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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДИНОЗАВРЫ
Хотите узнать об удивительных динозаврах и других гигантских рептилиях, давным-давно 
живших на Земле? Они вымерли 65 млн лет назад, задолго до появления на планете человека. 
Вся имеющаяся на сегодня информация о динозаврах и других древних животных известна нам 
благодаря раскопкам и изучению окаменелостей.

Окаменелости — это фрагменты костей и зубов, превратившиеся в камень. Их размеры и форма 
позволяют учёным судить о том, как выглядели динозавры при жизни, — а большинство из них были огромными.

В этой главе вы увидите дредноутуса — крупнейшее животное, когда-либо ходившее по Земле, в 12 раз больше слона! 
Вы узнаете о самых крупных хищных динозаврах, таких как тираннозавр рекс и спинозавр, а ещё — о многочисленных 
родственниках динозавров, которые обитали в океане или парили в небе.

Описание каждого удивительного ящера включает множество подробностей: как выглядели эти существа и как они жили 
в то далёкое время, а сравнительная шкала размеров показывает, как бы вы выглядели на их фоне!

Почему когти теризинозавра были длиннее вашей руки? Мог ли паразавролоф трубить в полый гребень, как в тромбон? 
Насколько большим и жестоким был на самом деле вело цираптор? Как выглядело гнездо динозавров? Скорее переверните 
страницу и узнайте ответы на эти и многие другие вопросы.





ТИРАННОЗАВР РЕКС
Tyrannosaurus rex

 Каждый из загнутых зубов тираннозавра рекса был 
длиннее человеческой руки.

 Этот огромный динозавр мог за один раз проглотить 
70 кг мяса, а ведь это вес человека среднего роста!

 На маленьких передних лапах были крючковатые 
когти, чтобы хватать и разрывать добычу.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Место обитания: Северная Америка

Значение названия: «царь ящеров-
тиранов»

Длина: 12 м 

Масса: 7 т

Когда жил: 67–65 млн лет назад 

Рацион: трицератопсы и гадрозавры

 Челюсти тираннозавра 
смыкались с силой, втрое 
превосходящей силу 
челюстей льва. 

 Чтобы обеспечить себя 
пищей, тираннозавр 
рекс охотился, а также 
поедал останки мёртвых 
динозавров. 

 Учёные обнаружили, 
что бегал тираннозавр рекс 
не быстрее человека. 

 На костях некоторых 
ископаемых тираннозавров 
найдены следы зубов — 
значит, эти гиганты нередко 
дрались друг с другом.
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ГИГАНОТОЗАВР
Giganotosaurus

 Этот огромный хищник был даже 
крупнее тираннозавра, но более 
стройным и быстрым. 

 Гиганотозавры объединялись в стаи 
и нападали на стада травоядных 
динозавров. 

 Длинный тонкий хвост помогал мощному 
животному удерживать равновесие 
на бегу. 

 Голова гиганотозавра по длине была 
примерно с человека среднего роста. 

 Гиганотозавры преследовали свою 
добычу до тех пор, пока их жертвы 
не теряли силы от усталости и не могли 
сопротивляться. 

 Гиганотозавр — крупнейший 
из известных хищников. 

 Края каждого его зуба были похожи 
на пилу, которой можно резать мясо. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Место обитания: Аргентина

Значение названия: «гигантский ящер 
с юга»

Длина: 14 м

Масса: 9,7 т

Когда жил: 112–90 млн лет назад

Рацион: аргентинозавры
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АЛЛОЗАВР
Allosaurus

 Загнутые зубы аллозавра позволяли 
удерживать сопротивлявшуюся добычу. 
Иногда в драке аллозавры лишались 
зубов, но взамен них вырастали новые. 

 Эти хищники убивали своих жертв, 
перекусывая им шеи. 

 Любимой пищей этих динозавров были 
стегозавры. 

 У аллозавра были твёрдые надбровные 
гребни, которые защищали глаза во время 
драк. Свою добычу аллозавр находил 
по запаху. 

 Аллозавры были одними из самых 
распространённых динозавров. 
Их окаменелые останки находят по всему 
миру. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Место обитания: Северная Америка, 
Европа, Азия

Значение названия: «странный ящер»

Длина: 8,5 м 

Масса: 2,2 т

Когда жил: 156–144 млн лет назад 

Рацион: стегозавры и другие 
динозавры
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CПИНОЗАВР
Spinosaurus

 Это один из крупнейших 
известных динозавров-
охотников. 

 Этот динозавр получил своё 
название из-за длинных
шипов, торчавших у него 
на спине. 

 Спинозавр мог стоять 
на задних лапах и хватать 
своих жертв длинными 
передними лапами. 

 Кожа между спинными 
шипами была натянута 
подобно парусу. 

 Длинные челюсти 
с острыми зубами 
идеально подходили, 
чтобы хватать рыбу. 

 Ноздри располагались так высоко на морде, 
что животное могло прятаться, погрузившись 
в воду, оставляя над поверхностью лишь 
верхнюю часть головы. 

 Спинозавры охотились в воде и могли хватать 
добычу, находившуюся на берегу, как это 
делают современные крокодилы.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Место обитания: Северная Африка

Значение названия: «шипастый 
ящер»

Длина: 18 м 

Масса: 9 т

Когда жил: 95–70 млн лет назад 

Рацион: рыба
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ЮТАРАПТОР
Utahraptor

 Длинные кости ютараптора были 
полыми, что делало этого динозавра 
сильным, но лёгким. 

 Этот высокий хищник мог учуять запах 
добычи на большом расстоянии. 

 Перья на его лапах могли быть ярко 
окрашены. 

 Перья помогали сохранить тепло, 
а также привлекали особей 
противоположного пола.

 Мозг ютараптора был такого же 
размера, как у современного страуса.

 Возможно, ютараптор был способен 
одним прыжком преодолеть 5 метров. 

 Не исключено, что ютарапторы 
охотились группами, чтобы нападать 
на крупную добычу. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Место обитания: Северная Америка

Значение названия: «хищник из Юты»

Длина: 6 м 

Масса: 700 кг

Когда жил: 112–100 млн лет назад 

Рацион: завроподы  (крупные 
травоядные)
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