
Глава 5

Динозавры –  
хорошие семьянины?



Что делала
 мать-дино

завр с яйцо
м?

Заботилась
 нежно на 

пару с отц
ом?

Или, бросая
 детей, ухо

дила?

С роднёй л
и, сама ли 

потомство 
растила?

Наверно, де
тей не дав

али в обиду
?

Или зависе
ло это от 

вида?

Группой бол
ьшой они коч

евали?

А может, друг с 
другом они

 воевали?

Или спокой
но в стада

х уживались?

А как меж собой дино
завры общались?..

Что делала мать-динозавр с яйцом? Вполне  
вероятно, что мамы-динозаврихи закапывали яйца в землю, 
как это делают гигантские галапагосские черепахи. Они  
откладывают яйца в ямку, забрасывают увлажнённым  
мочой песком и оставляют их. Или, возможно, динозавры 
выращивали потомство подобно современным крокодилам. 
Мамы ещё не вылупившихся крокодильчиков накрывают 
яйца — их может быть от двадцати до девяноста — песком  
и подгнивающей листвой. Затем мамы краем глаза  
наблюдают за детьми, пока те не вылупятся дней через сто. 
Выбравшись из скорлупы, новорождённые крокодильчики 
принимаются вопить. Тогда мама возвращается и одного  
за другим переносит детёнышей в воду, где они начинают 
жить самостоятельно.

28



Ди
но

за
вр

ы 
– 

хо
ро

ши
е с

ем
ья

ни
ны

?

Заботилась нежно на пару с отцом?  
Как правило, самки птиц насиживают яйца, согревая  
их теплом собственного тела. Когда птенцы вылупляют-
ся, мамы заботятся о них, пока малыши не научатся  
самостоятельно летать. 

Или, бросая детей, уходила? Оставляла детёнышей  
на произвол судьбы — как крокодилы и черепахи, чьё потомство 
сталкивается со множеством трудностей? Только самым удачливым 
детёнышам крокодилов и черепах удаётся не погибнуть в волнах 
или в лапах хищников. Возможно, мамы-динозаврихи были  
не холоднокровными бесчувственными рептилиями, а, наоборот, 
очень заботливыми, как современные мамы-птицы. Например,  
«майазавр» переводится с греческого как «ящер — хорошая мать». 
Самки этого вида отлично заботились о детёнышах. В американском 
штате Монтана были обнаружены гнёзда, устроенные самками  
майазавра. Там учёные нашли яйца и скорлупу, а также окаменелые 
древесные почки и веточки, которыми мамы-динозаврихи кормили 
весь выводок…

С роднёй ли, сама ли потомство растила? И как вообще 
жили динозавры — поодиночке, парами или целыми семьями?  
Палеонтологи пытаются определить это по тому, сколько и каких 
останков динозавров находят в одном месте. Полученные  
результаты они сравнивают с тем, что им известно о жизни  
современных млекопитающих, рептилий  
и птиц. Если поместить разные виды  
животных в одну и ту же среду обитания, 
скорее всего, они поведут себя  
одинаково. В зависимости от условий, 
выживать взрослым особям  
и их потомству может оказаться  
проще в одиночку, в паре или  
в группе. 
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