
Разгадка исчезновения  
ДИНОЗАВРОВ

РАЗГАДКА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДИНОЗАВРОВ Расследование  
в меловом периодеРасследование в меловом периоде

Однажды во время экскурсии  
в палеонтологическом музее волшебная  

книга перенесла близнецов Риту  
и Никиту и эрудированного попугая  

Кориандра в поздний меловой период.

Близнецов ждут незабываемые приключения!
Они поиграют в мяч с пахицефалозаврами,  
станут свидетелями сражения мозазавров, 
понаблюдают за трицератопсами, спасут  

детёныша тираннозавра, спрячутся  
от дождя в гнезде майазавра.

Но удастся ли детям раскрыть  
секрет гибели динозавров?

Анастасия Галкина 
Екатерина Ладатко  Полина Пономарёва

3-5лет 
9 785001 540045





Иллюстрации Полины Пономарёвой

Анастасия Галкина  Екатерина Ладатко

Разгадка исчезновения  
ДИНОЗАВРОВ

Расследование  
в меловом периоде



Знакомьтесь, это близнецы Маргарита и  Никита. Они очень любят 
динозавров и  много-много про них знают. А  ещё они обожают ходить 
в музеи, особенно в палеонтологический.



Однажды, когда Никита играл в  мяч на  детской площадке, к  нему 
подбежала запыхавшаяся Рита.

— Никита, пойдём скорей, Татьяна Ивановна ведёт нас в музей ди-
нозавров! — сказала девочка. 

Никита обрадовался, положил мячик в рюкзак и побежал за сестрой.
Татьяна Ивановна вела кружок юного палеонтолога. Близнецы очень 

любили эти занятия и никогда их не пропускали.
— Я взяла с собой волшебную книгу, — добавила Рита.
— Хорошо,  — кивнул Никита.  — Может, в  музее книга расскажет 

нам, почему вымерли динозавры…
Никита знал, о чём говорит, ведь волшебная книга, которую он нашёл 

на чердаке у дедушки, не раз переносила близнецов в эпоху динозавров.



— Совершенно верно! Я умная птица, — подтвердил Кориандр и пе-
релетел с плеча экскурсовода на плечо Никиты.

— Кориандр действительно очень умный и много знает о динозав-
рах, — сказал Виктор. — А что бы вы хотели узнать о них?

— Почему они такие большие? Что они ели? Почему вымерли? Зачем 
трицератопсу рога? — снова посыпались вопросы.

— Ого, сколько вопросов!  — улыбнулся Виктор.  — Тогда давайте 
начнём, чтобы успеть ответить на все. Это скелет динозавра позднего ме-
лового периода  — пахицефалозавра. Его ещё называют толстоголовым 
ящером. Посмотрите, какой у него толстый череп с шипами…

В музее Рита и Никита вместе с остальными ребятами обступили Та-
тьяну Ивановну и экскурсовода.

— Знакомьтесь, это Виктор, наш экскурсовод,  — громко сказала 
 Татьяна Ивановна.

— Сегодня я расскажу вам о динозаврах позднего мелового перио-
да, — начал Виктор. — А помогать мне будет попугай Кориандр.

Дети удивлённо посмотрели на попугая и  заговорили все одновре-
менно:

— Как же он будет помогать? Он же птица!
— Попугаи — умные птицы! — крикнул Никита.



— Смотри, — шепнула Рита Никите и показала волшебную книгу. 
От книги исходило слабое сияние, которое с каждой секундой стано-

вилось всё ярче и ярче. Привыкшие к чудесам близнецы переглянулись, 
быстро взялись за руки, на мгновение зажмурились, а  когда открыли 
 глаза, то оказались на берегу моря.

Ярко светило солнце. На плече у Никиты по-прежнему сидел Кори-
андр, а  чуть поодаль дети увидели двух стоявших на задних лапах ди-
нозавров. Оба имели необычную форму головы, как будто кто-то надел 
на них защитные шлемы. Задняя часть «шлемов» была усеяна костяными 
наростами. Точно такие же выросты покрывали морды динозавров.

— Укуси меня тираннозавр! — удивлённо воскликнул Кориандр. — 
Это  же пахицефалозавры  — травоядные динозавры позднего мелового 
периода!



— Ой, смотрите, они идут сюда! — воскликнула Рита.
Динозавры действительно неторопливо шли в сторону близ нецов.
— Есть идея! — Никита хитро улыбнулся сестре.
Пока пахицефалозавры с  любопытством рассматривали близнецов 

и попугая, Никита достал из рюкзака мяч, подкинул его вверх и на лету 
отбил головой.

Динозавры внимательно проследили за движениями Никиты, 
и,  когда мальчик во второй раз подбросил мяч, один из пахицефалозавров 
ловко отбил его своей мощной головой. Второй пахицефалозавр решил 
поддержать игру и, поддев мяч на лету мордой, перекинул его первому 
пахицефалозавру. Началась игра. Мяч то и дело взлетал в воздух, а если 
падал на землю, то близнецы на радость разыгравшимся  динозаврам 
 снова подбрасывали его.

— Настоящие спортсмены, — рассмеялась Рита, а потом, помолчав, 
добавила:  — Какая красота вокруг! Может, хоть ноги помочить в  во-
дичке?



— Ни в коем случае! — вмешался попугай. — Это может быть чрез-
вычайно опасно!

— Кориандр, не будь занудой! — отмахнулся Никита и пошёл за Ритой.
Дети разулись у  воды и  уже совсем было собрались зайти в  воду, 

как неожиданно из моря, подняв фонтан брызг, выскочило гигантское 
чудовище, похожее на крокодила. Через секунду показалось ещё одно, 
такое  же, но большего размера. Оно на лету разинуло огромную пасть 
и вцепилось зубами в первого крокодила, после чего чудовища снова по-
грузились в воду.

— Вот это да… — ошеломлённо прошептала Рита.
— Мозазавры  — страшные морские хищники,  — вспомнил Ники-

та. — Такие же страшные, как тираннозавры, только в воде.
— Мозазавры  — прапрадедушки современных варанов. Питались 

они рыбой, моллюсками, черепахами. Но часто нападали и друг на дру-
га, — добавил Кориандр.

— Кориандр, ты был прав: нельзя заходить в воду, — с раскаянием 
в голосе сказал Никита и погладил попугая по голове.

— Кориандр — умная птица! — гордо ответил попугай.
Напуганные мозазаврами близнецы огляделись по сторонам. Впере-

ди расстилалось спокойное на вид море, чуть поодаль шумел лес.



Неожиданно у  самой кромки леса появился динозавр с  огромной 
 головой и  массивным костяным воротником. Воротник динозавра был 
покрыт мелкими шипами, а на голове красовались целых три рога: два 
больших над  глазами и один поменьше на носу. Динозавр стоял на четы-
рёх лапах и, склонившись к земле, лакомился сочной травой.

При виде такого зрелища Рита и  Никита замерли, но уже через се-
кунду повернулись друг к другу и одновременно восторженно восклик-
нули: «Трицератопс!»

— Побежали, рассмотрим его поближе! — предложила Рита.

И близнецы, забыв обо всём и не слушая ворчание Кориандра, что это 
может быть опасно, бросились в сторону леса.

Трицератопс был не один. Рядом с ним в траве копошились детёны-
ши, очень похожие на взрослого динозавра, только рога малышей были 
маленькими и росли по направлению к воротнику.

— Смотри, у детёнышей рога растут не так, как у взрослых трицера-
топсов, — сказал после недолгого молчания Никита.

— У маленьких трицератопсов рога действительно направлены в сто -
рону воротника, но когда они подрастут, то рога начнут отклоняться впе-
рёд и расти в сторону носа, — пояснил подлетевший Кориандр, усажива-
ясь на ветку ближайшего дерева.



Пока дети рассматривали малышей, вокруг них собралось целое ста-
до трицератопсов. Все трицератопсы были заняты своим делом: те, что 
постарше, неподвижно стояли, греясь на солнце, молодые неторопливо 
ели траву и листву с нижних веток деревьев, разыгравшиеся детёныши 
толкали друг друга и катались по земле.

— Это же целая семья, — задумчиво произнёс Никита. — Со своими 
порядками и правилами.

Размышления мальчика прервал неожиданно раздавшийся писк.
— Слышите? — Рита посмотрела в сторону кустов.
— Вы, наверное, хотите посмотреть, кто там в кустах, но это очень 

плохая идея… — начал было Кориандр, но осёкся, потому что любопыт-
ные близнецы его совсем не слушали, а уже пробирались между толпив-
шимися трицератопсами к кустам.



Рита, оказавшаяся на месте первой, раздвинула ветки и  увидела 
 перед собой небольшого, покрытого пухом динозавра.

— Какой хорошенький, — протянула Рита, взяв динозавра на руки. — 
Я назову его Пушок. Тебе страшно, да?

Малыш как будто только этого и ждал — сразу перестал пищать и тро-
гательно прижался к Ритиному плечу.

— Рита, он очень похож на маленького тираннозавра.  — Никита 
внимательно рассматривал динозавра в  руках у  сестры.  — Ну да, точно! 
Детёныши тираннозавра были покрыты пухом!

— Детёныш тираннозавра! Кошмар! — запричитал Кориандр.
— Это же просто малыш, — возразила Рита. — Где же твоя мама?
В  ответ малыш тираннозавр поднял голову и  лизнул Ритино лицо. 

После чего снова прижался к плечу девочки.
— Надеюсь, его мама сюда не придёт, — серьёзно ответил Никита.



На это Рита ничего не успела сказать, потому что земля под ногами 
близнецов затряслась, а  где-то вдалеке послышался хруст ломающихся 
деревьев. Трицератопсы были вынуждены спасаться бегством.

— Сюда идёт тираннозавр,  — в  отчаянии закричал взлетевший 
на верхушку дерева Кориандр. — Он огромен!

— Бежим отсюда! — запаниковал Никита.
— Я не могу бросить малыша. Его затопчут трицератопсы, — отве-

тила Рита.
— Давай возьмём его с собой, — предложил Никита.
— Нет, нельзя его отсюда уносить. Тогда мама его точно потеряет, — 

запротестовала Рита, не переставая прижимать к себе детёныша.

— Что же делать? — растерялся Никита.
— Надо отдать Пушка маме, — настаивала на своём девочка.
— Ты что, Рита?! Это же детёныш ти-рекса — самого опасного хищ-

ника мелового периода! — испуганно сказал Никита.
— Но тираннозавр не может быстро бегать, — не сдавалась Рита.
— Ха! Зато у тираннозавра отличный нюх. И если он не догонит нас 

сейчас, то легко найдёт по запаху, — ответил Никита.
— Клянусь рогами трицератопса! Найдёт и съест, — добавил Кори-

андр. — У него каждый зуб величиной с банан!



Спор был прерван громким рычанием тираннозавра, который как 
раз в этот момент показался из-за деревьев. Гигантская голова, мощные 
задние лапы, короткие передние лапки с  двумя когтистыми пальцами 
и огромные зубы — вот что увидели испуганные близнецы и Кориандр. 
Хищник вертел головой то в одну сторону, то в другую, как будто разы-
скивал кого-то. Наконец он остановил взгляд на близнецах.

Рита и  Никита застыли как вкопанные, не в  силах отвести глаз от 
хищника. Пригревшийся на руках у  Риты Пушок мирно спал. Попугай 
в ужасе перелетал с одной ветки на другую, время от времени беззвучно 
разевая клюв.



— Я отвлеку его, а вы бегите! — неожиданно воскликнул Кориандр 
и через секунду молнией пронёсся прямо перед пастью тираннозавра.

Хищник мотнул головой, страшно щёлкнул зубами и на мгновение 
отвёл взгляд от близнецов. Пользуясь моментом, Рита нежно погладила 
Пушка и быстро опустила малыша на землю. Тот тут же проснулся и ра-
достно побежал навстречу тираннозавру.

Тираннозавр наклонился к  земле и  легонько толкнул подбежавше-
го малыша огромной мордой, словно наказывая его за плохое поведение. 
Пушок примирительно потёрся мордочкой в ответ, а потом привычным 
движением запрыгнул в открывшуюся пасть хищника. Тираннозавр осто-
рожно сомкнул челюсти, одобрительно зарычал, в последний раз грозно 
посмотрел на близнецов и дрожащего от страха попугая, после чего мед-
ленно поднялся на ноги и скрылся за деревьями.



— Вот это да… — пробормотал Никита.
— Эх, Рита, Рита! — промолвил Кориандр, усаживаясь на плечо Ни-

киты.
— Кориандр, ты наш герой! — улыбнулась в ответ Рита и поцеловала 

попугая в клюв.
— Укуси меня тираннозавр, если это не так!  — воскликнул Кори-

андр.
— Надо возвращаться домой, пока нас не съели, — вмешался в раз-

говор Никита.
Рита, понимавшая брата с полуслова, достала из рюкзака книгу и рас-

крыла её наугад. Неожиданно на страницу упала крупная капля, потом 
ещё и ещё. От воды картинки в книге начали смазываться.

— Что это? — удивилась Рита.
— Дождь начинается,  — догадался Ни-

кита.
— Надо спрятаться. Если книга намок-

нет, то мы не сможем вернуться домой, — за-
беспокоилась Рита.



— Давайте спрячемся в лесу, — предложил Кориандр.
Одобрительно кивнув, дети взялись за руки и побежали в глубь леса. 

С каждой минутой дождь становился всё сильнее. Близнецы и Кориандр 
спрятались под деревом, но было ясно, что при таком сильном дожде все 
трое в скором времени вымокнут до нитки.

— Давайте я осмотрю местность с высоты, — предложил Кориандр 
и, быстро замахав крыльями, взлетел над деревьями.

— Ура!!! Спасены!  — радостно закричал попугай.  — Надо пройти 
ещё немного. Там майазавры!

— Майазавры — травоядные динозавры, которые всегда заботились 
о своих детёнышах, — вспомнила Рита.

— Спрячемся от дождя в гнезде майазавров? — догадался Никита. — 
Кориандр, ты гений!

— Скорее за мной! — позвал попугай.



Путь был недолгим  — уже через несколько минут близнецы увидели 
 целую колонию чашеобразных гнёзд, в мягкой травяной подстилке которых 
копошились крошечные динозавры. Над каждым гнездом, как гигантская 
крыша, нависал динозавр c утиным клювом.

Недолго думая, Рита и Никита забрались в ближайшее гнездо и удоб-
но устроились среди маленьких майазавров. Кориандр шмыгнул следом. 
Взрослый  майазавр, не заметив гостей, продолжал неподвижно стоять, 
защищая детёнышей от дождя.

— Майазавр означает «хорошая мать», — сказала Рита.
— Да, майазавры никогда не бросали детёнышей. Даже если начина-

лось извержение вулкана, они оставались рядом со своими гнёздами, — 
подхватил Кориандр.

— А ещё  майазавры приносили в  гнёзда траву. Гниющая трава не 
давала детёнышам замёрзнуть ночью, — добавила Рита.

— Надеюсь, нам не придётся здесь ночевать, — проворчал попугай.
— А всё-таки почему динозавры вымерли? — задумался Никита.
— Может, потому что на планете должны были появиться люди? — 

отозвалась Рита.



— Тысяча дейнонихов! — воскликнул попугай. — Вы не знаете, по-
чему вымерли динозавры?! Есть очень много предположений! Некоторые 
учёные говорят, что на нашу планету упал гигантский астероид, который 
уничтожил всё живое в месте падения. В небо поднялись тучи пыли, нача-
ли извергаться вулканы. Поднявшиеся в воздух пыль и пепел от вулканов 
закрыли солнечный свет. Без солнечного света стали погибать деревья 

и растения, а значит, травоядным динозаврам стало нечего есть, они на-
чали постепенно вымирать. После чего вымерли и  хищные динозавры, 
которым не на кого было охотиться.

— Я  не верю, что какой-то астероид погубил таких гигантов, как 
 тираннозавр или тарбозавр! — сказал Никита.

— И я не верю! — поддержала брата Рита.



Попугай открыл было клюв, чтобы возразить необразованным близ-
нецам, как вдруг лежавшая на коленях Никиты волшебная книга сама со-
бой открылась и засветилась мягким жёлтым светом. На страницах одна 
за другой оживали и плавно сменяли друг друга картины из жизни дино-
завров. Длинношеий диплодок, объедающий листву с верхушек деревь-
ев, сменился когтистым теризинозавром, потом появился жуткий тиран-
нозавр, держащий в зубах покрытого пухом детёныша, потом шипастый 
анкилозавр с костяной булавой на хвосте, потом целофизис, брахиозавр 
и  так далее, и  так далее. Казалось, что книга может показывать сюже-
ты о динозаврах бесконечно. Но всё закончилось так же неожиданно, как 
и началось: страницы осветились яркой вспышкой, дети и Кориандр за-
жмурились и уже через мгновение оказались в музее у скелета пахице-
фалозавра. Вокруг никого не было. Только книга продолжала светиться 
едва заметным мягким светом.

Близнецы и Кориандр склонились над книгой. На открывшейся стра-
нице были нарисованы играющие в мяч пахицефалозавры, а чуть ниже 
следовала надпись:

«Никто не знает, что на самом деле произошло с динозаврами, но они 
по-прежнему живут в этой волшебной книге. И если ты очень захочешь, 
то книга всегда поможет тебе совершить путешествие в далёкое прошлое 
нашей планеты — эпоху динозавров».



ПАХИЦЕФАЛОЗАВР   — травоядный дино-

завр позднего мелового периода с головой, напоминающей купол, и ко-
стяными шипами на носу и  затылке. Поскольку череп динозавра был 
очень толстым (до 25 сантиметров), то учёные долгое время считали, что 
пахицефалозавры бодались друг с другом, как это делают современные 
бара ны. Но сейчас распространено мнение о  том, что пахицефалозавры 
использовали череп не как бараны, а как олени: они упирались лбами и 
пытались оттолкнуть противника в сторону или боднуть его в бок. Кроме 
того, прочный череп служил защитой от хищников: динозавр бил напада-
ющего головой и убегал.

Пахицефалозавр был в три раза меньше тираннозавра  
(менее 2 метров в высоту и 4,5 метра в длину).

ТИРАННОЗАВР, или ТИ-РЕКС, — гигант-
ский хищник позднего мелового периода (4 метра в высоту и 12 метров 
в длину). Размер головы динозавра достигал 1,5 метра в длину, а величина 
самых крупных зубов доходила до 30 сантиметров.

Передвигался динозавр на двух сильных задних конечностях, но при 
этом имел короткие передние лапки, на каждой из которых было по два 
пальца с когтями.

Из-за своих больших размеров хищник не мог быстро бегать. Но при 
этом тираннозавр имел развитый мозг и обладал острым нюхом и непло-
хим зрением, а значит, мог легко выследить любую добычу.

Тираннозавр охотился на травоядных ди-
нозавров (например, трицератопсов, ан-
килозавров или эдмонтозавров), но мог 
питаться и падалью.

Детёныши тираннозавра могли 
быть покрыты пухом, а у взрослых ди-
нозавров перьев не было.

СТРАНИЧКА ЮНОГО ПАЛЕОНТОЛОГА

Пахицефалозавры  
упирались лбами и пытались  
оттолкнуть противника  
в сторону или боднуть  
его в бок.

Размер головы  
динозавра достигал  
1,5 метра в длину,



Длина самого  
маленького мозазавра 
со  ставляла 6 метров, 
а самого крупного — 
17 метров.

 Зубы динозавра росли в несколько рядов  
(от 3 до 5 рядов на каждой челюсти) и менялись  

на протяжении всей жизни.

МОЗАЗАВР   — морское пресмыкающееся позднего 
мелового периода с  длинным подвижным хвостом, двумя парами ласт 
и мощными челюстями.

Мозазавр был самым сильным морским хищником, поэтому врагов 
у него не было. Однако более крупные мозазавры могли нападать на соро-
дичей меньшего размера.

ТРИЦЕРАТОПС  — медлительный травоядный ди-
нозавр с тремя острыми рогами и прочным костяным воротником, кото-
рый, как щит, закрывал шею динозавра.

У  трицератопса был очень крупный череп (до 2,5 метра в  длину). 
При этом общая длина динозавра составляла 9 метров при росте 3 метра.

Благодаря мощному клюву и острым зубам трицератопс мог есть лю-
бую, даже очень жёсткую растительность. Зубы динозавра росли в  не-
сколько рядов (от 3 до 5 рядов на каждой челюсти) и менялись на протя-
жении всей жизни.

Учёные предполагают, что трицератопсы жили стадами и  заботи-
лись о своих детёнышах. Но убедительных доказательств такого поведе-
ния нет.

Кроме того, хищ-
ник охотился на рыб, 
черепах, птиц и  мол-
люсков.
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МАЙАЗАВР   — травоядный динозавр с  плоским клю-
вом, толстым носом и  небольшим гребнем на голове. Для защиты от 
хищников у майазавра был только тяжёлый хвост, которым можно было 
ударить нападающего, и крепкие ноги, которые позволяли в случае опас-
ности спастись бегством.

Обычно динозавр перемещался на четырёх ногах, но, убегая от хищ-
ника, мог вставать и на задние лапы.

Майазавры жили большими стадами. В одном стаде могло уживать-
ся до 10 000 особей.

Майазавры были очень хорошими родителями. Они строили для 
своих яиц гнёзда из песка и грязи, а когда детёныши вылуплялись, кор-
мили и оберегали малышей, пока те не 
становились самостоятельными.

Длина  
майазавра 
составляла  
9 метров  
при росте  
3 метра.
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