошибок, не только дав ему 
неправильное название, но даже ссприписав'' чужую 
голову. 

Название «апатозавр» (Apatosaums -
«обманчивый ящер») оказлось очень 
ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ЭТОГО ЖИВОТНОГО, 
поскольку оно ассоциируется с одной 
из самых больших ошибок в науке 
о динозаврах. Профессор Отниэль 
Марш, изучя в 1877 году окаменелые 
кости неизвестного динозавра, дл ему 
название «апатозавр». Двумя годами 
позже ему в руки попала еще одна 
коллекция окаменелостей. Думая, 
что это новый вид завропод, он 
назвл этого динозавра бронтозавром 
(Bmntosaums), что означает «громовой 
ящер». Позже выяснилось, что все эти 
окаменелости при-
надлежат живот
ному ОДНОГО 
типа, а также 
что бронто
завр и апато
завр - одно и то же животное! 
Поскольку право первенства принад
лежит названию «апатозавр», его 
и оставили в качестве официального 
наименования этого животного. 

Теряя голову 
Черепа растительноядных завропод 
сохранялись довольно редко, посколь
ку они состояли из облегченных 
тонких.костей и были порой почти 
ажурными. Поэтому ученые часто 
не знают, как выглядят черепа многих 
завропод, хотя остальные части скеле
та уже обнаружены. В одном из карье
ров скелетные остатки апатозавра 
были обнаружены вместе со скелетом 
и черепом камаразавра (Camarasaums). 
В те времена ученые еще не знали, 
кому какой череп принадлежл, 
и предположили, что найденный 
череп мог относиться к апатозавру, 
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поскольку к его скелету он лежал чуть 
ближе, чем к скелету камаразавра. 
Многие годы в палеонтологических 
музеях были выставлены скелеты апа
тозавра с черепом, принадлежавшим 
камаразавру. В результате апатозавр 
оставался фактически без головы 
до тех пор, пока не был найден его ске
лет с сохранившмся черепом и исти
на не была восстановлена. 

Как достать верхние ветки? 
У апатозавра на шейных и снинных 
позвонках имелись небольшие по раз
меру двуглавые выросты, игравшие 

важную роль в строении 

скелета животного. Они подерживли 
массивные канатоподобные сухожи
лия, которые, в свою очередь, удержи
вали шею и хвост. На позвонках, 
примыкавших к тазу, таких выростов 
не было, но сами позвонки были очень 
длинными. К ним крепились мощные 
мышцы, связанные с конечностями 
животного и позволявшие апатозавру 
приподниматься на задних лапах. При 
этом хвост игрл роль своеобразной 
«третьей ноги», помогая животному 
сохранять равновесие. В результате 
апатозавр мог дотягиваться до самых 
верхних нежных и сочных веточек 
и листьев. 



Краткие сведения 

Род: А11атозавр (Apatosauus) 

лассификация: 

Завроподы (Sauropoda); 

д1111лодоцо11ды (Dip/odocoidea); 

д1111лодоц111ы (Dip/odocidae) 

Размеры: До 27 м в  дш111у 

Вес: До 35 то1111 

Время жизни: Позд11сюрсю1ii 11ср1юд, 

156-144 м111 лет назад 

Распространение: Колорадо, !Ота, Оклахома 

1 Ваiiом1111г (США) 

Слева: В передней части ротовой полости 
апатозавра располагалась «Гребенка» 
длинных крючковатых зубов. Зубы эти 
бывали сильно повреждены, поскольку 
вместе с листьями они захватывали 
и довольно жесткие ветки. 

Вверху: Окаменелости апатозавра были обнаружены в США. 

117 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

180 

190 

200 



Внизу: Череп брахиозавра 
вытянут в длину и вооружен 
множеством крепких, похожих 
на долото зубов. Большая 
изогнутая кость в виде заслонки 
перед глазницами указывает 
положение ноздрей животного. 

Внизу: Скелет брахиозавра, 
выставленный в Музее Гумболдта 
в Берлине, - самый высокий 
реконструированный скелет 
динозавра в мире. 

Брахиозавр 
Рукастый, или плечистый, ящер 
с читалось, что брахиозавр (Brachiosaurus -

ссплечеящер>>) был самым большим динозавром. 
Некоторые ученые оценивают его вес в 80 тонн, то есть 
брахиозавр весил больше сорока современных слонов! 
Но большинство исследователей полагают, что вес 
брахиозавра не превышал 50 тонн. Однако даже эта 
цифра впечатляет: ни одно из современных наземных 
животных не может сравниться по весу с брахиозавром. 

Свое название брахиозавр получил 
из-за очень длинных передних конеч
ностей. Это единственный динозавр, 
у которого передние конечности 

длиннее задних. Из-за 
этого 1·рудь и плечи брахиозавра 

возвышались над землей на высоте 
примерно 2,5 метров. Однако эти 
длинные ла11ы были на удивление 
тонкими и недостаточ110 прочными, 
чтобы брахиозавр мог бегать или хотя 
бы быстро ходить. Длинные передние 
конечности, по-видимому, были необ
ходимы, чтобы преодолевать крупные 
препятствия или питаться ветками 
и листьями высоких деревьев. 

Питание на высоком 
уровне 
Шея брахиозавра также была приспо
соблена для того, чтобы обрывать рас
положенные высоко листья и побеги. 
Она состояла из 12 позвонков, 
по 70 см каждый. В результате шея 
имела длину до 9 м. Если добаnить 
к этому nысоту плеч брахиозавра, 
то получается, что, стоя 11а четырех 
лапах, он мог питаться лисп,ями, 
расположе1шыми на высоте 1 1  метров. 
Редкие динозавры могли достигать 
таких высот, следовательно, брахио
завру практически никто нс мсша11. 

Как снабдить мозг 
кровью? 
Когда брахиозавр поднимал шею 
вверх, сердцу было достаточно трудно 
закачивать кровь на такую высоту, 
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чтобы питать мозг. Недостаточное 
снабжение мозга кровью могло 
вызвать у динозавра вялость и даже 
потерю сознания. Эта проблема реша-

лась несколькими способами. 
Сердце должно было всегда 

давление, 
чтобы снаб-

подерживать высо
кое кровяное 

жать мозг кровью. 
Но когда диншавр 
наклонялся 11011ить, то избы-
точное давление могло нызвап, 
разрыв кровс1юсных сосудов в голове. 
Чтобы этого не 11роисходило, сердце 
должно было с11ижать давление, 11ри 
этом специльные кла11аны,-располо
женные в кровеносных сосудах шеи, 
нс позволяли крови вернуться к серд
цу прежде, чем она достигнет мозга. 
Некоторые ученые даже полагают, что 
брахиозавр по этой причине никогда 
не поднимал голову выше уровня пле
чевого пояса. Но если бы это было так, 
то зачем природа снабдила брахиозав
ра и других завропод столь длинными 
шеями? 

Воздушные мешки 
Поэво1ючники всех развитых эавро-
11од имеют боковые отверстия, так 
1эыnаемые плевроцелы. Отверстия 
часто бывают такими большими, что 
ншвонки приобретают структуру 
11челиных сотов, состоящих и:1 распо
рок и перегородок. Пустоты :ыполне
ны воздухом, что делает llOЗBOllOЧllИK 

очень ле1·ким, 1ю достаточно нрочным, 
чтобы выдерживать вес животного. 
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Краткие сведения 

Род: Брахищавр (Bmchiosaus) 

лассификация: 

Завроrюды (Sauopoda); 

1 ита11оэавроморфы ( Titanosauromorpha ); 

брах1юзавр1щы (Bmchiosauridae) 

Размеры: До 28 м в д.11111у 

Вес: Око.10 50 то11в 

Время жизни: Позд11сюрск1й псриоt, 

156 1\ млн лет 11а;�ад 

Распространение: Ко1орадо 1 Юта (США). 

Та11эа1111я 11, возмож1ю, Португалия 

Слева: У скелета брахиозавра хорошо 
видны колоссальные кости передних 
конечностей и огромная полость грудной 
клетки. Кости предплечья очень длинные 
и составляют примерно 1/5 от общей 
длины передней конечности. 

Вверху: Окаменелости брахиозавра были 
обнаружены на западе США и в Танзании. 
Некоторые находки в Португалии также 
предположительно принадлежат этому животному. 
Факт, что брахиозавры жили в Северной Америке 
и в Африке , свидетельствует о существовавшей 
в поэднеюрский период сухопутной связи между 
этими континентами. 
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Внизу: Широкие, сильные зубы 
камаразавра захватывали 
листья и даже ветки деревьев. 
Из-за того, что зубы постоянно 
смыкались друг с другом, 
а также перетирали жесткую 
древесную растительность, 
они бывали сильно 
повредены. 

Внизу: Лапы камаразавра 
были чрезвычайно крепкими 
и сильными. Обратите внимание 
на линный коготь, при помощи 
которого динозавр разрывал 
землю, докапываясь до воды, 
доставал из земли корешки, 
выкапывл гнезда ля лдки яиц. 

Камаразавр 
Камерный ящер 
в позднеюрском периоде камаразавры были едва ли 

не самыми распространенными динозаврами 
на Североамериканском континенте. Стада этих 
животных кочевали по хвойным лесам, покрывавшим 
западную часть Америки. Хотя камаразавры достигали 
20 м в лину, они были одними из самых мелких 
завропод. Относительно небольшой размер и широкое 
распространение делали камаразавров излюбленной 
целью нападения хищников, таких, как аллозавры 
(Alosaurus). 

Большинство завропод известны 
по единичным находкам скелетов, 
да и те часто бывают сильно повреж
дены и неполны. Особенно редки 

черепа этих громадных 
животных. Находки же 

Камаразавры, 
как ни странно, 
составляют исклю
чение из правил. 
Учеными найдены их 
многочисленные скелеты 
в хорошей сохранности, а также 
несколько целых черепов, поэтому 
анатомия камаразавров изучена доста
точно хорошо. Известны скелеты этих 
животных самого разного возраста -
от детенышей до взрослых особей. 

Хорошо пережевывая пищу 
Традиционно полагали, что завроподы 
не слишком тщательно пережевывли 
свою пищу. Их зубы главным образом 
предназначлись для того, чтобы 
обрывать листья и побеги с деревьев, 
а вся трудня работа по перевариванию 
возлагалась на желудок и кишечник. 
Изучение челюстных остатков камара
завров привело ученых к мнению, что 
эти динозавры могли очень тщательно 
пережевывать растительный корм. 
Зубы у камаразавров были широкими, 
с ребристой поверхностью и смыкались, 
когда динозавр закрывл пасть. Это 
позволяло питаться дже очень грубой 
растительностью. Более того, нижняя 
челюсть камаразавра могла двигаться 
из стороны в сторону относительно 
нижней, таким образом перетиря 
пищу. 

120 

Негибкая шея 
Шея камаразавра по стандартам за
вропод была относительно короткой. 
Ее составляли 12 отдельных позвон
ков, которые соединялись двояким 
образом: с торца каждого позвонка 
находились соединения ти11а выступ
впадина, а в верхней части - втулки. 
Такие соединения 1озволяли шее 
легко двигаться вверх-вниз. 

Вытянув шею, 
камаразавр мог 
достать пищу на 
высоте 7 - 8 метров. 
Однако из стороны 
в сторону шея дви
гаться не могла. 
Этому препятство
вли особые ребра, 
располагавшиеся 
по бокам шеи 
и фиксировавшие 
ее. 



Вверху и справа: Передняя 
часть морды камаразавра 

была узкой , что позволяло ему 
проникать в норы и в плотную 
листву деревьев в поисках пищи. 

Краткие сведения 

Род: Камаразавр ( Camaasauus) 

лассификация: 

Завроноды (Sauropoda); 

тита1 юзавроморфы (Тiianosauromo1pha ); 

камаразавриды ( Camaasauridae) 

Размеры: До 20 м в длину 

Вес: До 20 то11н 

Время жизни: Позд11еюрск11i 11ериод, 

156-144 м1111 лет11аза11 

Распространение: За11ад11ая част�, Северной 

Америки: штаты Ко:юрадо, Монтана, 

Baioм1111, Ота 

�· ···*" 

Вверху: Окаменелости камаразавров были найдены на запде США. Предполагают, 
что они жили и в Португалии, но это требует дополнительных доказательств. Несколь
ко костей, предположительно принадлежащих камаразавру, обнаружены в Зимбабве. 
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Вверху: Кончики этих зубов 

обломились, поскольку 

животное питалось грубыми 

одревесневшими ветками. 

Внизу: В передней части 

ротовой полости диплодока 

располагалась гребенка зубов. 

Обратите внимание, что ноздри 

животного расположены довольно 

необычно: в отверстии меду 

глазами. У большинства 

динозавров ноздри размещаются 

на конце морды. 

Диплодок 
Двубалковый ящер 

8 иплодок - один из самых известных и по ряду черт 
довольно необычных динозавров. У диплодока 

ла линная шея, крошечная голова и огромное 
тело, как и у всех завропод, однако он существенно 
отличается от своих сородичей многими признаками. 
Главное отличие залючается в том, каким образом 
диплодок при помощи своих зубов, челюстей и шеи 
добывал себе пропитание и ел разнообразную 
растительную пищу. 

Длинные, тонкие зубы диплодока 
похожи на карандаши. Вместо того 
чтобы равномерно распределяться 
по всей челюсти, они сконцентрирова
ны в передней части ротовой полости 
в виде гребенки или сита. Такие зубы 
не могут пережевывать жесткую 
древесную растительность, а их внеш
нее покрытие говорит о том, что они 
не смыкались вместе, чтобы срезать 
листья и побеги. Эти особенности 
строения зубов вызывают у ученых 
споры. Некоторые ученые полагают, 
что такими зубами диплодоки сдирли 
кору с деревьев, другие считают, что 
они подбирали водоросли и моллюсков 
в озерах и реках. Оба предположения 

не доказаны, 
но достоверно известно, 
что при помощи таких зубов 
ДИПЛОДОКИ МОГЛИ обрывать листья 
и плоды с ветвей деревьев. Они также 
могли вырывать из земли мелкую 
поросль папоротников и хвощей. 

Вверх, вниз или в стороны? 
До недавнего времени считалось, что, 
имея очень длинную шею, диплодок 
питался листьями с верхушек деревь
ев и реже - низкими растениями. Од
нако компьютерня модель позвоноч
ника и детльное изучение отдельных 
позвонков показали, что в рельности 
шея животного двигалась не так, как 
представляли раньше. Скорее всего, 
большую часть времени, когда дипло
док передвиглся или стоял на месте, 
отдыхая, шея находилась в горизон
тльном положении. Животное могло 
поднимать голову, чтобы добраться 
до высоко растущих листьев, но оно 
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нс могло оставаться долго в таком 
положении. СIIециальные суставы, 
соединявшие шейные позвонки, поз
воляли шее двигаться не только вверх
вниз, но и из стороны в сторону. 
Подвижность шеи давала возможность 
диплодоку питаться растениями раз
личной высоты. Есть предположение, 
что диплодок употреблял в пищу 
в основном низко растущие листья 
и ветки. Оно основано на том факте, 
что передние конечности динозавра 
необычно короткие для животного 
такого типа, а следовательно, передняя 
часть тела, шея и голова располага
лись низко над землей. 

Хвост
мощное оржие 
Диплодок использовл свой 
хвост как мощное оружие для 
защиты от плотоядных хищни
ков, например от ллозавра 
(Alosauus). Конец хвоста дип
лодока был очень тонким и мог 
стремительно двигаться из сто
роны в сторону при помощи 
мощных мускулов. Хвост 
диплодока, как своеобразный 
кнут, жестоко хлестал хищника, 
нанося сильнейшие удары. 
Некоторые ученые полагают, 
что хвост диплодока, двигясь 
с огромной скоростью, мог из
давать щелчки, как настоящий 
пастуший кнут. 
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Краткие сведения 

Род: Диплодок (Diplodocus) 

лассификация: 
Завро1юды (Sauropoda); 

д11п.1одоцо11ды (Dip/odocoidea); 

ДИПIОДО1111ДЫ (Diplodocidae) 

Раамер: До 27 м в длину 

Вес: До 20 то1111 

Время жиани: Пощнеюрскиii период, 

156 144 млн лет наад 

Распространение: Запад США 

Слева: Массивные бедренные 

кости диплодока образуют основу 

ля многочисленных мощных 

мышц, приводивших в движение 

задние конечности. 

Вверху: Ископаемые остатки диплодока 

были обнаружены на западе США в штатах 

Юта, Колорадо и Вайоминг. 
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Краткие сведения 

Род: Арагоiавр (Aragosauns) 

Классификация: 

Завроноды (Sauropoda); 

тита1юзавроморфы (ilanosauomopha); 

камараэавриды ( Camarasauidae) 

Размер: 18 м в длину 

Вес: До 15 тонн 

Время жизни: Ра1111 см словоi период, 

125 123 млн лет наэа11 

Распространение: Испания 

Справа: Модель 

арагозавра, выставленная 

в одном из парков Испании, 

дает представление 

об ИСТИННЫХ размерах 

животного. 

Внизу: Окаменелости 

арагозавра обнаржены 

в провинции Арагон 

(Испания). Ископаемые 
остатки его близких 
сородичей находят 

на территории США. 

Арагозавр 
Арагонский ящер 

в Испании и до находок ископаемых 
остатков арагозавра обнаруживали 

кости динозавров. Однако именно 
гигантские кости арагозавра были 
описаны как приналежавшие первому 
представителю динозавров, происходящему 
из этой страны. Арагозавр - один из немногих 
видов завропод, живших в позднемеловом 
периоде. Найдено всего несколько фрагментов 
скелета этого животного, которых, впрочем, 
было достаточно, чтобы установить, что 
арагозавр является близким родственником 
североамериканского камаразавра 
( Camarasaurus). 
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Как и у камаразавра, у арагозавра был 
короткий, компактный черен и шея 
сред11ей длины. Зубы, большие и ши
рокие, могли срывать листья и ветки 
с высоких хвойных деревьев. Перед
ние лапы были лишь немного короче 
задних, а хвост был дли11ным и муску
листым. 

Положение континентов 
люч к разгадке 
Близкие родственники аратзавров 
жили 11сrюдалеку, в Португалии, 
а также в США и Восточной Африке. 
Находки столь далеко территориально 
разнесенных друг от друга окаменело
стей, принадлежащих родственным 
динозаврам, помогли ученым реконст
руировать истинное расположение 
континентов миллионы лет назад. 
Поскольку завроноды не могли пере-

плыть через океан, арагозавры 
и их сородичи, несомненно, 

попали в те места, где 
были обнаружены 

их ископаемые 

остатки, 1ю суше. Если жи
вотные могли путешество
вать из Северной Америки 
в Еврону и в Африку, зна
чит, в нозднеюрском пери
оде вес ко11тинс11ты были 
соединены между собой. 



Патагозавр 
Ящер из Патагоlии 
п атагозавр является одн�м из самых 

древних представителеи завропод, 
скелет которого был найден практически 
полным. Патагозавр относится к группе 
динозавров цетиозаврид ( Cetiosauridae), 
влючающей таже цетиозавра (Cefiosauus), 
или китового ящера, чьи остатки были 
найдены в среднеюрских отложениях Англии. 
Окаменелости именно этих двух животных 
рассказали ученым все, что на сегодняшний 
день известно о биологии и эволюции 
завропод в среднеюрском периоде. Это были 
примитивные завроподы, у которых еще не 
было характерных черт, встречающихся 
у их более развитых потомков, например 
у диплодока или брахиозавра. 

Шея у этих динозавров, хоть и доволь
но короткая для завропод, все же была 
длиннее, чем у других групп динозав
ров. Патагозавр, например, мог питать
ся листвой и побегами с веток, находив
шихся на высоте 5-6 метров от земли. 
Целый череп патагозавра пока не 
найден, но, судя по нескольким 
отлельным костям, он был высоким 

ЖИВОТl!ЫМ, с не слишком 

Система 
ажурного 
позвоноч

длинным телом, а его 
челюсти содержали ряд 
широких, плоских зубов. 

Ноздри патагозавра бы
ли выдвинуты длеко 

вперед к концу морды, 
по сравнению с дру

гими динозаврами. 

ника и воз
душных камер, 
хорошо развитя 
у многих завропод, 
у патагозавра и цети
озавра находилась в 
зачаточном состоянии. 
По соседству с патаго
завром жил крупный 
хищник - пятницки
завр (1atnizkysauus). 
Большие размеры 
спасли взрослых па
тагозавров, но их дете
ныши были лакомой 
добычей опытных 
охотников. 

129 

Краткие сведения 

Род: Патагозавр (Palagosauus) 

Классификация: 

Завро11оды (Sauюpoda); 

цстиозавриды ( Cetiosauidae) 

Размеры: До 18 м в длину 

Вес: До 16 тонн 

Время жизни: срсд11сюрский период, 

169 163 млн лет назад 

Распространение: Аргс11т1111а 

Вверу: Окаменелости патагозавра 

обнаружены в Патагонии, на юге Аргентины. 

В Южной Америке, особенно в Аргентине 

и Бразилии, находят многd окаменевших 

остатков этих динозавров. 
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Внизу: В верхнем слое кожи 

сальтазавра имелись защитные 

костные пластины. 

Сальтазавр 
Ящер из Сальты 

этот четвероногий растительноядный динозавр 
является, по-видимому, самым крупным 

броненосным животным, когда-либо обитавшим 
на Земле. Окаменевшие остатки сальтазавра были 
найдены в отдаленном районе Аргентины под 
названием Сальта. Сальтазавр был не самым крупным 
представителем завропод. Он весил вполовину 
меньше крупного апатозавра (Apatosaurus). Это был 
очень необычный и редкий представитель завропод. 
На спине у него располагались мелкие костные 
пластины, служившие защитой от хищников. Эта 
особенность встречается у завропод крайне редко. 

Хоть сальтазавр и имел 
свои особенности, в це
лом он был типичным 
представителем завропод. 
Как и у других сородичей, у него 
было бочкообразное тело и очень 
длинные хвост и шея. Сальтазавр 
принадлежал к группе завропод, 
называемой титанозавридами 
(itanosauidae). Эта группа существо
вала на закате жизни завропод, в тече
ние нескольких последних миллионов 
лет эры динозавров. Почти все завро
поды позднемелового периода отно
сятся к титанозавридам - довольно 
близким родичам сальтазавров. 

Таинственные титанозавриды 
Окаменелости большинства титаноза
врид очень фрагментарны и разроз
ненны, что существенно затрудняет их 
изучение. Действительно, большинст
во видов титанозаврид известны лишь 
по находкам одного-двух неполных 
скелетов, а целый череп не найден 
вовсе. По отдельным костям черепов 
можно заключить, что голова титано
заврид была короткая и компактная, 
напоминающая голову камаразавра 
( Camarasaums). У всех титанозаврид 
были длинные, клинообразные зубы, 
как у диплодока (Diplodocus). При по
мощи таких зубов животные обрывали 
с веток листья, мелкие плоды и шиш
ки. Шея титанозаврид была довольно 
короткой для завронод, но длинной 
по сравнению с другими динозаврами. 
Ноги у них были короче и массивнее, 
чем у завропод, а тело - чуть шире. 
По этой причине сальтазавры и другие 
титанозавриды не могли подниматься 
на задних лапах в 11оисках пищи, как 
это делали, например, динло.оки. 
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Однако длинная шея позволяла 
доставать 11ро11итанис с высоты 

около 6 м, что не так уж llИЭКО. 

Защитные пластины 
Защиту сальтазавра обес11е
чивали костные пластины 

округлой, слегка вытяну
той формы, .иамстром 

около 20 см, что при
близителыю равно 

размеру .есерпюй 
тарелки. 

Поверхность пластины была 
покрыта множеством мел
ких выступов, разделенных 
впадинами. Пластины рас
полагались и кренились 
в верхнем слое кожи, делая 
сальтазавра ненривлека
тельной и мало 1юсту111юй 
добычей :tля хищников. 
У некоторых других 
представителей титано:1ав
рид также имелись 110доб
ные защитные шшсти11ы. 



Краткие сведения 

Род: 1,та�авр (Saltasaurus) 

Классификация: 

Завроно;(ы (Sauropoda); 

111та11шавроморфы (Titanosauromorpha); 

ппа11шавр11ды (Titanosauidae) 

Размеры: До 12 м в длину 

Вес: 25 тонн 

Время жизни: По:1;,11емеловой период, 

73 65 млн лет на:�ад 

Распространение: Аргс1пи11а 

Сnева: Считалось, что завроподы были 

лишены какой-либо защиты, пока среди 

ископаемых остатков сальтазавра 

не обнаружили восемь мощных костных 

пластин. Сначала ученые думали, что 

эти пластины принадлежали анкилозавру 
(Ankylosaurus). Однако после более 

тщательного исследования выяснилось: 

пластины являются защитным 

приспособлением сальтазавра. 

Вверху: Окаменелости сальтазавра были найдены в Аргентине. 
Ископаемые остатки титанозаврид находят в Индии, на Мадагаскаре 
и в Южной Америке, где они были преобладающими растительноядными 

динозаврами. Они жили также в Европе, Африке и в Северной Америке. 
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Краткие сведения 

Род: Эораnтор (Eoraptor) 

лассификация: 

Тероподы (Theropoda) 

Размеры: 1 м в длину 

Вес: 10 кг 

Время жизни: Позд11етр11асовый 11ериод, 

231 225 м л11 лет 11ааад 

Распространение: Северо-западные 

территории Аргентины 

Справа: Эораптор 
был довольно мелким 

животным: его череп 

дости'ал всего 12 см 

в длину. У него были 
зубы разного типа. 

Вверу: Окаменевшие остатки эораптора 

обнаржили в местности, называемой Лунной 

Эораптор 
Предрассветный грабитель 

около 230 миллионов лет назад 
в отдаленных областях Южной Америки, 

на территории современной Аргентины, 
появилась новая группа животных. Это были 
динозавры, пристствие которых на Земле 
навечно изменило облик планеты. Эораптор 
не является предком всех динозавров, но он 
был одним из первых представителей этой 
группы животных. Его остатки помогли 
ученым понять, в каких отношениях 
динозавры находятся с другими рептилиями. 

Эорантор был открыт гру111юй амери
канских и аргентинских палеонтоло
гов в 1933 году. Это было мелкое, дву
ногое, 11лотояд�юе животное. У него 
четко проявляются все характерные 
черты динозавров: иэменения в строе
нии таза, бедра и эадних ног, которые 
позволили динозаврам встать на на
правленные нрямо вниз от тела конеч
ности. Нет сомнений, что эораптор -
это динозавр, но очень трудно отнести 
его к какой-либо гру1н1е. 

К кому же он относится? 
В строении зубного аппарата эорапто
ра соседствуют кривые и заостренные 
зубы, характерные для теропод, и пло
ские зубы с неровными кромками, 
характерные для большинства прими
тивных прозавропод (rosauropoda). 
Пустотелые кости конечностей, 
удлиненные передние лапы, 

заканчивавшиеся кривыми, острыми 
котями, сближают эораптора с теропо
дами. С другой стороны, недостаточ
ная подвижность нижней челюсти 
относит эораптора к самому основанию 

родословного древа теропод. Анато
мическое строение эораптора сви

детельствует о том, что динозавры 

долиной, на северо-запде Аргентины (Южная Америка). 

Известен всего один скелет этого животного. 

произошли от мелких двуногих 
хищных рептилий в середине 
или конце триасового периода. 
Возможно, что первые дино
завры появились на Южно
американском континенте. 
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Херреразавр 
Ящер Херреры 

о дин из первых хищник�в, херреразавр 
жил в позднетриасовыи период 

на северо-западе современной Аргентины. 
Он достигал всего нескольких метров 
в лину, но в то же время был одним из 
самых крупных существовавших в то время 
двуногих животных. Смесь примитивных 
и усовершенствованных черт строения 
затрудняет отнесение херреразавра 
к какой-либо конкретной группе динозавров. 
Тем не менее последние исследования 
позволяют считать его членом группы 
теропод. 

Херреразавр был 01щим из самых 
011асных хищников того времени. Как 
и у других теропод, кости конечностей 
херреразавра были длинными и пусто
телыми. Отдельные позвонки хвоста 
прочно соединялись, придавая ему 
жесткость, что 1юмогало животному 
удерживать равновесие при беге 
и прыжках. Сильные 11еред1ие лапы 
:�ака11чивались тремя удлиненными 
пльцами с кривыми, заостренными 
котями. Подвижное сочленение 
нижней челюсти IЮЗВОЛЯЛО ПЛОТНО 

обхватывать жертву и удерживать 
ее в пасти. Лакомой добычей херрера
завров были похожие на свиней рин
хозавры (Rhynchosaums), крупные, 
растительноядные рептилии, широко 
распростране11ные в 11озднетриасовом 

периоде. Окаменевшие 
остатки ринхозавров 

были найдены 
внутри грудной 

клет
ки скелета херрераза-

вра. На отщом чере11е 
херреразавра у<1ен ые 
обнаружили следы ра11е-
11ия и установили, что 
жиюп1ые могли п011вер-
гап,ся 11а11аде11ию 1�аже со стороны 

Внизу:Херреразавр 

имел улиненный череп 

с челюстями, полными 

кривых острых зубов. 

В задней части черепа 

имелось место ля 

прикрепления сильных 

челюстных мышц. 

1
1
1
1редст

а
в

и
те

лей щщого и 
:.

ого же вида. 

J' ричины таких на11аденни неизвест-
ны. Воэможно, живоп1ые сражались 
:ia 11ищу, самку или :ш территорию. 
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Краткие сведения 

Род: Хсррсразавр (Heasauus) 

лассификация: 

Тсро1юды (zepoda); 

хсррсрюаврнды (feerasauilae) 

Размеры: 3 4,5 м в 1tл1111у 

Вес: 250 300 кг 

Время жизни: Позю1стр1асовыi1 период, 

231 225 м лн лет н:зад 

Распространение: Ссвсро-за�1ад11ыс 

области Арrс11л11ы 

Внизу: Окаменелости 

херреразавра 

обнаружены в Южной 

Америке, в районе, 

называемом Лунная 
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Внизу: У карнотавра на передних 

лапах было по четыре пальца, 

в то время как у большинства 

теропод только по три. Форма 

костей передних лап 

свидетельствует о том, что ладонь 

у карнотавра была повернута 

вверх, а не вниз, как обычно. 
Причины этого неизвестны. 

Внизу: Форма головы карнотавра 

отличается от строения черепов 

других плотоядных динозавров, 

ля нее характерна сильно 

укороченная морда при высоком 

своде черепа. Посередине 

нижней челюсти у карнотавра 

имелось дополнительное 

подвижное сочленение, 

позволявшее опускаться 

передней части челюсти ниже, 
чем у других динозавров. За счет 

этого, а не за счет длины морды 
значительно увеличивлся объем 

пасти. Рога над глазницами 
карнотавра направлены вверх 

и наружу. 

Карнотавр 
Плотоядный бык 

в течение юрского периода Северный и Южный 
континенты разделял огромный океан. Динозавры 

в разных частях мира эволюционировали в различные 
группы. В конце юрского периода, около 144 миллионов 
лет назад, Южная Америка отделилась от основного 
массива Южного континента. Это привело к появлению 
на этом континенте особых типов динозавров, влючая 
хищного карнотавра. 

У карнотавра проявляются черты 
сходства с динозаврами Северного 
полушария, 11апример острые тонкие 
кривые зубы, характерные для плото
ядных теропод. Передние конечности 
у него были очень короткими, как 
и у тираннозавров (Tyrannosauns) 
Северной 
Америки 
и Азии. Однако 
карнотавр обла
дал и индиви
дуальными 
особенностя
ми: у него 
были рога. 
Рога пред
ставляли 
собой кост
ные выросты 
в верхней час-
ти черепа, направ
ленные в сторону и вверх. При 
жизни они, по-видимому, были 
покрыты роговой оболочкой, как рога 
современных быков или баранов. 
Рога карнотавра, скорее всего, играли 
роль онознавательных знаков, но, 
поскольку скелетов этого динозавра 
найдено всего несколько, остается не
ясным, были ли рога только у самцов 
или у самок тоже. 

Охотничьи способности 
Морда карнотавра была очень узкой, 
но ниже рогов череп резко расширял
ся, так что глаза были смещены чуть 
вбок. Благодаря этому карнотавр 
мог обладать бинокулярным зрением, 
когда поля зрения правого и левого 
глаза пересекаются. Таким же типом 
зрения обладает человек. Животное 
с таким зрением может точно опрепе
лять расстояние, что делает его 
отличным охотником: карнотавры 
высматривали свою жертву и с лов
косп,ю ловили ее. 
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Мелкая добыча 
Во чем же 11итался кар1ютавр? Бо1,
шинспю диноэавров с короткими 
11ерсД11ИМИ конечностями, например 
тиранноэаnры (Tyannosauus), имели 
громадную, тяжелую голову, которая 
и была основным инструментом убий
ства жертвы. Черен же карнотавра 
нс был ни сил1ым, ни массивным. 

В борьбе с круш1ыми животными 
карнотавр рисковал головой в прямом 
смысле слова: враг мог свернуть се 
или расплющить. Это оаначаст, что 
карнотавр не часто атаковал животных 
о;щого с ним или большего размера. 
По-видимому, он выбирал себе более 
мелкую и нодвижную жертву, в пол
ной мере используя хорошее эрснис 
и способность стремительно бегать 
на короткие дистанции. 



Краткие сведения 

Род: Кар1ютавр ( Camotauus) 

лассификация: 

Тсроноды (Theropoda); 

цсратозавры ( Ceralosauia ); 

абсли;Jаврнды (Abelisauidae) 

Размеры: 7, 5 м в длину 

Вес: До 1 то1111ы 
Время жизни: Срсднемсловой период, 

1 13-91 м:ш 1ст на;�ад 

Распространение: Ар1·с1пи11а 

Слева: У карнотавра весьма выразительный 
скелет. Задние лапы очень длинные 
и стройные, что свидетельствует о быстроте 
и подвижности динозавра. 

- ...... ." .. 

.. 

Вверху: До сих пор окаменевшие остатки карнотавра обнаружены только 
в Южной Америке, в районе, называемом Патагония {Аргентина). 
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Краткие сведения 

Род: Цератозавр ( Ceralosauus) 

лассификация: 

Тсроподы (Theopoda); 

1 tсратозавры ( Ceratosauia) 

Размеры: 4,5 6 м в  1tли11у 

Вес: 0,5-1 тонна 

Время жизни: Позднеюрский пср11од. 

156-144 млн лет нюад 

Распространение: Штаты Юта 

и Колорадо (США) 

Справа: Рог цератозавра 
был слишком тонким, чтобы 
можно было использовать его 
как оружие. Рог, вероятно, 
служил опознавательным 
знаком и помогал животным 
узнавать себе подобных. 
Перед кадым глазом 
возвышался небольшой 
гребешок. 

Вверху: Окаменелости цератозавра 
обнаружены на так называемом 
"кладбище динозавров» в штате 
Юта и в нескольких районах штата 
Колорадо (США). 

Цератозавр 
Рогатый ящер 

это был хищный двуногий динозавр, 
живший в Северной Америке 

в позднеюрский период. У него был один 
небольшой рог, располагавшийся на конце 
рыла сразу за ноздрями. Кости цератозавра 
иногда находят поблизости от окаменевших 
остатков другого крупного хищника -
аллозавра (Alosaurus). И хотя оба животных 
жили по соседству, цератозавр был более 
редким обитателем североамериканского 
ландшафта в позднеюрском периоде. 

138 

Крайне редко можно обнаружить двух 
крупных хищников в одном месте. Та
кие находки сви;1етельствуют о том, 
что у этих животных была разная 
стратегия питания. Длина тела алло
завра достигла 12 м, в то время как 
цератозавр был не выше 6 м. Алло
завр, по-видимому, выбирал себе 
крупную жертву - стегозавров 
(Stegosauns), диплодоков (Diplodocus) 
и апатозавров (Apatosauns). Скопле
ние ископаемых остатков ллозавров 
в одном месте указывает на то, что 
животные охотились стадами. Церато
завр, наоборот, охотился на мелких 
орнитопод и других некрупных живот
ных. Остатки цератозавра встречаются 
редко, поэтому можно предположить, 
что это был охотник-одиночка. 

Дальние родственники 
Тело цератозавра удерживалось 
на больших колонноподобных ногах. 
Передние конечности хоть и были зна
чительно короче, но обладли доста
точной силой. Именно ими хищник 
хватал свою жертву. Голова цератозав
ра была крупной и тяжелой, массив
ный череп уравновешивался длинным 
массивным хвостом. Однако череп 
цератозавра не был очень прочным, 
да и шея была не слишком длинной 

по сравнению с другими хищными те
роподами. Скелеты цератозавра и лло
завра в целом схожи, но у нератозавра 
на 11срсд11их ла11ах было четыре паль
ца, а не три, как у аллозавра. Именно 
данное обстоятсш,ство нс нозволяет 
говорить о блиэких родственных свя
зях между этими ;1вумя хищниками. 



Целофиз 
Пустая форма 
в течение позднетриасового периода 

в Северной Америке было тепло и сухо. 
В зарослях гигантских хвойных деревьев 
и в невысоких папоротниках водились 
первые тероподы, называемые целофизами. 
Этот динозавр не был главным хищником 
своего времени. Эта роль отводилась 
фитозаврам (Phtosaurus) и рауизухидам, 
более крупным рептилиям, отдаленным 
родичам целофиза. Быстрота и подвижность 
целофиза давала ему возможность 
разнообразить свой рацион, поедая мелких 
позвоночных, а также насекомых и рыб. 

Длинные и стройные эалние лапы 
позволяли целофизу быстро бегать. 
Короткие r1срсд11ие лапы заканчива
лись тремя 11альцами, вооруженными 
длинными, узкими когтями. Четвер
тый 11алец присутствовал, но не имел 
когтя и не использовался животным. 
В пасти целофиза было много мелких, 
сильно изогнутых, острых зубов 
с заэубренными краями. 

Целофизы - каннибалы? 
Плеонтологам повезло найти сотни 
скелетов целофиза, поэтому они полу
чили полное представление о живот
ных разного возраста. Внутри грудной 
клетки двух взрослых целофизов бы
ли обнаружены кости молодых особей. 
Сначла предположили, что это скеле
ты зародышей, погибших еще до того, 
как мать отложила яйца. Но кости ока
злись довольно большими и слишком 
хорошо развитыми лля Jародышей. 
Единственное объяснение этому фак
ту заключается в том, что молодые 
целофизы стли жертвой каннибализ-

Динозавры 
в космосе! 
По странному стечению обсто
ятельств целофиз удостоился чес
ти первым из диноэавров побы
вать в космосе. В 1998 году череп 
целофиза взяли на борт космичес
кого корабля «Эндевор», который 
доставил груJ на российскую станцию 
«Мир». Череп вернулся на Землю 
11еповрежде1111ым. 
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Краткие сведения 

Род: Цслоф11з (Coelophysis) 

лассификация: 

Терощщы (Thempoda); 

нератоiавры ( Cemlosauia ); 

1 tс1офиз1щы ( Coelophysidae) 

Размеры: До 3 м в д:1111у 
Вес: 15 30 кг 

Время жизни: По:щ11стр1асовыii период, 

227 223 м.111 .1ст назад 

Распространение: Нью-Мехико, Ари:юва 

11, во1мож110, Юта (юго-запад США) 

Вверху: Большинство скелетов 
целофизов найдены в местечке 
под названием Ранчо призраков 
в Нью-Мехико. Животные, погибшие 
здесь, стали жертвой какой-то 
природной катастрофы. 
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Внизу: По верхней части 
черепа дилофозавра проходят 
характерные гребни. Череп 
довольно легкий, ажурный, 
так что конец морды соединяется 
с остальной частью верхней 
челюсти тонкими перемычками. 
Зубы в передней части пасти 
предназначались скорее ля 
откусывания мелких кусков мяса 
жертвы, чем ля разгрызания 
больших кусков. ля этого 
предназначались зубы в здней 
части пасти. 

Дилофозавр 
Ящер с двумя гребнями 
это один из самых древних крупных плотоядных 

динозавров. Окаменелости дилофозавра найдены 
в раннеюрских отложениях в пустыне на севере штата 
Аризона, США. В то время это был самый крупный 
хищник Северной Америки, который питался мелкими 
растительноядными динозаврами - птицетазовыми 
сктеллозаврами (Scutelosaurus) и аммозаврами 
(Ammosaurus) из группы прозавропод. Его череп 
отличается наличием двух гребней, начинающихся 
от ноздрей и идущих назад к макушке. 

Череп дилофозавра столь необычен, 
что когда впервые нашли скелет этого 
динозавра, то не сразу смогли опреде
лить, что это за выросты на нем. Сна
чала думли, что они образова-
лись в процессе окаменения 
остатков. Только позже, 
когда были найдены 
черепа дилофозавров 
в хорошей сохраннос
ти, ученые поняли, 
что это костные 
гребни. Гребни как бы 
расходятся в стороны от 
общего основания, образуя У-образ
ную форму с небольшим промежут
ком посередине. Состоят они из кости, 
но такой тонкой, что она не могла слу
жить защитой черепа. Поэтому, скорее 
всего, гребни игрли роль опознава
тельных знаков для других дилофоза
вров. Еще они могли быть средством 
привлечения самок. В одном месте 
ученые обнаружили сразу три скелета 
дилофозавров и предположили, что 
животные некоторое время могли 
жить группами. 

Грозный хищник 
Весьма вероятно, что иногда дилофо
завры охотились стадами, но и в оди
ночку они могли успешно расправ
ляться со своими жертвами. Длинные 
мощные задние конечности позволяли 
дилофозавру быстро бегать. Пльцы 
на лапах дилофозавра были снабжены 
длинными котями, при помощи кото
рых он хватл свою жертву. Большой 
плец на передней лапе противостоял 
остальным, что определяло их хоро
шую хватательную функцию, то есть 
дилофозавр мог ловить и кре1ко удер
живать свою жертву. Челюсти содер
жли крупные, острые как бритва 
зубы. 
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Кузен из Китая? 
Динозавр, очень похожий на дилофо
завра, был найден учеными в Китае 
в отложениях раннеюрского периода. 

Найденный динозавр вполне 
может являться разновидно

стью дилофозавра: 

у него тоже есть 
пара гребней, 
но ряд особен
ностей отличают 
его от американ
ского собрата. Динозавры отличаются 
количеством и формой зубов, очерта
нием и расположением отверстий 
в черепе, к которым крепились челю
стные мышцы и железы. Аналогичные 
гребни в последнее время обнаружены 
и у других динозавров, не столь тесно 
связанных с дилофозавром. В ученых 
кругах на сегодня нет единого мнения 
по вопросу, является ли китайская 
находка дилофозавром. 



14 1 

Краткие сведения 

Род: Дилофозавр (Dilophosauus) 

Классификация: 

Тсроподы (Theropoda); 

цератозавры ( Ceralosauia) 

Размеры: 6-7 м в дли11у 

Вес: 300-450 кг 

Время жизни: Раннеюрскнй период, 

206 -194 млн лет назад 

Распространение: США (штат Аризона), 

возможно, Южныii Кнтай 

Слева: Как и у большинства плотоядных 

динозавров, череп дилофозавра четко 

соответствует размерам тела. Необычно 

длинная шея дилофозавра удерживалась 

при помощи мышц, прикреплявшихся 

к спине и грудной клетке. Передние лапы 

имели по четыре пальца, в отличие от лап 

большинства теропод, снабженных обычно 

тремя или двумя пальцами. Эти особенности 

позволяют отнести дилофозавра к группе -

цератозавров (Ceratosaurus). 

Вверху: Дилофозавр жил на западе США 

и, возможно, в Китае. 
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Вверу: Зубы аллозавра загнты 
назд, что позволяло ему легко 
впиваться в тело жертвы и прочно 
удерживать ее, даже если та еще 
была в силх сопротивляться. 
Острые, режущие, как у ножа, 
кромки зубов позволяли отрывать 
куски даже самого жесткого мяса. 

Вверу: При помощи трехпалой 
лапы аллозавр хватл неосторожно 
приблизившееся животное 
и удерживал жертву. Кадый плец 
заканчивался острым, кривым 
котем. 

Аллозавр 
Странный ящер 

Аллозавр был самым
главным хищником 

Северной Америки 
в позднеюрский период. 
Этот динозавр имеет 
огромное научное значение, 
поскольку учеными очень 
хорошо изчены его анатомия, 
внешний вид и образ жизни,
по сравнению с другими 
плотоядными динозаврами. 

Большинство обнаруженных на сегод
няшний день ископаемых остатков 
аллозавра происходит из западных 
областей США. Название этому живот
ному дл Отниэль Марш в 1877 году 
при изучении неполного скелета, обна
руженного в Колорадо. Окаменевшие 
остатки аллозавров были также найде
ны в штатах Южная Дакота, Юта, 
Монтана, Вайоминг и Нью-Мехико. 
Сегодня в распоряжении ученых име
ется много полных скелетов, несколь
ко целых черепов и сотни отдельных 
костей ллозавра. Одна из самых 
замечательных находок была сделана 
в штате Юта, где сотни костей алло
завров были перемешаны с костями 
завропод камаразавров ( Camarasauus) 
и апатозавров (Apatosauus). 

В поисках пищи 
Практически все тероподы, и аллозавр 
в том числе, питлись мясом. В то 
время в Северной Америке самыми 
распространенными динозаврами 
были гигантские растительноядные 
завроподы (см. с. 116 -127). Аллозавр 
не был столь велик, чтобы охотиться 
на взрослых завропод. Его жертвами, 
вероятно, были молодые, больные или 
старые особи. Большие размеры алло
завра позволяют заключить, что он не 
был хорошим бегуном, но для охоты 
на завропод особой скорости и не тре
бовалось, поскольку они передвига
лись очень медленно. Важную часть 
пищевого рациона ллозавра состав
ляли некрупные растительноядные 
динозавры, например камптозавры 
( Camptosauus) и стегозавры 
(Stegosauus). Не гнушлся ллозавр 
и мелкими тероподами, ящерицами 
и млекопитающими. 
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Алло
завр 
не мог 
тягаться 
в беге 
с этими жи
вотными, 
поэтому, 
скорее всего, 
он устраивл 
засады в кус
тарниках, тер
пеливо поджидая 
зазевавшуюся 
жертву. ллозавры 
также могли питать
ся останками умер
ших животных. 

Необычные 
черты 
Одной из отличи
тельных черт алло
завра являются 
костные выросты 
в виде небольших 
гребней, размещав
шихся рядом с каж
дым глазом. На неко
торых черепах эти 
гребни большие и заостренные, 
на других - мелкие и округлые. 
Назначение гребней точно неизвестно, 
но ряд ученых полагают, что размер 
и форма гребней являются отражени
ем пола животных. Большие заострен
ные гребни, вероятно, lринадлежали 
самцам, гребни поменьше - самкам 
или наоборот. Не ислючен вариант, 
что гребни выполняли какие-то 
особые функции, например 
они скрывли железы возле 
глаз. 









Вверу: Низкий, узкий череп 

обтекаемой формы позволял 

бариониксу быстро двигаться 

в воде, легко преодолевая 

сопротивление течения. На нижней 

челюсти животного вдвое больше 

зубов, чем на верхней. Такое 

строение зубного аппарата 

позволяло бариониксу хватать 

и надежно удерживать скользкую 

рыбу. В то же время барионикс 

не был приспособлен к охоте 

на суше. 

Барион икс 
Тяжелый коготь

окаменевшие остатки барионикса были найдены
в карьере в Южной Англии в 1983 году. Это была 

удивительная и чрезвычайно важная находка, 
поскольку палеонтологи вели там раскопки уже много 
лет, но ни разу им не встречались окаменелости этого 
динозавра. Более того, как выяснилось, барионикс 
сильно отличался от других плотоядных динозавров 
и имел весьма своеобразный пищевой рацион. 

Череп барионикса очень длинный, 
низкий и узкий. Ноздри располагают
ся не на кончике морды, как у боль
шинства теропод, а отстоят от него на 
расстоянии около 10 см. У барионикса 
довольно широкие зубы с еще более 
острыми краями, чем у «кинжаловид
ных» зубов других хищников, которые 
гораздо лучше прокалывали мясо, чем 
резали его. В передней части челюсти 
зубы крупнее, отстоят от кости и обра
зуют подобие округлой «розетки». Та
кой тип строения черепа наблюдается 

у современных крокодилов, 
питающихся рыбой, на

пример у южноази-

Поэтому ученые почти уверены, 
что барионикс питался рыбой. 

Рыбный рацион 
Зубы барионикса могли прокалывать 
мягкие ткани, а структура «розетки» 
помогла ловить и удерживать скольз
кую рыбу. Высоко расположенные 
ноздри позволяли бариониксу дышать 
при погружении морды в воду. Очень 
сильные передние лапы имели боль
шие изогнутые коти, которыми он 
мог выбрасывать рыбу из воды на бе
рег. Вместе с роговой оболочкой коти 
достигали 30 см в длину. Барионикс 
существовл в те времена, когда 
в Южной Англии был субтропический 
климат. Он жил в дельтах или в доли
нах крупных рек, вблизи моря. В этих 
водах водились рыбы, достигавшие 
порой 4 м в длину. Частично перева
ренные останки такой рыбы были 
обнаружены внутри грудной клетки 
скелета барионикса. 
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Возможные варианты 
Некоторые характерные черты строе
ния лап и черепа этого динозавра 
свидетельствуют о том, что 
барионикс был мусорщиком, 
то есть мог питаться падалью. 
Сильные лапы и коти 
животного помогали ему разры-
вать на части скелет. Расположенные 
высоко на морде ноздри позволяли 
бариониксу глубоко зарываться мор
дой в пожираемую тушу, не сбивая 
при этом дыхания. Остатки молодого 
игуанодона (lguanodon), 

обнаруженные в области живота ока
меневшего барионикса, подтверждают 
предположения ученых о том, что 
барионикс питлся не только рыбой, 
но и мясом. Таким образом, пищевой 
рацион барионикса был достаточно 
обширным. 



Внизу: Барионикс был довольно большим 

животным, и рыба, которой он питался, 

также была крупной. Обратите внимание 

на короткие, но прочные кости передних лап. 

Чтобы удобнее было есть, барионикс разрывал 

жертву на мелкие куски, причем делал это, 

вероятнее всего, именно лапами, а не зубами. 

Краткие сведения 

Род: Барио11икс (Bayonx) 
Классификация: 

Тсро1юлы (Thempoda); 
с11и1ю:швроиды (Spinosauгoidea); 
с11и1ю,Jаврилы (Spinosauidae) 

Размеры: До 12 м в длн11у 

Вес: 1,5-2 то1111ы 

Время жизни: Ра1111смсловой период, 

125-119 мл11:1ст 11азад 

Распространение: Юго-Восто•111ая А11гл1я, 

Ис11а11ия 

Вверху: Барионикс жил только на юге Англии и в Испании, хотя ископаемые 

остатки его близких сородичей обнаружены в Северной Африке и в Южной 

Америке. 
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Краткие сведения 

Род: Кархародо11тозавр ( Carchamontosau;s) 

Классификация: 

Тсроподы (Theropoda); 

тста11уры (Tetanurae); 

аллозавриды (Alosaшidae) 

Размеры: 8-14 м в длину 

Вес: 7 8 то1111 

Время жизни: Позднемеловоi периоп. 

113 97 млн лет назад 

Распространение: Северная Африка 

Внизу: Окаменевшие 

остатки кархародонтозавра 
были найдены во многих 

странах Северной Африки: 

Марокко, Египте, Тунисе, 

лжире, Ливии, Нигере. 

Кархародонтозавр 
Акулозубый ящер 

относящийся к группе теропод 
кархародонтозавр оказался столь 

невезучим, что вымирал дважды. Первый 
раз это произошло в конце мелового периода 
по естественным причинам, второй раз его 
скелет был полностью уничтожен при 

'бомбежках во время Второй мировой войны, 
когда был разрушен музей в Германии, где 
он хранился. К счастью, в Северной Африке 
были обнаружены новые окаменелости 
кархародонтозавра, и тогда выяснилось, 
что это был один из самых крупных хищников, 
когда-либо живших на Земле. 

Внизу: Череп 
кархародонтозавра 
был невероятно 

огромных. размеров: 

он был линнее 

черепа гигантского 

тираннозавра и достигал 
1,6 м в ширину. 
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В позднемеловом периоде на месте 
современной пустыни Сахара, занима
ющей почти весь север Африканского 
континента, простирались влажные 
зеленые леса. В лесах протекали боль
шие реки, на берегах которых жили 
и охотились кархародонтозавры. Череп 
этого динозавра длиннее даже черепа 
громадного североамериканского коро
левского тираннозавра (Tyrannosauus 
rex). Еще один гигантский теропод из 
Южной Америки, гиганотозавр 
( Gigantosauus), был таких же разме
ров, что и кархародщпозавр. Эти два 
динозавра являются близкими родст
венниками, а их громадный размер 
указывает на то, что у них был общий 
предок. Тираннозавр (Tyrannosauus), 
отличающийся гигантскими размера
ми, по-видимому, является отдален
ным родственником кархародонтозав
ра и гиrанотозавра. Все эти животные 
·не имели себе равных среди других 
динозавров. Они могли убивать даже 
очень крупных животных и отнимать 
добычу у хищников помельче. Благо-

даря своим размерам они 
не знли соперников в добыва

нии пищи. 

Легкоуэнаваемые 
окаменелости 
Благодаря �никальной форме зубов 
окаменевшие остатки кархародонто
завра опознаются достаточно легко, 
даже если это отдельные фрагменты 
скелета. Главным признаком является 
наличие характерных для теропод 
мелких углублений на поверхности 
зубов, образованных складками зуб
ной эмли, которые иногда проходили 
через весь зуб. 



Компсогнат 
Изящные челюсти 
к омпсогнат, один из самых мелких 

динозавров, был впервые найден 
в Германии в 50-х годах XIX века. Его лина 
от головы до кончика хвоста не превышала 
1 м, а косточки были маленькими и хрупкими. 
К счастью ля ученых, компсогнат жил 
на берегу тихого озера. После смерти 
животного тело попало на дно озера, 
а спокойные воды хранили скелет до тех пор, 
пока не начался процесс окаменения. 

Компсогнат был двуногим животным. 
Длинные, стройные задние ланы дино
завра свидетельствуют о способности 
быстро бегать. Тем нс менее тело 
его имело бочкообразную форму, 
а выпуклая грудная клетка защищала 
брюшину и другие внутренности. 
Передние конечности также были 
удлиненными с двумя тонкими паль
цами. Третий палец был редуцирован 
и выглядел как небольшой вырост. 
Однако комнсогнат очень ловко поль
зовался своими ла11ами как крючьями 
или граблями при поимке жертвы. 

Мелкая добыча 
Изучив строение черепа компсогната, 
ученые определили, чем питался этот 
малыш. Зубы у него были очень ост
рыми, а череп и нижняя челюсть -
тонкими и изящными, а значит, не 
слишком прочными. Мелкие позво
ночные, такие, как ящерицы и млеко
питающие, а также насекомые, 110-

видимому, составляли основу rшщево-
го рациона комнсогната. 

У одного иэ скелетов 

компсогната, найден
ного в Германии, 
в области живота об
наружены кости яще
рицы. Такая находка 
свидетельствует о том, что 
компсогнат был 1юдвижным, быстро
ногим хищником, который мог наце
литься и догнать даже небольшу

_
ю 

проворную жертву, нанример 
малеш,кую ящсрину. 

Вверху: У компсогната 
были легкие полые 

кости конечностей , 

облегченный череп 

и линный тонкий хвост, 

вытянтый прямо 

назад. 
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Краткие сведения 

Род: Компсогнат ( Compsognathus) 

Классификация: 

Тсроrюды (Theropoda); 

цслуро;Jавры ( Coelurosaida ); 

компсогнатиды ( Compsognathidae) 

Размеры: 60-100 см в длину 

Вес: 2.5 кг 

Время жизни: Позднеюрский период, 

156 150 млн лет назад 

Распространение: Бавария (Германня) 

1 Южня Франция 

Вверху: Два скелета компсогната 

найдены в Баварии (Германия) 

и в Южной Франции. Французская 

находка была сделана в 1972 году. 

100 

110 

120 

130 

140 

160 

170 

180 

190 

200 



Внизу: Короткая, высокая 

морда с сильно искривленными 

челюстями, широкий роговой 

люв и обширные места для 

прикрепления челюстных мышц 

свидетельствуют о том, что 

овираптор мог наносить 
серьезные удары. Одни ученые 

полагают, что он питался мелкими 

млекопитающими и ящерицами, 
которых убивал лювом, другие -
что основу пищевого рациона 

овираптора составляли 

МОЛЛЮСКИ и растения. 

Овираптор 
Похититель яиц 
около 80 миллионов лет назад часть суши, сегодня 

засыпанная песком и камнями и называемая 
пустыней Гоби, служила домом пя многочисленных 
динозавров и млекопитающих. Здесь жили и ужасный 
протоцератопс (Protoceratops), и хищный велоцираптор 
(Velociraptor), и несколько разновидностей анкилозавров 
(Anylosaurus). Здесь же был обнаружен скелет очень 
необычного динозавра - овираптора ( Oviraptor), 
мелкого теропода с коротким куполообразным черепом, 
беззубым клювом и причупивым гребнем. 

Гребень овираптора, вероятно, был по
крыт роговым веществом и выглядел 
примерно как гребень современной 
птицы - казуара. Казуар - быстро 
бегающая птица, причем гребень по
могает ей продираться сквозь плотную 
растительность, раздвигя в стороны 
ветки и листья. Ученые предположи
ли, что овираптору гребень был нужен 
для таких же целей. Однако климат 
в Монголии в те времена был доволь
но сухим, там могло и не быть столь 
густой растительности. Поэтому 
возникло второе предположение, 
что с помощью гребня овирапторы 
узнавли друг друга. 

Описание овираптора 
Череп овираптора отличается необыч
ным строением. В нем много отвер
стий, а в некоторых местах он состоит 
из очень тонких костных распорок. 
При довольно высоком черепе морда 
у овираптора короткя, а в ротовой 
полости нет зубов. Вместо этого 
верхнее и нижнее нёбо овираптора по
крыты жестким костным веществом. 
При жизни это место было закрыто 
широким роговым клювом с острыми 
крями. Единственный гребень на 
голове животного начинается прямо 
от ноздрей и тянется вплоть до глаз
ных впадин. В нем также много 
отверстий и воздушных полостей. 
У овираптора, как и у современных 
птиц, имелась грудня кость, называе
мя вилочкой. Передние лапы были 
длинными и тонкими, а лучевые кости 
позволяли поворачивать их. Первый 
плец бьiл намного короче, чем два 
остальных, кждый плец заканчивлся 
крупным, но узким котем. Здние лапы 
овираптора были длинными и строй
ными, а хвост довольно коротким. 
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Такое 
харак
терное 
строение 
скелета 
говорит 
о том, что 
животное 
было по
движным 
и быстрым. 

Как нашли 
овираптора 
В начале 20-х годов ХХ ве
ка группа ученых из Амери
канского музея естественной 
истории (Нью-Йорк, США) 
отправилась в экспедицию в Мон
голию с целью поиска следов древ
него человека. Следов человека они 
не нашли, но зато откопли множество 
окаменевших остатков динозавров 
и млекопитающих. Наибольшее 
количество обнаруженных окаме
нелостей принадлежло прото
цератопсу (Protoceatops), было 
найдено также множество гнезд 
предположительно с кладками 
яиц протоцератопса. Внутри одного 
гнезда был обнаружен неполный 
скелет и череп неизвестного теропода, 
который, как предположили, погиб 
в тот момент, когда лакомился яйцами 
про.тоцератопса. Это животное назва
ли овираптор филоцератопс ( Oviraptor 
philoceatops), что означает 1пожира
тель яиц цератопса>. Совместные 
научные экспедиции в 70-х годах 
нашли еще несколько фрагментов 
окаменевших остатков овираптора, 
что позволило продолжить изучение 
скелета и внешнего облика этого 
динозавра. 



Краткие сведения 

Род: Овираптор (Or•iraptor) 

лассификация: 

Тсро1юды (Theropoda); 

11слурозавры ( Coelurosauia); 

овирапторо:ш1ры ( Or•iraplorosauria) 

Размеры: 1,5 2,5 м в ;1;1и11у 

Вес: 25 35 кг 

Время жизни: По:щнсмсловоii нсриод, 

80 73 млн лет нд 

Распространение: Пустыня Гобн на 

территории Монго:1ии и Китаii 

Слева: На рисунке представлена структурная 

схема черепа овираптора. Крупные глазницы 

предполагают, что глаза были большими 

и животное обладало острым зрением. 

Удлиненные носовые проходы идут назад 

в гребень, который сам по себе полон 

отверстий. Эти отверстия заполнялись 

воздухом , что облегчало конструкцию черепа. 

' 

Вверху: Окаменелости овираптора обнаружены 

в пустыне Гоби в Восточной Азии - в Монголии и Китае. 
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Новые исследования 
овираптора

В 1993 году был обнаружен эмбрион 
детеныша овираптора в окаменевшем 
яйце. Яйцо лежало в гнезде, которое, 
как считалось раньше, принадлежало 
протоцератопсу. Эта находка застави
ла пересмотреть установившиеся 
взгляды. Яйцо овираптора не было 
украдено, как предполагалось сначала, 
оно высиживалось. По-видимому, 
овираптор-мать погибла на гнезде, 
защищая яйца от песчаной бури.

Были ли у овираптора перья?

Тип горных пород, в которых были 
найдены окаменевшие остатки 
овираптора, крайне редко сохраняет 
мягкие ткани. Можно предположить, 
что тело овираптора покрывали пух 
или перья, поскольку у других 
теропод, родственных овираптору, 
тело имело выраженное оперение. 
Перья, особенно располагавшиеся 
на передних конечностях, помогали 
животному в процессе высиживания 
яиц, защищая их от перегрева 
в жаркие дни и от охлаждения 
в прохладные ночи.



Это гнездо и яйца, обнаруженные 
в 1920 году членами Среднеазиатской 
экспедиции Американского музея 
естественной истории, стали первыми 

настоящими свидетельствами того, 
что динозавры откладывали яйца.



Вверу: Громдные когти 
теризинозавра не так сильно 
изогнуты, как у хищников. Вряд ли 
они использовались животным, 
чтобы хватать и удерживать 
сопротивляющуюся жертву. 
Более вероятно, что теризинозавр 
выкапывал ими корешки или 
разрывал термитники. При 
помощи таких котей можно 
было защищаться от плотоядных 
динозавров. 

Теризинозавр 
Ящер-косарь 
с амые огромные коти среди представителей

динозавров приналежат загадочному 
теризинозавру (Therizinosaurus). Свое название 
он получил из-за гигантских, похожих на серп котей, 
которыми заканчивалась передняя лапа. Самый 
хороший образец этого животного включает гигантскую 
лапу и плечевую кость, найденную в пустыне Гоби 
в Центральной Монголии. Крайне ограниченное 
количество обнаруженных ископаемых 
остатков этого животного 
значительно усложняет 
процесс реконструкции 
его образа жизни. 

Первые коти теризинозавра были 
найдены в 1948 году совместной 
российско-монгольской научной экс
педицией. Изначально предположили, 
что это окаменевшие остатки огром
ной черепахи. Но позднее были найде
ны несколько зубов, фрагменты перед
них лап, огромный коготь, фрагменты 
задних лап и четырехпля ступня. 
Эти находки убедили ученых в том, 
что первый образец также принадле
жит этому динозавру. Вопрос, что 
это за динозавр, решить было намного 
труднее, поэтому он оставался откры
тым долгие годы. Наконец в 90-х годах 
палеонтологи пришли к заключению, 
что теризинозавр относится к теро
подам. Однако теризинозавр был 
настолько не похож на других пред
ставителей теропод, что его выделили 
в отдельную, самостоятельную группу. 

Мощные мышцы 
Большинство теропод имели неболь
шие коти на довольно слабых перед
них лапах. Однако коти теризинозавра 
составляют четверть длины лапы -
при общей длине конечности 250 см 
коготь имеет размер 60 см. Кости лапы 
животного массивные, с крупными 
рубцами в местах прикрепления очень 
сильных мышц. По-видимому, и пле
чевые мышцы теризинозавра тоже 
были очень мощными. Таким образом, 
у этого монстра была пара чрезвычай
но крупных и сильных лап. 

На что он был похож? 

Поскольку в распоряжении ученых 
имеются только разрозненные 
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фрагменты скелета, облик теризиноза
вра остается загадочным. Некоторые 
ученые полагают, что он напоминал 
ранних прозавропод, в частности 
платеозавра (Plateosaums), имел шею 
средней длины и маленькую голову. 
Другие считают, что у теризинозавра 
были значительно укороченные зад
ние конечности и хвост. Из-за этого, 
ко.а он стоял, у него была очень 
странная поза: возможно, это выгляде
ло так, будто животное сидит, вытянув 
спину по струнке. 

Близкие родственники? 
Многие кости теризинозавра выглядят 
очень похожими на кости двух других 
динозавров, найденных в отложениях 
того же возраста в том же районе Мон
голии. Это сегнозавр (Segnosaums) 
и эрликозавр (Erlikosaus). Все эти 
три динозавра, вероятно, были очень 
близкими родичами. Хорошо сохра
нившийся череп эрликозавра пролива
ет свет на образ жизни теризинозавра. 
Череп эрликозавра был длинным, низ
ким, облегченным, с роговым клювом 
на конце. Мелкие зубы с неровными 
краями свидетельствуют о том, что 
животное питалось главным образом 
растительной пищей, но иногда могло 
разнообразить свой рацион животной 
пищей в виде мелких ящериц и млеко
питающих. У теризинозавра был 
такой же рацион, несмотря на мощные 
коти, которые он использовал, чтобы 
собирать растения. Употребление 
в пищу растений редко встречается 
среди теропод, что только добавляет 
загадок в изучении этого необычного 
животного. 



157 

Краткие сведения 

Род: Теризинозавр (The1izinosaurus) 

Классификация: 
Тероноды (Theropoda); 

цслурозавры ( Coeluosauna ); 

тер из и нозавроиды ( Thenzinosauoidea) 

Размеры: Точно неизвестно, во:Jмож1ю, 

ДО 11 М В ДЛИНУ 
Вес: До 6 тонн 

Время жизни: Позднемеловоii нер11од, около 

70 65 млн лет назад 

Распространение: Монголия, Северный 

Китай 

Слева: Изогнутая форма передних лап 
теризинозавра указывает на то, насколько 
мускулистыми они были при жизни животного. 

Для чего динозавру нужны были такие 

сильные лапы, остается загадкой. 

Внизу: Окаменелости теризинозавра 

и его сородичей были найдены только 
в пустынных районах Монголии 

и Северного Китая. 
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Внизу: При увеличении можно 
разглядеть множество мелких, 
игольчатых зубов в пасти 
пелеканимима. На нижней 
челюсти зубы располагаются 
по всей ее лине, а на верхней -
только в передней части. 

Внизу: На черепе пелеканимима 
пристствуют несколько костных 
гребней. Невысокие бугры 
располагаются вокруг глаз, 
а небольшой острый гребешок 
возвышается на затылочной части. 
Назначение этих образований 

остается неясным. 

Пелеканимим 
Похожий на пеликана 

п елеканимим был самым первым ссстраусоподобным>>
динозавром, или орнитомимозавром. Найден всего 

один его скелет, но зато практически полный, с хорошо 
сохранившимся черепом и даже с отпечатками кожи. 
Это единственный найденный в Европе динозавр, 
несомненно относящийся к страусоподобным. 
Окаменелости пелеканимима были найдены в породах, 
значительно более древних, чем те, в которых 
обнаружены другие типы орнитомимозавров. 

Череп пелеканимима сильно вытяну
тый и узкий, имеет удлиненный, ост
роконечный клюв. У других страусо
подобных динозавров отсутствуют 
зубы, а челюсти образуют твердый, 
роговой клюв. Но у пелеканимима 
в передней части ротовой полости 
имелось 220 мелких игольчатых зубов. 
Отсутствие зубов у орнитомимозавров 
натолкнуло ученых на мысль, что эти 
динозавры были всеядными, то есть 
питались как растениями, так и други
ми животными. Зубы пелеканимима 
имели несколько мелких зазубрин, 
что позволяло, с одной стороны, легко 
разрезать плоть мелких животных, 
а с другой - срывать листья и плоды 
с растений. 

Отпечатки кожи 
Вокруг скелета пелеканимима 
были обнаружены отпечатки кожи 
в области горла, шеи, плечевого пояса 
и верхней части передних конечностей. 
Другие отпечатки кожи сохранились 
позади костяного гребня на здней 
стороне черепа. Кусочки кожи в ниж
ней части горла отдаленно напоминают 
плотный кожистый мешок современ
ных пеликанов. Отсюда и пошло 
название динозавра. 

Таинственный мешок 
Пеликаны используют свой мешок 
под лювом, чтобы ловить и склады
вать рыбу, но функции подобного 
мешка пелеканимима не известны. 
Изучение пород, в которых был обна
ружен скелет, показало, что динозавр 
жил вблизи огромного озера, поэтому 
вполне вероятно, что мешок нужен 
был ему, чтобы ловить рыбу. Но может 
быть, мешок был ярко окрашен или 
надувлся таким образом, чтобы 
животные могли узнавать друг друга. 
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Самый сильный 
хищник? 

В породах, где был 
найден пелеканимим, 
не обнаружили больше 
никаких окаменевших остат
ков хищников или растительно
ядных динозавров, хотя в отложе
ниях неподалеку были найде1ы 
кости игуанодона, завропод и крупных 
теропод. Вместе с пелеканимимом 
были найдены только окаменелости 
мелких животных: ящериц, черепах 
и даже птиц. Можно предположить, 
что местные условия, в которых жили 
эти мелкие животные, не позволяли 
прокормиться крупным динозаврам. 
Если это так, то выходит, что пелека
нимим, имея длину тела всего 2 метра, 
был самым сильным хищником! 
С другой стороны, существует вероят
ность того, что геологические про
цессы, приведшие к окаменению 
остатков мелких животных, в опреде
ленной степени препятствовли ока
менению крупных костей, уничтожив, 
таким образом, следы пребывания 
больших существ в этом районе. 
Необходимо дльнейшее изучение 
окаменелостей из отложений этой 
области, чтобы доказать одну из этих 
точек зрения. 



Краткие сведения 

Род: Пс:1ска111ш11м (Pelecanimimus) 

Классификация: 
Тертюды (zempoda); 

нс:1урозавры ( Coelurosauria ); 

ор111по1мо:шзры ( Omithomimosauria) 

Размеры: До 2 м в дл1111у 

Вес: До 25 · 

Время жизни: Ра1111смсловоi период, 

около 125 119 MJl 11 JICT 11аза;1 

Распространение: Исnа1111я 

Слева: Единственный скелет пелеканимима 

включает череп, шею, плечи, часть груди 

и одну полную переднюю конечность. Он 

был найден в большой глыбе известняка. 

Вверху: Большинство окаменелостей страусоподобных 

динозавров было найдено в позднемеловых отложениях 

Северной Америки и Восточной Азии. Несколько одельных 

костей предположительно страусоподобных обнаружили 

в породах позднеюрского возраста в Южной Англии, 

но точному определению они не подаются. динственный 

скелет пелеканимима обнаружен в местечке Лас Хояс 

в центральной части Испании. 
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Внизу: Длинноногий и легкий 

струтиомим просто создан 

природой ля скорости, он был, 

по-видимому, самым быстрым 

животным своего времени. 

Струтиомим 
Похожий на страуса

струтиомим по внешнему виду удивительно 
напоминает современного страуса, из-за чего 

и получил свое название. Это наиболее хорошо 
изученный динозавр из так называемых 
страусоподобных целурозавров, известных также как 
орнитомимозавры, или птицеподобные. 

Струтиомим 11средвигался 11а двух 
11ли111ых :�аю1их ногах и имел хорошо 
сбалансирова111юе, короткое, силыюс 
тело. Jея у 11с1·0 была лли1111ая 
и тонкая, урав11ове111с1111ая лли1111ым 

мускулистым хвостом. Длинные лапы 
струтиомима позволяли ему делать 
длинные шаги и быстро бегать. Ноги 
двигали мощные мышцы, прикрепляв-

шиеся к тазу и к основанию 
хвоста. Эти мышцы делали 
ноги струтиомима похожими 

на лапы гигантского цып
ленка, что очень привлека
ло крупных хищников. 
Но скорость позволяла 
динозавру в случае опас
ности убежать. Струтио
мимы образовывли 
достаточно многочислен
ные стада, что также 

увеличивало их шан
сы выжить. Имея 
узкий беззубый 
клюв, струтиомим 
мог глотать только 
небольшой по размеру 
корм: мелких репти
лий, насекомых, семе
на и части растений. 
Как средство защиты 
клюв струтиомима 
был практически бес
полезен. При помощи 
тонких передних лап 
и гибких кистей струтиомим 
мог брать и удерживать мелкие 
куски пищи, а своей длинной шеей 
пользовался, как современные страу
сы: быстро поворачивал ее из стороны 
в сторону, подбирая клювом пищу. 



Краткие сведения 

Род: Струтиомим (Struthiomims) 

Классификация: 
Тсроподы (Theropoda); 

нслурозавры ( Coeluosauia ); 

оршпомимиды (Omithomimidae) 

Размеры: До 3,5 м u длину 

Вес: Около 250-300 кг 

Время жизни: Позднсмсловой период, 

около 76 -70 млн лет назад 

Распространение: Канада 

Слева: Легкий и сипьный скелет 
струтиомима выдает в нем быстрого 
бегуна. 

"� 
�-." .. 

Вверху: Окаменелости струтиомима найдены в провинции 
Альберта в Канаде. Его близкие родственники жили 
в Монголии, Китае и США. 
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Вверу: У трудона были очень 

большие глаза по сравнению 

с размером головы. Такие глаза 

воспринимали больше зрительной 

информации в темноте или при 

плохой освещенности. Возможно, 

трудон ОХОТИЛСЯ на животных, 

ведущих ночной образ жизни. 

К тому же глаза трудона смещены 

вперед, что обеспечивает 

динозавру бинокулярное зрение 

и повышает точность броска 

при атаке. 

Тру дон 
Поврежденные зубы 
в образе жизни позднемелового динозавра трудона 

выделяется две характерные черты. С одной 
стороны, он был кровожадным хищником, хорошо 
вооруженным и держащим в страхе как небольших 
рептилий, так и млекопитающих. С другой стороны, 
трудоны были заботливыми и внимательными 
родителями, самозабвенно выхаживавшими свое 
потомство. Трудона считают довольно умным 
животным: среди всех известных динозавров у него 
был самый большой мозг по отношению к размеру 
тела. Облегченный скелет и линные ноги делали 
трудона отличным бегуном. 

Впервые зубы тру дона были найдены 
в 50-х годах XIX века. Но только мно
го лет спустя, когда был обнаружен 
почти целый череп, ученые поняли, 
что открыли нового динозавра. Зубы 

ские, с остры
ми кромками 

резать плоть 
жертвы. У ди

нозавра были гиб-
кие кисти, а большие 

пальцы могли двигаться 

по заднему 
краю, очень 

хорошо 

независимо от двух остль
ных, поэтому кисть превраща
лась в сильное хватательное ору
дие. В сочетании с быстрым бегом 
эти качества позволяли тру дону ус
пешно охотиться на мелкую провор
ную дичь, например млекопитающих 
и ящериц. 

Умный охотник 
Сравнивая размер мозга животного 
с размерами тела, ученые получают 
представление о сообразительности жи
вотного. Относительный размер мозга 
тру дона позволяет сравнить его по ум
ственному развитию с попугаем. Воз
можно, это выглядит и неубедительно, 
но попугай считается умной птицей. 
У тру дона хорошо развиты доли моз
га, ответственные за зрение, а глаза 
были первым орудием животного 
на охоте. У тру дона были увеличены 
некоторые другие отделы мозга, кон
тролирующие движение и равновесие 
тела, что 11одтверждает мнение о тру-
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доне как о хорошем бегуне. Сообрази
тельность трудонов позволяла им 
координировать между собой дейст
вия во время охоты, поэтому стадо 
тру донов могло добывать достаточно 
крупную дичь. 

Заботливые родители 
Крокодилы и птицы являются бли
жайшими родственниками динозав
ров, живущими в наши дни. Обе 
группы животных откладывают яйца 

иной степени уха
живают за ними. Поэтому 

неудивительно, что динозавры 
могли вести себя подобным образом. 
Окаменевшие гнезда тру дона най
дены в штате Монтана (США) на 
знаменитой Горе яиц. Во многих :�i�j�� 
гнездах сохранились целые яйца, ' 
а некоторые из них даже со;1ержат 
скелеты зародышей трудона. Иногда 
вблизи гне:щ находят окаменевшие 
остатки взрослых особей, и ученые 
нолагают, что тру доны высижива
ли яйца так же, как это делают 
современные птины. 



Краткие сведения 

Род: Тру11он (Toom) 

Классификация: 
Теро1ю;1ы (Theopoda); 

11е1уро:щвры ( Coeluosauia); 

тру;�онл111ы (Toolonli(fae) 

Размеры: 3 м в :111ну 

Вес: 50 к1· 

Время жизни: loJ1нcмcлoвoi 11ср1101. 

76 70 млн 1ст назад 

Распространение: ll !таты Монтана, 

Вайом11н1· н, воJможно, ляска (США). 

нро11щ11я ,бсрта (Канада) 

Слева: Если посмотреть на череп трудона 

сбоку, то хорошо видны размеры мозга 

и глазных впадин. Обратите внимание 

на острые зубы плотоядного динозавра. 

Вверху: Скелеты трудона найдены в провинции Альберта (Канада), в штатах Монтана, 

Вайоминг и, возможно, на Аляске в США. Знаменитое место гнездовий Гора яиц 

находится в Монтане. 
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Вверу: Череп тираннозавра 
довольно пластичен в некоторых 
местах. Подвижное сочленение 
костей помогало смягчать силу 
удара при столкновении 
с жертвой. 

Вверу: Большая тяжелая лапа 
тираннозавра заканчивается 
тремя широко расставленными 
пальцами. Острые коти помогали 
хищнику прижимать жертву 
к земле. 

Тираннозавр 
Ящер - тиран 

когда в 1902 году был обнаружен полный скелет
тираннозавра, палеонтологи поняли, что они 

открыли одного из самых важных и ужасных 
динозавров, известных к тому времени. Его громадная 
голова имела более полтора метров в лину, а зубы, 
достигавшие 20 см, обладали остротой бритвы и имели 
конусообразную форму. На протяжении почти столетия 
тираннозавр считался самым крупным плотоядным 
животным. Однако найденные в Южной Америке 
и в Африке окаменелости показали, что на Земле 
бывали хищники и покрупнее. 

В отличие от относительно легкого 
черепа таких животных, как аллозавр 
(Alosaus), череп тираннозавра 
состоит из толстых, массивных костей. 
Задняя часть черепа тираннозавра 
очень широкая и предоставляет 
обширное пространство для прикреп
ления громадных челюстных мышц. 
Большинство зубов тираннозавра на
много шире, чем зубы других плотояд
ных. Они имеют значительно большую 
площадь и заостренную кромку по 
заднему краю. Зубы в передней части 
челюсти тираннозавра немного уже. 

Следы укусов 

Поедатель костей? 
Некоторые обстоятельства позволяют 
предположить, что тираннозавр грыз 
кости. У одной бедренной кости три
цератопса (Ticeratops), носящей следы 
зубов тираннозавра, не хватает куска, 
который, по-видимому, отгрыз хищник. 
Кроме того, были обнаружены копро
литы тираннозавра, набитые осколками 
костей эдмонтозавра (Edmontosaus). 
Последние исследования показали, 
что с1ла укуса тираннозавра была 
в три ра�а сильнее укуса льва. 

Благодаря особенностям cтpo--� 
ения зубов тираннозавра, 
плеонтологам удлось 
найти и определить 
несколько костей 
травоядных 
динозавров 
со следами 
укусов этого 
хищника. Зубы 
тираннозавра рабо
тали иначе, чем зубы 
аллозавра, то есть не 
резали плоть жертвы, 
а протыкли мясо, вгры
зались в добычу и отрывали куски. 
Мощные мышцы шеи позволяли ти
раннозавру отрывать большие куски 
мяса. Кости растительноядного дино
завра эдмонтозавра (Edmontosauns), 
ставшего добычей тираннозавра, име
ют следы зубов и глубок их прокусов, 
оставленных в процессе отрывания 
мяса. Узкие передние зубы в централь
ной части челюсти тираннозавра пред
назначлись для того, чтобы запустить 
их в прокушенную плоть и вырвать 
лакомый кусок. 
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Как и многие другие плотоядные 
динозавры, тираннозавр не гнушался 
падалью. Обладая хорошим обоняни
ем, тираннозавр легко отыскивал тела 
умерших животных. Будучи самым 
крупным хищником того времени, он 
мог прогнать любое животное и спо
койно наслаждаться отнятой добычей, 
если его не потревожит другой 
тираннозавр. 



Краткие сведения 

Род: Тираннозавр (Tyrannosauus) 

лассификация: 
Теро1юды (Theropoda); 

11слурозавры ( Coeluosauida ); 

л1ра111юзавриды (Tyrannosauidae) 

Размеры: 10 14 мв длину 

Вес: 4,5 7 тонн 

Время жизни: llозд11смс.10оi нсрио;�, 

68 65 м:111 :1ст назм 

Распространение: Uс11траJ1ышя 1 Заш1;ншя 

Канада, США 

Слева: Длинные мускулистые ноги 

позволяли тираннозавру быстро бегать 

и догонять свою жертву. Передние лапы, 

маленькие и короткие, имели всего два 

пальца. Передними лапами тираннозавр 

не мог достать даже до рта, но тем 

не менее они были на удивление сильные. 

Вверху: Окаменевшие остатки тираннозавров находят в западных районах 

Северной Америки. Близкие родственники тираннозавра жили в Монголии 

и Китае. Некоторые ученые считают, что они принадлежали даже к одному роду. 

Если это так, то тираннозавр обитал и в Азии. 
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Дейноних 
Ужасный коготь 

д ейноних был хоть и небольшим, но 
свирепым хищником. Его окаменевшие 

остатки были найдены в 60-х годах Х века. 
Исследовав их, ученые открыли совершенно 
новый способ добывания пищи динозаврами. 
Не полагаясь на крупную голову и массивные 
челюсти, как другие плотоядные, дейноних 
ловил добычу передними лапами, а убивал 
ее при помощи задних лап. Вероятнее всего, 
дейнонихи охотились стаями, как сегодня 
это делают волки. 

У дейнониха, как и у его сородича 
велоцираптора ( Velociraptor), проявля
ется одна особенность: они ходили, 
опираясь только на третий и четвер-
тый пальцы. На втором пльце имелся 
большой кривой коготь в два раза 
длиннее, чем 11а третьем и четвертом 
пальцах. Особые длинные мускулы 
бедра и голени сгибали и разгибли 
лапу и пльцы, образуя мощный ры
чаг, в результате чего когти превраща
лись в страшное оружие, способное 
рвать плоть жертвы. Передние конеч
ности дсйнониха были довольно длин
ными, сильными и заканчивлись тре
мя пальцами, вооруженными острыми 
кривыми котями. Дейноних прыгл 
на свою жертву, вытянув передние 
и задние лапы и балансируя при этом 
хвостом. Передние лапы 
захватывали добы
чу, а задние 
в это время, 
двигаясь впе
ред-назад, рвали 
ее плоть КОТЯМИ. 

Челюсти дей
ноних исполь
зовл против 
мелкой дичи. Зу
бы у него были острые и изогну
тые, способные отрывать куски мяса. 
Нс так давно были найдены отпечатки 
кожного покрова родственника дейно
ниха, которые сильно напоминают 
перья. На этом основании ученые 
предположили, что и сам дейноних 
мог быть покрыт чем-то вроде перьев. 

Слева: Дейноних был мелким плотоядным 

динозавром, охотившимся, как полагают 

ученые, стаями. Группа этих хищников 

могла одолеть довольно крупного 

растительноядного тенонтозавра 
( Tenontosaurus). 
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Краткие сведения 

Род: Дейноних (Deinonychus) 

лассификация: 
Тсроподы (Theopoda); 

целурозавры ( Coelurosauida ); 

дромеозавриды (Dromaeosauidae) 

Размеры: 2,5-3,5 мв длину 

Вес: 50- 70 кг

Время жизни: Раннсмеловой период, 

119-97 млн лет назад 

Распространение: Запад США: штаты 

Монтана, Оклахома, Вайоминг и Юта 

Вверху: Окаменелости дейнониха 

найдены на западе США. Рядом 

часто находят скелеты тенонтозавра. 

Скорее всего, стда дейнонихов 

охотились на этих незащищенных 

растительноядных динозавров. 
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Внизу: Череп 

велоцираптора был 

линным и узким. Челюсти 

хищника имели мелкие, острые, 

загнутые назд зубы, что позволяло 

ему крепко удерживать жертву. 

На черепе находились несколько 

больших отверстий, к которым 

прикреплялись мощные 

челюстные мышцы. 

Велоцираптор 
Юркий грабитель 
велоцираптор был одним из самых устрашающих

динозавров и очень опасным хищником. Это 
маленькое и проворное животное было вооружено 
ужасными котями и множеством острых зубов. 
Охотились велоцирапторы стаями, что делало их 
еще более опасными ля жертвы. Крупные хищники, 
например тираннозавры (Tyrannosaurus), не были 
особенно проворными. Велоцираптор полностью 
оправдывал свое название, и у жертвы было мало 
шансов уйти от стаи этих быстрых убийц. 

Велоцираптор до определенной степени 
напоминает некоторых современных 
хищников, таких, как волки. Он был 
приблизительно тех же размеров 
и охотился в стае. Такой способ охоты 
позволял мелким динозаврам загонять 
жертву, значительно превосходящую 
их по размерам. Добыча распределялась 
между всеми членами стаи. 

Велоцираптор был довольно 
умным охотником: размер его 
головного мозга достаточно 
большой по сравнению 
с размерами тела. 

Созданный ля скорости 
Велоцираптор был прекрасно 
приспособлен к быстрому бегу. 
Тело велоцираптора было легким 
и компактным, он обладал длин
ными ногами, тонкими передними 
лапами и грациозной, S-образно 
изогнутой шеей. Длинные тонкие 
костные стержни, имевшиеся на каж
дом хвостовом позвонке, придавли 
хвосту велоцираптора упругость 
и жесткость. Он использовал хвост, 
как канатоходец свой шест, чтобы 
удерживать равновесие. Хвост уравно
вешивал вес тела животного, так что 
велоцираптор мог стремительно пово
рачиваться и менять направление 
движения, догоняя жертву. 
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Коти-убийцы 
Главной чертой, делавшей велоци
раптора крайне онасным хищником, 
были острые, кривые коrи. Они рас
полаглись на вторых пальцах задних 
лап, имели очень острые кончики 
и уплощенную по бокам форму, как 
коrи кошки. Когда велоцираптор 
двигался, коrи втягивались в лапу 
и поэтому не тупились о землю. При 
нападении на жертву велоцираптор 
сильно бил ногой, выбрасывая коrи 
вперед и вниз. При этом каждый 

коготь выскакивал, как выкидной 
нож, нанося жертве большие 
и очень глубокие раны. После этого 
хищнику оставлось просто ждать, 
когда его жертва ослабеет от потери 
крови и станет легкой добычей. 





Внизу: Большой палец 

археоптерикса противостоял 

двум другим пальцам. Это 

пqзволяло ему карабкаться 
на ветки и скалы. Кость 

запястья в форме полумесяца 

свидетельствует о близком 

родстве с тероподами, у которых 

присутствовала такая же черта. 

Археоптерикс 
Древнее крыло 
п ро археоптерикса говорят, что это

самая первая птица на Земле. Жил он 
в позднеюрском периоде на территории 
нынешней Германии, близ морского 
побережья. В научном отношении это животное 
представляет огромный интерес, потому что 
дает очень важные звенья в цепи доказательств 
происходения птиц от динозавров. Необычная 
смесь качеств, присущих как птицам, так 11" 

и рептилиям, проявляется у археоптерикса 
очень ярко, поэтому ученые называют его 
«промежуточным звеном» между динозаврами 
и птицами. 

Первая находка древней 1пицы была 
сделана в известняковом карьере 
в окрестностях городка Золснюфсн 
на юге Германии. Единственное перо 
нашел шахтер, а ученые в 1861 году 
дали название самому животному. 
В настоящее время найдено семь ске
летов археоптерикса, пять и� которых 
11рактически 1юлные. У нескольких 
скелетов вокруг крыльев сохранилис1, 
отпечатки 11ерьсв. Именно 1ю 11срьям 
ученые установили, что веред ними 
птица: другие особенности строения 
скелета очень на11оминают реrпилию. 

Обитатель лаун 
Все находки архео11терикса 11роисхо
дят из одно1·0 места, 11оэтому многие 
ученые занимлись изучением золен
гофенских известняков, чтобы rюнять, 
в какой обстановке жили эти первые 
птицы. Они летали над соленой мор
ской лагуной, которая была отделена 
от теплого тропического моря корал
ловыми рифами, и гнездились на ок
ружавших лагуну отвесных скалах. 

Рацион без рыбы 
В отличие от современных птиц, 
у которых есть роговой клюв, 1ю нет 
зубов, у археоптерикса были дли1111ые 
тонкие челюсти с острыми, загнутыми 
назад зубами. Размером 011 был 
с современную сороку и питался, 110-
видимому, сходным образом, то есть 
ел все, что мог 11роглотить. Основу 
рациона архео1перикса составляли 
насекомые, и хотя он жил вбли;1и моря, 
рыба нс входила в его меню. Этому 
факту есть два объяснения. Во-11ср
вых, в ла1·уне была слишком соленая 
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вода, в которой не могла во;1иться 
рыба. Во-вторых, море :ia 11редслами 
лагу�1ы было слишком бурным, чтобы 
мелкий археонтерикс мо1· летать на/\ 
водой и ловить рыбу. Скелетные 
остатки свидетельствуют о том, что 
археоптерикс летал нс так 
хорошо, как современные 
1пицы. Полому он был ����� 
лишен возможности � 
11арип, над водой 
в ноисках добычи. 

Вилочковая кость 
Особой чертой строе11ия скелета 
археонтсрикса является нрисутствие 
вилочковой кости, характерной для 
скелета 11тицы. У соврсмс1111ых птиц 
�вилочка» образована 11вумя сросши
мися костями ключицы, рас1юлагаю
щимися в верхней части груди. 
Именно в лом месте 11рикрс11ляются 
мощные махатслы1ыс мы11щы, кото
рые нриводят крыл1 в 11нижение. 
У некоторых развитых тср011О/\, 11а-
11ример у вслшщра1пора ( Velociraptor), 
также имелас1, вилочковая кость, 
к которой кре11илис1, сильные мышцы 
передних ла11. Ла11а архео11тсрикса 
была снабжена тремя когтистыми 
плыщми. Такое же строение скелета 
имеет одна-с1щ11ствсн11ая современная 
1пи1щ гоацин, живущая ю влажных 
лесах Южной Америки. Пте1щы гоа
цина 11ри 1юмощи коn·истых 11алы1ев 
карабкаются на деревья. По-видимо
му, и архсо1псрикс исноль:ювл 11а111,-
11ы таким же обра:юм. На11ичие копей 
на крыm,ях является характерной чер
той, сохранившейся от ре1пилий, так 
же как и длинный хвост, состоявший 
иэ множества но:1вонков. 



Краткие сведени1 

Род: Архсu11тср1кс (Archaeopteyx) 

Классификация: 
Терu11оды (1eropoda); 

1п11ны (Л1·еs); 

архсо11тср1пщы (Лrczaeopteilae) 

Размеры: 30 50 см в длину 
Вес: 500 г 

Время жизни: По:щ11сюрскиii 11cprю;t, 

156 150 м:111 :1ст назм 

Распространение: Ожная Гсрма1111я 

Слева: Отпечатки перьев археоптерикса 

свидетельствуют, что они были очень 

похожи на перья современных птиц. Поэтому 
некоторые ученые считают, что это животное 

могло летать , взмахивая крыльями, 

а не просто планировать с дерева на дерево. 
Однако другие ученые полагают, что маховые 

мышцы археоптерикса были недостаточно 

развиты для свободного полета. 

Вверху: Все восемь находок археоптерикса происходят 
из одного места - известнякового карьера вблизи городка 
Золенгофен в Баварии (Южная Германия). 
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Справа: Бапторнис плавал при 

помощи больших перепончатых 

здних лап, крылья при этом 

практически не использовались 

и служили лишь рулем ля 

изменения направления движения 

под водой. Бапторнис был 

опытным морским хищником: 

быстрым, подвижным, ловко 

добывающим рыбу. 

Бапторнис 
Ныряющая птица 

н ыряющая птица бапторнис жила в мелководных
морях, покрывавших Североамериканский 

континент в течение позднемелового периода. 
В отличие от современных птиц, челюсти 
бапторниса содержали мелкие, 
острые зубы, при помощи которых 
он ловил и крепко удерживал рыбу, 
составлявшую основу его рациона. 

Бапторнис был достаточно крупным 
и имел необычайно длинную шею. 
Резко выбрасывая ее вперед, он вылав
ливл рыбу, оказавшуюся поблизости. 
Близкой родственницей бапторниса 
была еще одна ныряющая птица -
гесперорнис (Heperomis- �западная 
птица�), жившая в позднемеловом 
периоде в Северной Америке. Баптор
нису и гесперорнису постоянно грози
ла опасность со стороны крупных 
морских рептилий, таких, как 
мозазавры (Mosasaus), кото
рые жили в толще воды. 
Отниэль Чарльз Марш, 
известный ученый
палеонтолог, впервые 
описал скелетные 
остатки этих 
птиц в конце 
80-х годов 
XIX века. ·/ 

/ 
Наряду с ар-

хеоптериксом 
(Archaeopteyx), 

это были самые 
древние птицы, 

известные науке. Но, 
в отличие от археопте

рикса, ни бапторнис, ни 
гесперорнис не умели летать. 

Ныряние и плавание 
Тело бапторниса было прекрасно 

приспособлено для ныряния. Обте
каемой формой оно напоминло тор
педу и вытягивлось в струнку, чтобы 
облегчить проход сквозь толщу воды. 
У бапторниса были маленькие кры
лья, совершенно бесполезные для 
полета, но помогавшие животному 
передвигаться под водой. Места при
крепления мышц на костях крыльев 
свидетельствуют о том, что сами 
мышцы были недостаточно развиты
ми и слабыми. Однако бапторнис 
пользовался крыльями, чтобы менять 
направление движения под водой. 
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Перепончатые лапы 
У бапторниса были огромные пере
пончатые лапы, которые обеспечивли 
его передвижение в воде. Современ
ные водоплавающие птицы использу
ют тот же принцип движения в воде, 
хотя у них есть крылья и они умеют 
летать. 

Жизнь в море 
Ноги бапторниса располаглись в зад
ней части туловища и имели такое 
строение, что на них было очень труд
но передвигаться по суше. Поэтому 
бапторнис большую часть времени 
проводил в воде, ныряя на значитель
ную глубину или плавая по поверхно
сти моря. 
Окаменевшие остатки бапторниса 
находят только в мягких меловых по
родах, которые формировались длеко 
от суши. Это подтверждает предполо
жение ученых о том, что птица 
бапторнис жила в открытом море 
и выходила на сушу только для того, 
чтобы отложить яйца и вывести дете
нышей. 





Внизу: Скелет этого 
иберомеэорниса сохранился 
в положении «лежа на боку". 
Он практически полный, 
отсутствуют только голова 
и несколько позвонков. 

Иберомезорнис 
Птица из Централtой Испании 

в Центральной Испании есть местечко, где находят
скелеты птиц в изумительной сохранности. Это 

знаменитое кладбище костей Лас Хояс располагается 
в породах раннемелового возраста. 
Здесь были обнаружены окаменевшие 
остатки первых птиц иберомезорниса, 
конкорниса (Concornis) и эоалулависа 
(Eoalulavis). Хорошо сохранившиеся 
скелеты птиц - явление очень 
редкое, и Лас Хояс приоткрывает 
ля ученых окно в историю этой 
чрезвычайно важной группы животных. 

При изучении пород в Лас Хоясе ста
ло ясно, что иберомезорнис жил возле 
большого мелководного озера, в кото
ром водилис1, крокодилы, черепахи 
и разнообразные рыбь1. По берегам 
озера прогуливались игуанодоны 
(lguanodon) и пелеканимимы 
( Pelecanimimus ), сопровождаемые 
многочисленными разнообразными 
ящерицами и другими мелкими 
животными. Сам иберомезорнис был 
размером с воробья и умел хорошо 
летать. Его окаменелости очень важны 
для ученых, поскольку в скелете соче
таются разные признаки: некоторые 
из них присущи современным птицам, 
другие свидетельствуют о примитив
ности иберомезорниса по сравнению 
с нынешними птицами. 

Пигостиль 
Иберомезорнис был более совершен
ной птиней, чем архетперикс 
(Archaeopteyx). Его хвост стал значи
тельно короче и преобразовался 
в типичную для птиц кость - пигос
тиль, образованную несколькими 
сросшимися последними хвостовыми 
позвонками. У современных птиц 
к пигостилю прикрепляются перья 
хвоста. Это именно та часть жареного 
цыпленка или индейки, которую ш11·
личане в шутку называют «нос насто
ра» иэ-за ее остроконечной формы. 
Иберомезорнис - нервая 1пи1щ, 
у которой имеется нигостил1,. Хвост 
иберомсзорниса был 1юхож на веер, 
состоящий из длинных нсрьев. 

Лапа ля насеста 
Когда 1пица - ласточка, ворона или 
голубь - садится на ветку 11ерева, мы 
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сразу замечаем, как 
приспособлены /!ЛЯ 

этого ее пальцы. 
Три пальца смотрят 
вперед, а один -
назад. Такое 
строение лапы 
позволяет птице 
крепко обхватывать ветку. У иберо
мезорниса кость большого 11J1ыщ 
направлена четко назад, а кости трех 
основных плы�ев - соответственно 
вперед, то есть как у большинства 
современных птиц. Такое характерное 
строение лапы свидетельствует 
о том, что иберомеэорнис был одной 
из самых первых птиц, которая 
смогла сесть на нодобие насеста 
или ветку. Кроме того, к хорошо 
развитой грудине и плечевой кости 
нрикреплялись мощные мынщы 
летательного а�rпарата. Нет сомнения 
в том, что иберомс:юршrс умел хорошо 
летать. 

Утраченные 
части 
В удивитс:rыrых условиях Лас Хояс 
в исктrаемом состоянии сохранилисr, 
нс только кости, 1ю и нер1,я, а норой 
1щжс оп1счатки в11утре1н1их органов 
иберомсзорниса. Олнако, несмотря 
на хорошую, даже у11икаJ1ы1ую 
сохра1нюсп, искоr�аемых остатков, 
нока 11е удалось найти ш1 чсре11а, 
ни нередней части шеи, ни оюю�i 
11ерсю1сй конечности ибероме:юрниса. 
Иэ-эа отсутствия чере11а и более 
или менее точно1·0 11ре11ставлс1111я 
о ею строении оче1н, трудно 1ю11яп" 
чем 11италась :ла 1пица. Во:1мож1ю, 
как се соврсме11ные собрап,я, она 
ловила насекомых. 



179 

Краткие сведения 

Род: Иберомезорнис (Jberomesomis) 

Классификация: 
Тероподы (Theropoda); 

птицы (Ar1es); 

орнитоторацидные птицы ( Omithothoraces) 

Размеры: 10 см в длину 

Вес: 25 г 

Время жизни: Ра1111емеловой период, 

125-119 млн лет назад 

Распространение: Испания 

Слева: Хотя у иберомезорниса имелся 
пигостиль, а лапы могли обхватывать 
насест, бедренные кости еще оставались 
как у археоптерикса. Такие детали 
свидетельствуют о том, что иберомезорнис 
по развитию находится между 
археоптериксом, с одной стороны, 
и более развитыми птицами - с другой. 

Вверху: Окаменелости иберомезорниса 
были найдены в местечке Лас Хояс 
в Центральной Испании. 
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Исчезновение

Н
а протяжении более 150 миллионов лет динозавры
оставались доминирующими животными на Земле. 

Затем около 65 миллионов лет назад, в конце мелового 
периода, все они погибли. Вместе с ними исчезло 
множество других животных: аммониты, морские 
рептилии, птерозавры. Среди ученых ведутся горячие 
споры по поводу причин этого массового вымирания, 
второго по масштабам на Земле.

Наряду с динозаврами в конце 

мелового периода подверглись 
вымиранию и многие другие 
группы живых существ. Среди 
вымерших животных были 

птерозавры — гигантские 
летающие рептилии (рис. вверху) 

и все рептилии, населявшие 
морские глубины, например 

плезиозавр (рис. в центре). 
Вымиранию подверглись также 
многочисленные виды рыб.

Сотни разнообразных теорий выдви
гались для объяснения неожиданного 
вымирания животных, многие из этих 
идей дискредитировали себя. Некото
рые ученые полагали, что мелкие 
млекопитающие, жившие рядом с ди
нозаврами, пожирали все их яйца.
Но в этом случае численность млеко
питающих должна была быть очень 
высокой. Однако факты говорят, что 
млекопитающие были довольно редки 
в конце мелового периода. Кроме того, 
динозавры и млекопитающие успешно

соседствовали многие миллионы лет, 
поскольку обе группы животных по
явились в конце триасового периода. 
Если млекопитающие пожирали яйца 
динозавров, почему последние не вы
мерли раньше?

Необычные версии
Есть предположение, что повышение 
температуры окружающей среды 
и увеличение потока солнечной радиа
ции привело к тому, что динозавры



Последние 
из динозавров

Несколько видов динозавров жили 

в конце мелового периода в эпоху 

вымирания. Один из них — пара- 

зауролоф (Parasaurolophus) су

ществовал в течение 20 млн лет.

Анкилозавр

Пахиринозавр

Сальтазавр

Тираннозавр

Пахицефалозавр

Трицератопс

Теризинозавр

Паразауролоф

ослепли. Они не могли ни питаться, 
ни передвигаться, ни размножаться, 
но убедительных доказательств резко
го изменения солнечной активности 
в описываемый период времени нет.
В качестве гипотезы о причинах 
вымирания рассматривается также 
некая неизвестная болезнь, но крайне 
трудно представить себе такое заболе
вание, которое убило бы самые 
разнообразные виды динозавров, 
пощадив при этом других животных. 
Предлагались и другие, более курьез
ные теории. Говорили, что динозавров 
истребили пришельцы, что в резуль
тате эволюции цветущих растений 
динозавры погибли от запора!

Модели вымирания

Ученые подметили и другие признаки 
в геологической летописи, относящие
ся к концу эпохи вымирания в мело
вом периоде. Ни одно из животных, 
весивших более 50 кг, не выжило.
Этот факт предполагает нарушения 
в цепочках питания и изменения окру
жающей среды, носившие глобальный 
характер и затронувшие в первую 
очередь крупных животных, особенно 
чутко реагирующих на недостаток 
пищи. Не все животные вымерли 
одновременно. Некоторые группы 
животных, например морские репти
лии, исчезли за несколько миллионов 
лет до конца мелового периода.
Другие группы — динозавры и аммо
ниты — просуществовали до самого 
конца эры динозавров. Кроме того, 
разнообразие видов динозавров 
уменьшалось постепенно в течение 
нескольких миллионов лет, пока они 
все полностью не вымерли. В конце 
мелового периода на Земле осталось 
только несколько типов динозавров, 
включая трицератопса (Triceratops), 
эдмонтозавра (Edmontosaurus) 
и тираннозавра (Tyrannosaurus).

Неск ольк о причин

Как можно совместить все эти факты, 
чтобы объяснить причины вымирания 
таких разных видов животных?
До недавнего времени ученые искали 
одну причину этого явления. На самом 
деле, вероятнее всего, имели место 
несколько событий катастрофического 
характера, приведших к уменьшению 
и последующему вымиранию динозав
ров и других животных.

Вымирание других ж ивотных

Большинство псевдонаучных теорий 
не принимают во внимание тот факт, 
что в конце мелового периода произо
шло вымирание и других животных, 
помимо динозавров. В море погибли 
многие типы рыб, моллюсков и корал
лов, а также большинство морских 
рептилий и микроскопические планк
тонные организмы, называемые фора- 
миниферами. На суше пропали птеро
завры и другие виды рептилий. Любая 
теория, пытающаяся объяснить гибель 
динозавров, должна также включать в 
рассмотрение вымирание и других 
классов животных.

под собой фак
тической основы 

и не может счи
таться строго 

научной.

Ни одна 
из этих тео

рий не имеет







Справа: Вулканические 
извержения продолжались 
несколько миллионов лет, 
ознаменовав собой окончание 

мелового периода. Вместе 

с ударом метеорита это событие 
произвело колоссальные 
изменения на Земле. 

Выброшенная в атмосферу 

пыль блокировала солнечные 
лучи, и наступило глобальное 
похолодание климата. Крупные 
животные, находящиеся в самом 
конце пищевой цепочки, включая 
динозавров, не смогли пережить 

такую двойную катастрофу. 
Мелкая живность смогла 
уцелеть, питаясь мертвыми 

растениями, пока растительность 

не восстановилась. Но для 
крупных животных, динозавров 

и им подобных, пищи не хватило.

Споры продолжаются

В
 конце мелового периода на Земле произошли 
глобальные изменения. Они включали в себя 

движение материков, похолодание климата, изменения 
в составе растительного мира. Вполне возможно, что 
динозавры и другие животные не смогли адаптироваться 
к изменившимся условиям. Но были и другие, более 
катастрофические явления, приведшие к этой драме.

В результате раскола единого конти
нента и дрейфа материков к местам 
их сегодняшнего местонахождения 
изменились направления океаничес
ких течений и господствующих вет
ров. В результате на Земле произошло 
похолодание климата. В растительном 
мире стали доминировать цветковые 
растения, занявшие место хвойных 
и папоротниковых деревьев, царство
вавших ранее. В геологическом 
масштабе времени эти события про
исходили очень быстро и привели 
к уменьшению количества видов 
динозавров в течение последних 
нескольких миллионов лет мелового 
периода. Но эти изменения происхо
дили все-таки постепенно и не могли 
быть причиной резкого вымирания. 
Две мировые катастрофы, произошед
шие в конце мелового периода, — 
падение на Землю гигантского метеори
та и извержение огромного вулкана — 
теоретически могли стать вероятной 
причиной трагедии.

Смерть с неба

Земля постоянно подвергается 
бомбардировке мелкими обломками 
небесных тел и пылью из космическо
го пространства. Обычно эти объекты 
сгорают в атмосфере, не достигая 
поверхности Земли. Только иногда 
встречаются достаточно большие 
обломки, которые падают на Землю 
в виде метеоритов. Большинство мете
оритов маленькие, не больше теннис
ного мяча. Но если метеорит большой, 
он может вызвать значительные 
разрушения. Доказательством таких 
ударов служат кратеры, образующиеся 
при столкновении этих глыб космиче
ских пород с земной поверхностью. 
Метеориты в больших количествах 
содержат редкий металл — иридий.
В слоях глины, образовавшейся 
в конце мелового периода, ученые 
обнаруживают аномальные концент
рации этого металла. Это свидетельст-

вует в пользу предположения, что 
вымирание животных произошло в ре
зультате падения на Землю гигантско
го метеорита. Подтверждением этой 
теории может служить кратер в не
сколько сотен километров диаметром, 
располагающийся частично на полуос
трове Юкатан в Мексике, а частично 
на дне моря.

Смерть из земных глубин

Примерно в это же время в районе 
современной Центральной Индии 
произошла серия сильнейших вулка
нических извержений. Во время 
извержения миллиарды тонн пыли 
и лавы извергались на землю, и эта 
природная катастрофа продолжалась 
не один миллион лет. Слои лавы 
и пепла образовали толщу пород мощ
ностью в несколько километров, изве
стную сегодня под названием плато 
Деккан. Такой «супервулкан» выбра
сывал массу пыли и газов в атмосферу 
на высоту в несколько километров.
Это облако закрыло солнце, вызвав 
резкое понижение температуры на 
всем земном шаре. Падение метеорита 
могло дать такой же эффект, выбросив 
при ударе большое количество облом
ков пород и пыли, остававшейся 
в атмосфере многие годы.

Последствия выбросов пыли

Пылевое облако закрыло Солнце, 
Земля остывала, гибли растения, 
и вместе с ними погибали раститель
ноядные животные. Лишенные пищи, 
они умирали от голода. С гибелью рас
тительноядных животных хищникам 
стало сложнее добывать себе пропита 
ние, и они в свою очередь стали поги
бать. Всего несколько месяцев могло 
потребоваться, чтобы погибли вес рас- 
тения, а за ними и животные. К тому 
времени когда пыль рассеялась дино- 
завров на Земле уже не было.



Х
отя и принято считать, что все 

динозавры вымерли в конце 

мелового периода, следует сказать, 

что некоторые из них живы и по 

сей день. Птицы являются прямыми 

потомками мелких динозавров — 

теропод. Многие ученые не рассмат

ривают птиц иначе как летающих, 

покрытых перьями динозавров, вы

живших после колоссальных ката

строф. Подумайте об этом, когда 

в следующий раз будете кормить 

уток в парке.

Уцелевшие счастливчики



Фильмы о динозаврах 

Внизу: Горго, этот гигантский 

хищник, намного превосходит 
размерами любого известного 

представителя теропод. 
Спецэффекты в картине также 

ненатуральны: очевидно, что 
Горго - это актер в резиновом 

костюме. 

Внизу: Хоть сама история -

чистейший вымысел, образы 

динозавров в оригинальной 

версии •Кинг-Конга• 1933 года 

очень похожи на реконструкции 

палеонтологов. 

Справа: Спецэффекты фильма 

•Миллион лет назад до нашей 

эры•, вышедшего в 1966 году, 

были революционными для кино. 
Но соседство пещерного человека 

и динозавров является нонсенсом 

с научной точки зрения. 

Фан�а�тика или 
д йс�вительность? 
диноза ры всегда привлекали внимание голливудских 

режисс ров, поскольку сочетают в себе все черты 
классического ужаса: они сильные, свирепые, 
пугающие и смертные. Первые фильмы с участием 
динозавров появились в начале Х века. Это были 
картины ссЗатерянный мир» (по книге Артура Конан Дойла) 
и ссДинозавр Герти)) (мультипликационный фильм). 
Некоторые фильмы показывают динозавров такими, 
какими они были в реальности, но чаще создатели кино 
подменяют факты вымыслом, чтобы сделать фильмы 
более красочными и сенсационными. 

Во многих фильмах, например «Мил
лион лет назад до нашей эры», по со
седству с племенами пещерных людей 
обитают динозавры. Пещерные люди 
живут в страхе перед этими животны
ми, а порой и сражаются с ними, 
защищая себя и 11рекрасных девушек. 
С научной точки зрения такое невоз
можно. Пещерный человек и динозавр 
нс могли жить рядом. Динозавры 
вымерли 65 миллионов лет назад, 
а первые люди появились только 
спустя 64 миллиона лет. В не
которых фильмах, например 
в «Затерянном мире», 
показаны неизведан
ные районы мира, где 
уцелели динозавры, 
ожидающие, что их 
найдут современные 
ученые. На современ
ной карте осталось 
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очень мало белых пятен, и уж тем 
более неправдоподобно, что ;щ сих нор 
никто не встретился с такими громад
ными животными. В последних филь
мах, среди которых выделяется «Парк 
юрского периода», режиссеры ожив
ляют динозавров при помощи новей
ших ;щстижений генной инженерии. 
Хоть это и заманчивое прсд1юложе
ние, но многие ученые отвергают 
такую возможность, 1юскольку генный 
материал не сохраняется в процессе 

окаменения остатков. 

Живые монстры 
Динозавров в фильмах 

часто показывают ги
гантскими монстра

ми размером с не
боскреб. Порой 

они обладают 



удивительными свойствами, напри
мер извергают огонь или имеют 
неземную силу. Наука не может согла
ситься с такими реконструкциями. 
Да, диноэавры были очень большими, 
но нс известны динозавры длиной 
более 50 метров. Велоцираптор иэ 
«Парка юрского нериода> намного 
нревосходит размерами реального 
динозавра. Вероятно, это было сдела
но исключительно для того, чтобы 
усилить зрелищность фильма. Исто
рии об огнедышащих динозаврах 
берут начало еще в средневековых 
легендах о драконах. Драконы, как 
и динозавры, изображались огромны
ми и похожими на рептилий, но дино
завры были реальностью, а драконы -
сказкой. 

Точные реконструкции 
В некоторых фи11,мах поведение ди
нозавров воспрои:шодится максималь
но точно. Например, соэдатели «Парка 
юрского периода> доволю удачно 
изобразили манеру поведения мелкого 
хищника велоцираптора, охотившего
ся в стае, и завропод, кормившихся 
листьями с высоких деревьев. 

Вверху: Многие реконструкции 

из фильма «Парк юрского периода" 
показывают жизнь динозавров, 
опираясь на новейшие научные 

исследования. Сцена появления 

детеныша велоцираптора на свет 

основывается на недавних 

исследованиях яиц и зародышей 

динозавров. 
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Внизу: Современная компьютерная 
техника позволяет восстановить 

облик динозавров с высокой 

точностью. Детальная прорисовка 
этого трицератопса из «Парка 

юрского периода" поражает. 
Хорошо видны одельные сладки 

кожи и даже мелкие морщины 

вокруг глаз. 



Словарь терминов Словарь терминов 
Воздушные мешки -полые, запол
ненные воздухом структуры в костях 
птиц. Полагают, что у некоторых 
динозавров было подобное костное 
строение. 
Анкилозавры (Ankylosauria) -одна 
из пяти главных групп птицетазовых 
динозавров. Анкилозавры питались 
растениями и передвигались 
на четырех лапах. Тело их было 
покрыто костными пластинами. 
Делятся на две группы: 
анкилозавриды (Ankylosauridae) 
и нодозавриды (Nodosauridae). 
Жили в юрском и меловом периодах. 
Аммониты -группа вымерших мол
люсков, родственных современным 
осьминогам, каракатицам и кальма
рам. Они обладали красиво завитой 
раковиной и были широко распро
странены в мезозойскую эру. 
Aves (Птицы) -научное название 
класса птиц на латыни. 
Бинокулярное зрение -способ
ность видеть объект обоими глазами. 
Позволяет сфокусировать взгляд на 
объекте и точно оценить расстояние 
до него. Таким зрением обладают 
люди, обезьяны, многие млекопитаю
щие, а также птицы. У некоторых дино
завров было бинокулярное зрение. 
Биология -наука о жизни и ее 
аспектах, таких, например, как строе
ние и развитие животных и растений. 
Вид -особая группа животных, 
растений. 
Вилочковая кость -кость, присутст
вующая в грудном отделе скелета 
птиц и некоторых динозавров. 
Образована двумя сросшимися 
ключицами. Научное название 
«ВИЛОЧКИ» -фуркула. 
Всеядные -животные, употребляю
щие как растительную, так и животную 
пищу. Свинья и барсук -примеры со
временных всеядных. Орнитомимозавр 
(Omithomimosaurus) -пример 
всеядного динозавра. 
Вымирание -массовая гибель 
разнообразных животных. Существует 
множество причин вымирания живот
ных: изменения климата и окружаю
щей среды, катастрофы, неразумная 
деятельность человека. Динозавры 
вымерли 65 млн лет назад. Причины 
их исчезновения так до конца и не 
выяснены, НО, ВОЗМОЖНО, ЭТО были 
извержения вулканов, удары метео
ритов, изменения состава воды 
и атмосферы Земли. 
Гадрозавры (Hadrosauridae) -
утконосые динозавры. Гадрозавры 
относятся к орнитоподам (Omithopoda). 
Это были растительноядные живот
ные, ходившие на двух задних лапах. 

У некоторых гдрозавров был гребень 
на голове. Гадрозавры жили в меловом 
периоде. 
Гастролиты (желудочные камни)
некоторые динозавры специально 
проглатывали камни, чтобы они, 
попадая в желудок, дополнительно 
перетирали пищу. 
Геолог -ученый, изучающий строе
ние Земли, процессы, формирующие 
и изменяющие ее облик. 
Гребень -выступ, образованный 
костью или кожей, торчащий верти
кально вверх от какой-либо части 
тела. На черепе динозавров часто 
имелся гребень. Самые большие 
гребни, располагавшиеся на макушке 
черепа, были у гадрозавров (утконо
сых динозавров) и отличались 
разнообразием форм. 
Двуногие -животные, передвигаю
щиеся только на двух задних ногах. 
Динозавры -слово «динозавр", 
введенное в литературу английским 
ученым Ричардом Оуэном в 1842 году, 
означает «ужасный ящер». Динозавры 
составляют группу вымерших репти
лий, живших в мезозойскую эру, 
начиная с позднетриасового до конца 
мелового периода. Они варьирова
лись от мелких двуногих хищников 
до гигантских четвероногих 
растительноядных. 
Доисторический -период времени, 
составляющий большую часть 
истории Земли, до появления 
письменных записей происходивших 
событий. 
Жертва -животное, являющееся 
пищей для другого животного в пище
вой цепочке. На жертву обычно охо
тится хищник. 
Завроподы (Sauropoda) - одна из 
трех основных групп заурисхий 
(ящеротазовых динозавров). 
Завроподы отличались очень линной 
шеей, линным хвостом и бочко
образным телом. Передвигались 
они на четырех конечностях и были 
самыми крупными из всех динозав
ров. Жили в юрском и меловом 
периодах. 
Заурисхии (Saurischia) -ящеротазо
вые динозавры. Тероподы, завроподы 
и прозавроподы принлежат к дан
ной группе динозавров. 
Зубная батарея -смыкающиеся 
вертикальные ряды зубов, каждый ряд 
содержал несколько как бы ндетых 
друг на друга зубных коронок. 
Характерны ля гадрозавров (утко
носых динозавров) и цератопсов 
(рогатых динозавров). Каждая 
батарея могла содержать несколько 
сотен зубов. 
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Ихтиозавры (lchyosauria) - морские 
рептилии, жившие в мезозойскую 
эру и особенно распространенные 
в юрском периоде. Формой своего 
тела ихтиозавр напоминал дельфина. 
Он имел особый крестообразный 
хвост и множество острых зубов. 
Катастрофа - бедствие большого 
масштаба. Ряд катастроф в конце 
мелового периода (падение 
метеорита, извержения вулканов) 
привели к вымиранию динозавров. 
Кератин -вещество, из которого 
состоят волосы, коти, перья 
и покрытие рогов и костных гребней. 
Роговой клюв, покрытый кератином, 
имелся у многих динозавров, а сейчас 
есть у птиц и черепах. 
Коллаген - вещество, входящее 
в состав многих частей организма 
животных. Особое значение имеет 
для кожи и костей. 
Коnролиты -окаменелые фекалии. 
Изучение копролитов дает информа
цию о составе рациона динозавров. 
Костеносные слои - слои пород, 
содержащие огромное количество 
костей и указывающие на гибель 
огромного числа животных. Такие 
слои образовывались в результате 
неожиданной катастрофической 
гибели животных при наводнениях 
или извержениях вулканов. 
Метеорит -осколок вещества 
космического происхождения, про
ходящий сквозь земную атмосферу. 
Обычно выглядит как яркая вспышка 
на фоне ночного неба. Метеориты 
бывают разной формы и размеров -
от крошечных пылинок до астероидов 
диаметром во много километров. 
То, что пдает на Землю, не успев сго
реть в атмосфере, называется метео
ритом. Большой метеорит столкнулся 
с Землей в конце мелового периода, 
что, вероятно, и явилось одной 
из причин вымирания динозавров. 
Мозазавр (Mosasaurus) -большой 
морской ящер, живший в меловом 
периоде. Питался рыбой, аммонитами 
и морскими рептилиями. Является 
близким родичем современных 
ящериц. 
Окаменелости - окаменевшие 
остатки древних животных и растений, 
сохранившиеся в горной породе. 
Орнитомимозавры 
(Onithomimosauria) -группа 
динозавров-теропод. Они были 
беззубыми и имели острый роговой 
клюв. Это были всеядные динозавры, 
передвигавшиеся на задних лапах 
и грациозно несшие линную шею. 
Их часто называют страусоподобными 
из-за сходства с современными 



страусами. Орнитомимозавры были 
одними из самых быстрых животных 
на Земле. Жили в меловом периоде. 
Орнитоподы (Onithopoda) -одна 
из пяти основных групп птицетазовых 
динозавров. Орнитоподы были расти
тельноядными животными, передви
гались в основном на задних лапах, 
порой опираясь на все четыре конеч
ности. Они включали гипсилофодон
тид, например гипсилофодона 
(Hypsilophodon), игуанодонтид, напри
мер игуанодона (lguanodon) и гадро
завров (утконосых динозавров). 
У орнитопод были мощные челюсти 
и особые зубы, позволявшие переже
вывать растительную пищу. Жили в те
чение юрского и мелового периодов. 
Отпечатки пап -цепочка следов 
или одиночный след, оставленный 
динозавром при ходьбе. Окаменев
шие отпечатки дают информацию 
о способе и скорости передвижения 
динозавра. 
Падаnьщики -животные, поедаю
щие остатки тел погибших животных. 
В основном они питаются трупами 
животных. 
Палеонтолог -ученый, изучающий 
окаменевшие остатки ископаемых 
организмов. 
Пангея -единый гигантский 
материк. В течение триасового 
и юрского периодов все континенты 
соединялись между собой, образуя 
один огромный материк, названный 
Пангея. Слово «Пангея» по-гречески 
означает «Вся земля». В меловом 
периоде произошел раскол материка, 
и отдельные его части стали 
принимать ту форму и то положение, 
которое мы наблюдаем сегодня. 
Пахицефаnозавры 
(Pachycephalosauria) -одна из пяти 
основных групп птицетазовых дино
завров. Пахицефалозавры питались 
растениями и передвигались на зад
них конечностях. Их отличительная 
черта - череп, на макушке которого 
находился купол, образованный 
утолщением мощной кости. Жили 
в меловом периоде. 
Период -подразделение геологи
ческого времени. Мезозойская эра 
делится на три периода: триасовый 
(245-213 млн лет назад), юрский 
(213-144 млн лет назд) и меловой 
(144-65 млн лет назд). 
Пигостиnь -маленькая косточка, 
состоящая из нескольких сросшихся 
хвостовых позвонков. Присутствует 
у птиц и некоторых теропод вместо 
линного хвоста. 
Пищевая цепочка - цепь животных 
и растений, в которой каждый участ
ник питается за счет другого. Пример 
простейшей пищевой цепочки: трава 
(начало цепочки), которую поедает 
антилопа, в свою очередь съедаемая 
львом (конец цепочки). 

Плезиозавры (Plesiosauria) -
морские рептилии, распространен
ные в мезозойскую эру. Большинство 
плезиозавров имели короткое бочко
образное тело, четыре ластообразных 
плавника и очень линную шею, 
оканчивавшуюся маленькой 
головой. 
Пnиозавры -морские рептилии, 
жившие в юрском периоде. Плио
завры -очень близкие родственники 
плезиозавров, имели короткую шею 
и массивную голову. Некоторые 
плиозавры были самыми большими 
морскими хищниками на Земле. 
Позвонок -отдельная кость, 
составляющая позвоночника. Разли
чают позвонки шейные, спинные 
и хвостовые. 
Позвоночные -животные, имеющие 
позвоночник. Все рыбы, амфибии, 
рептилии (в том числе и динозавры), 
птицы и млекопитающие относятся 
к позвоночным животным. 
Прозавроподы (Prosauropoda) -
одна из трех основных групп зау
рисхий (ящеротазовых динозавров). 
У них был длинный хвост и бочко
образное тело. Некоторые прозавро
поды передвигались на четырех 
лапах, другие -только <a двух 
задних конечностях. Питались они 
растениями и были перu� 1ми круп
ными динозаврами, появившимися 
на Земле. Жили в позr,нетриасовом 
и раннеюрском периодах. 
Птерозавры (pterosauria) -летаю
щие рептилии, широко распростра
ненные в мезозойскую эру. Они имели 
большие крылья, состоявшие из тон
кой кожистой пленки. Птерозавры 
были различных размеров -от лас
точки до небольшого самолета -
и питались разнообразной пищей, 
в том числе насекомыми и рыбой. 
Птерозавры - близкие родственники 
динозавров. 
Птицетазовые (Onithischia) -группа 
динозавров, к которой относились 
орнитоподы, анкилозавры, стегозавры, 
пахицефалозавры и цератопсы. Все 
птицетазовые были растительнояд
ными животными. 
Растительноядные - животные, 
питающиеся растениями. Антилопа, 
овца, кролик -примеры живущих 
ныне растительноядных животных. 
Связки -тугие, канатоподобные 
полоски ткани, соединяющие кости 
друг с другом. Связки состоят 
из коллагена, замещавшегося 
у некоторых динозавров костным 
материалом. 
Стегозавры (Stegosauria) -одна 
из пяти основных групп птицетазовых 
динозавров. Стегозавры питались 
растениями и ходили на четырех 
конечностях. Вдоль спины у них 
имелись костные щитки и шипы. 
Жили в юрском и меловом периодах. 
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Сухожилие -прочная, соединитель
ная ткань, связывающая мышцы 
и кость. Сухожилия состоят из колла
гена, но у некоторых динозавров 
могли замещаться костным 
веществом. 
Сухоптный мост - узкая полоска 
суши, соединяющая крупные участки 
суши, например континенты. В мезо
зойскую эру континенты располага
лись близко друг к другу и соединя
лись сухопутными мостами. Это 
позволило динозаврам и другим 
животным распространиться 
по всей суше. 
Тероподы ( Theropoda) -одна 
из трех основных групп заурисхий 
(птицетазовых динозавров). Тероподы 
передвигались на двух задних конеч
ностях и питались только мясом 
других животных. Жили в поздне
триасовом, юрском и меловом 
периодах. 
Хвойные -вечнозеленые растения 
с шишками и игольчатыми листьями, 
например сосна и ель. Хвойные были 
широко распространены в мезо
зойскую эру и являлись основным 
источником пищи ля растительно
ядных динозавров. 
Хвостовое толщение -костное 
утолщение на конце хвоста у анкило
завров и завропод. Использовалось 
как защита при нападении хищни
ков. 
Хищники -животные, питающиеся 
ислючительно мясом и употребляю
щие в пищу других животных. Теро
поды были хищными динозаврами. 
Кошки и собаки -пример современ
ных хищников. 
Цератопсы ( Ceratopsia) -одна 
из пяти главных групп птицетазовых 
динозавров. Все цератопсы были 
растительноядными, большинство 
из них ходили на четырех лапах. 
Многие цератопсы имели 
шейные щитки и роговой клюв. 
У некоторых были рога. 
Цератопсы включают 
пситакозавров (Psittacosaurus) 
и цератопсид (Ceratopsidae -
«рогатые динозавры»). Цератопсы 
жили в меловом периоде. 
Цикадовые -растения с коротким, 
похожим на ананас стволом и боль
шими, как у пальмы, листьями. 
Сегодня их немного, но в мезо
зойскую эру они были распростра
нены. 
Четвероногие - животнь1е, пере
двигающиеся на четырех конечнос
тях. 
Эмбрион - зародыш детеныша 
животного ДО ТОГО, как он вылупился 
из яйца или родился. 
Эра -главное подразделение 
геологического времени. Динозавры 
жили в мезозойскую эру (245-65 млн 
лет назад). 
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Как был устроен мир в древности, 
когда еще не разошлись 

земные континенты 
и нашу планету населяли ящеры,

вымершие задолго до появления человека? 
Сегодня благодаря открытиям палеонтологов, 

усилиям художников и программистов, 
работавших и над этой книгой, 

мы можем получить ответы на многие вопросы 
и представить, как выглядели динозавры. 

Авторы «Большой энциклопедии динозавров» 
делятся с читателями самой современной 

и достоверной информацией 
о доисторической жизни на Земле 

и пытаются разгадать тайну 
неожиданного завершения

эпохи динозавров.
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