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Знакомьтесь, это близнецы Маргарита и Никита. Они очень любят 
читать книги о динозаврах и мечтают стать палеонтологами, когда выра-
стут. И это не случайно, ведь в их коллекции есть особенная книга, кото-
рая не раз переносила ребят в эру динозавров. Но обо всём по порядку…



Последние дни лета близнецы Рита и Никита проводили на даче 
у тёти в компании двоюродной сестры Эллы. В этом году Элла окон-
чила начальную школу и перешла в пятый класс, чем она очень горди-
лась. Поэтому сейчас, когда все её подруги остались в городе, она была 
огорчена, что ей придётся целую неделю возиться с малышнёй — так 
она называла Риту и Никиту.

День стоял пасмурный, но тёплый. Элла лениво качалась в  подвес-
ном кресле, перебирая содержимое своей маленькой сумочки. Рита, при-
ставив к яблоне лестницу, собирала в корзинку яблоки. Никита сидел не-
подалёку на траве и, раскрыв книгу о  динозаврах, объяснял поросёнку 
Кашику разницу между тарбозавром и тираннозавром.

Кашик был декоративным поросёнком Эллы, но, в отличие от своей 
хозяйки, всегда был рад поиграть с близнецами.



— Никита, оставь Кашика в покое. Ему совсем не интересно слушать 
про твоих динозавров, — подала голос Элла.

— Я его не заставляю, — отозвался Никита. — Он сам интересуется.
Услышав это, поросёнок одобрительно хрюкнул, подтверждая слова 

мальчика.
— А ещё, Кашик, однажды мы с Ритой с помощью этой волшебной 

книги переместились во времена динозавров и сразились с хищником ли-
лиенстерном. Мы его тогда Ритиными блинами закидали, он испугался 
и убежал, — продолжил Никита.

— Только нам ещё Веська помогал, наш гусь. Он такой смелый! И це-
лая стая платеозавров, — засмеялась Рита.

Элла открыла было рот, чтобы поставить на место разбушевавшегося 
Никиту, но сказать ничего не смогла, потому что лежавшая на траве книга 
о  динозаврах засветилась золотистым светом, ослепив и  детей, и  любо-
пытного поросёнка, который попытался лизнуть странное сияние.

Поросёнок недоверчиво посмотрел на детей, словно говоря: «Врёте 
вы всё!»

— Врёте вы всё! — повторяя мысли Кашика, сказала Элла. — Дино-
завры вымерли давным-давно, а люди никогда с ними не встречались.

— Не веришь — спроси у бабушки! Она тоже была в гостях у дино-
завров, — ответил Никита.

— Да бабушка вам просто подыгрывает. Вы же ещё ма-лень-ки-е, — 
не унималась Элла.

— Не подыгрывает! — закричал Никита.



Секунда, ещё секунда, и  свет пропал, но привычного дачного до-
мика, кресла и яблони рядом уже не было. Вокруг вообще ничего не было, 
только кромешная темнота.

— Что за шутки? Где мы? — послышался голос Эллы.
— Это всё волшебная книга, — начали наперебой объяснять близнецы.
— Сейчас же выведите меня отсюда! — перебила Элла.

— Тише, Элла, — примирительно сказала Рита. — Давай сначала ос-
мотримся.

Глаза детей постепенно привыкли к темноте, и теперь они могли яв-
ственно различить земляной пол под ногами и  свисающие над головой 
корни деревьев. В ногах жалобно похрюкивал Кашик. Рита достала из кор-
зинки яблоко и угостила им поросёнка, чтобы тот немного успокоился.



— А вот и выход! — воскликнула Рита.
— Не спеши радоваться,  — мрачно оборвал сестру Никита.  — Там 

снаружи может быть кто угодно, например тарбозавр.
— Не болтай ерунды, — неуверенно сказала Элла. — Нет там никого.
Дети подошли к выходу и осторожно выглянули из своего убежища.

— Похоже, мы в чьей-то норе, — предположил Никита. — Давайте 
пройдём вперёд: у каждой норы должен быть выход.

— Давайте, — поддержала брата Рита.
— Это какой-то бред, — проворчала Элла, но всё же взяла Кашика на 

руки и последовала за близнецами.
Идти пришлось недолго. Вскоре впереди забрезжил свет.



Вокруг был лес, а неподалёку от норы спиной к ним стоял огромный 
динозавр с очень длинными когтями на передних лапах. Наклонив мощ-
ной лапой молодое деревце, ящер жадно поедал листву.

— Теризинозавр! — испуганно прошептала Рита. — Учёные до сих 
пор спорят, чем он питался. Некоторые говорят, что он был травоядным, 
но, возможно, он ел и насекомых.

— Ты что, хочешь сказать, что он нас сейчас сожрёт? Мы же для него 
просто букашки, — прошептала Элла в ответ.

— Какой же он красивый! — восхитился Никита. — Посмотрите на 
когти!

— Ты совсем с  ума сошёл со своими динозаврами,  — зашипела 
Элла. — Быстро возвращаемся в нору!

Дети начали потихоньку пятиться, но их подвёл Кашик, который от 
страха перед ужасным динозавром неожиданно громко взвизгнул. Тери-
зинозавр вздрогнул и начал медленно поворачиваться. Близнецы и Элла 
в ужасе замерли, не смея пошевелиться, а напуганный поросёнок продол-
жал истошно визжать.



Первой пришла в себя Рита. Девочка достала из корзины яблоки и на-
чала ловко ими жонглировать. Некоторое время теризинозавр удивлённо 
наблюдал за представлением, после чего сделал шаг в сторону Риты и пой-
мал на лету одно из яблок. Тогда Рита перестала жонглировать и подбро-
сила вверх ещё одно яблоко так, чтобы ящер смог его поймать.

Теризинозавр не растерялся и насадил на второй коготь предложен-
ный девочкой фрукт. Вскоре на каждом когте динозавра было по яблоку. 
Ящер одобрительно посмотрел на угощение и с удовольствием начал им 
лакомиться. Пользуясь моментом, дети, прихватив Кашика, просколь-
знули мимо теризинозавра и  со всех ног побежали подальше от страш-
ного места.



— Давайте передохнём, — вскоре взмолилась Рита.
Все трое, не сговариваясь, упали на траву. Никита засмеялся:
— Ну ты даёшь, Рита! Ты теперь укротительница теризинозавров!
— А  ты что хотел? Чтобы он принял нас за насекомых и  пообедал 

нами? — рассмеялась в ответ сестра.
— А ты знаешь, что теризинозавр вошёл в Книгу рекордов Гиннесса 

как самый странный динозавр? — спросил Никита.
— Немудрено  — с такими-то потрясающими когтями!  — восклик-

нула Рита.
— Эй, малышня, скажите, что это всё дурной сон, — прервала разго-

вор близнецов Элла. — Я просто сплю, да?
— Нет, сестрёнка, ты не спишь, — беззлобно расхохотался Никита.

Неожиданно нога мальчика скользнула по чему-то гладкому. При-
смотревшись, Никита заметил лежавший в траве огромный зуб.

— Вот так повезло! Будет теперь чем защищаться,  — обрадовался 
Никита.

— Фу, какая гадость! — брезгливо сказала Элла.
— Настоящий зуб хищника! — восхитилась Рита. —  

Дай посмотреть!



Близнецы склонились над необычной находкой и рассматривали бы 
зуб целый день, если бы неожиданно из кустов напротив не послышались 
странные звуки, похожие на хрюканье поросят. Кашик радостно взвиз-
гнул и деловито побежал к кустам.

— Нельзя, Кашик, стой!  — Элла перехватила неугомонного поро-
сёнка и взяла его на руки, как плюшевую игрушку.

Тот недовольно хрюкнул, но сопротивляться не стал и  прижался к 
плечу девочки. Дети осторожно подобрались к кустам. Сквозь ветви ви-
днелась лесная поляна, посреди которой в гнезде резвились крошечные 
динозавры. Малыши, не переставая хрюкать, запрыгивали друг на друга 
и кувыркались. Со стороны казалось, что детёныши играют.



— Какие они хорошенькие, — сказала Элла и впервые улыбнулась.
Кашик утвердительно хрюкнул в  ответ, осторожно высвободился из 

рук хозяйки, быстро подбежал к гнезду и, радостно похрюкивая, запрыгнул 
к малышам динозаврам. Те тут же приняли поросёнка и стали с ним играть.

Не успели дети порадоваться за Кашика, как на поляне появился не-
большой динозавр с необычайно длинным хвостом и перьями по всему телу.

— Это  же велоцираптор! Он охотится на детёнышей!  — вскрикнула 
Рита.

— Надо его отпугнуть, — тотчас решил Никита и, взмахнув найден-
ным зубом как саблей, со страшным улюлюканьем выскочил из кустов.



В тот же миг на поляне появился ещё один динозавр с костяным во-
ротником и шипами на щеках. Опередив Никиту, он перегородил дорогу 
велоцираптору и, угрожая мощным клювом, замер, готовый в  любой 
момент отразить атаку хищника. Не ожидавший такого напора велоци-
раптор отпрянул назад, оценивающе посмотрел на Никитин зуб и дино-
завра с воротником, сделал небольшой шаг в сторону гнезда, но потом, 
как будто передумав, развернулся и скрылся за деревьями.

Никита медленно перевёл взгляд на динозавра.

— Травоядный протоцератопс со своими детёнышами,  — устало 
сказал мальчик.

— Ой, смотрите, он Кашика выгоняет, — удивилась Элла.
Протоцератопс и  вправду склонился над своими малышами и  мор-

дой выталкивал поросёнка из гнезда. Кашик недовольно хрюкнул, но спо-
рить со старшим не стал и быстро побежал к детям.

Через несколько минут на поляне появился ещё один протоцератопс, 
потом ещё и ещё один. И вот уже целое стадо, прямо как Кашик, рылось 
в земле в поисках аппетитных корешков.



— Протоцератопсы чем-то похожи на свиней,  — задумчиво сказал 
Никита.

— Да, что-то есть, — улыбнулась Рита. — Но нам пора уходить. Да-
вайте для начала вернёмся к нашей норе и поищем дорогу домой.

— Давайте! — поддержал сестру Никита. — Надеюсь, теризинозавр 
уже ушёл.

Дети долго плутали по лесу, но никак не могли найти поляну с той 
необычной норой.

— Всё, я больше не могу, — с отчаянием в голосе сказала Элла. — Мы 
никогда не вернёмся домой!

Кашик жалобно хрюкнул в тон хозяйке.
— Конечно, вернёмся, Элла, — устало подбодрила сестру Рита.

Неожиданно лес закончился. Перед ними 
расстилался луг, поросший высокой травой. 
Чуть поодаль виднелось небольшое, почти пе-
ресохшее озеро.

— Отдохнём здесь, — сказал Никита 
и уселся на землю, раскрыв книгу.



Элла последовала её примеру. Никита осторожно выглянул из густой 
поросли и посмотрел в сторону озера. На мелководье, склонившись к воде, 
стоял огромный динозавр с  короткими передними лапками и  мощным 
длинным хвостом. Даже издалека было слышно, как хищник щёлкает ги-
гантскими зубами, пытаясь поймать кого-то сидящего в воде.

— Кажется, тарбозавры могли охотиться на черепах и крокодилов, 
если другой еды не было, — тихо сказал Никита.

— Другой едой сегодня для тарбозавра легко можем стать мы,  — 
ответила Рита.  — Тарбозавр когда-то был самым страшным хищником 
Азии.

— Да, — подхватил Никита. — А тираннозавр был самым страшным 
хищником Северной Америки.

— Мне стра-а-ашно, — захныкала Элла и обняла Кашика.
Рита бросилась успокаивать сестру, а  Никита продолжал внима-

тельно следить за ужасным тероподом. «Тук-тук» — стучало сердце Ни-
киты, «клац-клац» — отзывался тарбозавр.

— Мы хотим домой, мы хотим домой!  — безостано-
вочно твердил мальчик, но волшебного света всё не было, 
книга выглядела самой обычной.

— Ой-ой, кто это? — вскрикнула Элла.
— А это страшный тарбозавр, — пошутил Никита. — 

Сейчас он тебя слопает.
— Это и вправду тарбозавр, — упавшим голосом ска-

зала Рита и быстро при гнулась, чтобы спрятаться в высо-
кой траве.



Неожиданно неподалёку от озера показалось стадо длинноногих ди-
нозавров, которые походили на страусов. Смешно раскрыв клювы, дино-
завры гонялись за летающими вокруг стрекозами и, казалось, совсем не 
обращали внимания на страшного хищника. Заметив добычу, тарбозавр 
мгновенно поднял голову, выпрямился и устремился к стаду.

— Галлимимы  — всеядные динозавры!  — прошептал Никита.  — 
У них совсем нет зубов, поэтому они не жуют пищу, а заглатывают её це-
ликом.

— А ещё они очень быстро бегают, поэтому от тарбозавра точно убе-
гут, — добавила Рита и подползла к брату, чтобы лучше рассмотреть ди-
нозавров.

— Похоже, чудище с  этим несогласно,  — сказала Элла, вытирая 
слёзы. — Смотрите, он кинулся их догонять.

Тарбозавр действительно довольно быстро приближался к галлими-
мам. Казалось, ещё несколько гигантских шагов — и хищник схватит од-
ного из них.

Но тут галлимимы тоже заметили тарбозавра и  кинулись от него 
врассыпную. Хищник попытался догнать одного из динозавров, но у него 
ничего не получилось. Галлимим легко убежал от тарбозавра.



— Надо спрятаться в лесу, пока тарбозавр нас не заметил, — предло-
жила Рита.

Дети, не переставая на ходу подкармливать Кашика корешками, 
устремились в  сторону леса. Там они спрятались в  густом кустарнике 
и снова раскрыли книгу.

— Книга, нам нужно домой, — дрожащим голосом сказал Никита.
— Ну, пожалуйста, — всхлипнула Рита.

— Эй, ну вы что, малышня, перестаньте,  — примири-
тельно сказала Элла, обнимая одной рукой Риту, а  другой 
Никиту. — Простите, что не верила вашим рассказам о дино-
заврах. Мы что-нибудь придумаем.



— Ничего, Элла, — улыбнулась Рита. — Нам всё равно никто, кроме 
бабушки, не верит.

— Смотрите! — неожиданно вскрикнул Никита, указывая на книгу.
Девочки удивлённо переглянулись. От волшебной книги исходило 

едва различимое золотисто-жёлтое свечение. С  каждой секундой свет 
становился всё ярче. Элла подхватила Кашика на руки. Дети зажмури-
лись и вскоре оказались на знакомой лужайке у дачного домика.

— Получилось! — радостно закричали Рита и Никита и принялись 
обниматься.

Элла подняла лежавшую на траве книгу и  невольно вскрикнула.  
На открывшейся странице был изображён теризинозавр. На одном из его 
гигантских когтей висела Ритина корзинка.



ТЕРИЗИНОЗАВР  — крупный динозавр позднего 
мелового периода с гигантскими когтями на передних лапах.

Рост динозавра составлял 5 метров при длине 10 метров, а размер  
когтей достигал 1 метра. Когти защищали динозавра от хищников 
(например, тарбозавра), а также могли применяться в турнирных  
боях самцов за внимание самки.

Поскольку полный скелет те-
ризинозавра найден не был, учё-
ные могут только догадываться, 
чем питался динозавр. Скорее 
всего, теризинозавр поедал рас-
тительную пищу и  насекомых, то 
есть был всеядным, когти также 
помогали теризинозавру приги-
бать ветви деревьев или разры-
вать гнёзда термитов.

ТАРБОЗАВР   — крупный и  очень опасный хищник 
позднего мелового периода. Рост динозавра составлял 4 метра при длине 
12 метров.

Передвигался динозавр на мощных задних лапах. Передние конеч-
ности хищника были крошечными, с  двумя пальцами. Сильный хвост 
служил отличным балансиром при ходьбе. Огромные зубы (до 8,5  см 
каждый) позволяли охотиться на крупных травоядных. Хищник обладал 
прекрасным слухом и обонянием, но зрение у тарбозавра было слабое.

Учёные полагают, что хищник заботился о  детёнышах до тех пор, 
пока те не окрепнут.

Рост динозавра 
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5 метров  
при длине 
10 метров.

Хищник обладал 
прекрасным слу-
хом и обонянием, 
но зрение у тар-

бозавра было  
слабое.

СТРАНИЧКА ЮНОГО ПАЛЕОНТОЛОГА



ПРОТОЦЕРАТОПС   — небольшой травоядный 
динозавр позднего мелового периода (рост динозавра — 60 см при длине 
чуть меньше 2 метров). Несмотря на скромные размеры, весил динозавр 
как очень полный человек — 180 кг.

Протоцератопсы жили стадами. Они строили гнёзда и защищали яйца 
и вылупившихся детёнышей от хищников (например, велоцирапторов). 
В схватке с хищником протоцератопсу помогал мощный клюв, шипы на 
щеках и костяной воротник, который защищал шею от укусов, как щит. 
Кроме того, клюв помогал откусывать стебли растений, а щёчные зубы 
служили для измельчения пищи.

ГАЛЛИМИМ  — всеядный динозавр позднего мелового 
периода, похожий на гигантского страуса (рост — до 2 метров при длине 
6 метров).

По мнению учёных, галлимим мог питаться растительностью, стре-
козами, червями, ящерицами, яйцами других динозавров. Зубов у галли-
мима не было, поэтому он заглатывал пищу целиком.

Перемещался динозавр на длинных, тонких ногах. При этом мог раз-
гоняться до 50 км/ч, что позволяло галлимиму легко убежать от любого 
хищника.

Несмотря на скромные размеры,  
весил динозавр как очень полный 

человек — 180 кг.

Зубов у галлимима не было, 
поэтому он заглатывал 

пищу целиком.



ВЕЛОЦИРАПТОР   — небольшой хищный дино-
завр позднего мелового периода. Ростом не выше собаки породы колли 
(60 см), но при этом до 2 метров в длину. Очень умный, быстрый и ловкий, 
велоцираптор обладал прекрасным нюхом. Главное оружие хищника — 
острые когти и зубы.

Знаменитая находка палеонтологов — скелеты сражающихся вело-
цираптора и протоцератопса. Хищник, по-видимому, напал на протоце-
ратопса, а тот начал отбиваться. Увлечённые борьбой, динозавры упали 
с обрыва в реку, где и погибли.

Очень умный, бы-
стрый и ловкий,  
велоцираптор  
обладал прекрасным 
нюхом. Динозавры жили очень давно — много миллио-

нов лет назад. Никто не видел живых динозавров, но 
существовало великое множество их видов.
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