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Знакомьтесь, это близнецы Рита и Никита. Они очень любят 
динозавров и много-много про них знают. Их давняя мечта — по-
бывать в лагере палеонтологов и своими глазами увидеть древней-
шие скелеты динозавров.

И кто  бы мог подумать, что однажды их  мечта станет явью. 
Но обо всём по порядку!



Однажды мама пришла с работы пораньше и с порога объявила, что через 
неделю Риту и Никиту ждут в лагере палеонтологов, на месте раскопок древ-
нейших динозавров — дейнонихов.

— Ура! — в один голос закричали близнецы и на радостях начали подки-
дывать разбросанные по всей комнате мягкие игрушки.

— Поедете вместе с бабушкой, — с напускной строгостью добавила мама.
— Хорошо! — согласно кивнули дети и бросились собирать вещи в дорогу.
— Обязательно положи книгу о динозаврах, — прошептала Рита.
— Ту самую?! — удивился Никита.
— Ага, — хитро улыбнулась сестра в ответ. — Вдруг пригодится.
Книга и вправду могла пригодиться, ведь она была волшебной, и с её 

помощью близнецы не раз путешествовали в эпоху динозавров…



— А почему они погибли? — спросила Рита, которая так же, как и Ни-
кита, не могла отвести глаз от завораживающего зрелища.

— Это нам, палеонтологам, и предстоит выяснить, — улыбнулся про-
фессор.

— А это что? Вон там, недалеко от скелета, — удивилась бабушка.
— Это отпечатки следов игуанодонов, да не одного, а целого стада. При 

этом скелетов травоядных мы так и не нашли, кругом только дейнонихи! — 
объяснил профессор. — Не знаю, что и думать! Загадка!

Неделя перед отъездом тянулась очень долго, но в  конце концов дети 
вместе с  бабушкой приехали в  лагерь. Там их  встретил руководитель экс-
педиции  — профессор Иннокентий Львович, который и  проводил гостей 
на место раскопок.

— О-го-го! — медленно произнёс Никита, не сводя глаз с огромных, на-
половину закопанных в землю костей.

— Да-а, — многозначительно протянул профессор, — это кости дейно-
ниха. По моим подсчётам, здесь погибла целая стая этих хищников.



Спустя несколько часов, сидя в палатке, Рита и Никита обсуждали уви-
денное.

— Что же всё-таки произошло на этом месте миллионы лет назад? — 
задумчиво произнёс Никита.

— Со временем учёные всё выяснят, — отозвалась Рита.
— А что это у вас там за фонарик светится? — прервала разговор близ-

нецов бабушка.
— Где? — оживились дети.
Но это был не фонарик. Свет исходил от торчавшей из рюкзака волшеб-

ной книги.
— Не может быть! — воскликнула бабушка и потянулась к рюкзаку.



В это же мгновение снаружи послышался звук чьих-то тяжёлых шагов. 
Позабыв о странном свечении, все трое бросились к выходу и осторожно вы-
глянули наружу.

Их  глазам открылась удивительная картина: в  нескольких метрах 
от палатки находился огромный динозавр с костными пластинами на спи-
не и  острыми шипами вдоль всего туловища. Чуть поодаль от  шипастого 
на задних лапах стоял ещё один динозавр с огромными когтями и перьями 
по всему телу.



— Тот, что в  перьях,  — хищник ютараптор,  — прошептала Рита.  — 
А второго я не узнала…

— Это гастония, — объяснил Никита. — Травоядный динозавр…
— Так-так, значит, ребята, вы тоже путешествуете в прошлое, как и я 

когда-то? — пришла в себя бабушка.
— Так ты что, уже здесь была? — удивилась Рита.
— Конечно, я и сама немало открытий совершила с помощью волшебной 

книги, — сказала бабушка. — А теперь ваша очередь пришла изучать дино-
завров. Ведь книга сама решает, кого и когда пригласить в путешествие.

Разговор был прерван страшным рычанием ютараптора, который 
как раз в  это самое мгновение бросился на  неповоротливую гасто-
нию.



Хищник молниеносно запрыгнул динозав-
ру на  спину и  хотел было впиться когтями, но 
не тут-то было. Крепкие пластины гастонии за-
щитили её от страшной атаки. Тогда ютараптор 
так же быстро спрыгнул на землю, наклонился 
и укусил динозавра за ногу.

Гастония взревела от  боли, но  сдаваться 
не  собиралась. Пока отскочивший назад юта-
раптор готовился к  новому прыжку, гастония 
сделала шаг в сторону, выставив вперёд шипы.

Раз  — и  ютараптор с  разбегу напоролся 
на шипы динозавра. Два — и теперь уже хищник 
взревел от боли, показал жуткий оскал и с ши-
пением скрылся за деревьями.



— Победа!  — закричал Никита и  выскочил из  па-
латки.

Следом за ним вышли Рита и бабушка. Гастония вни-
мательно осмотрела незнакомцев и, немного помедлив, 
как будто в нерешительности, потёрлась мордой о Риту.

— Бедняжка, — сочувственно сказала Рита, обняв 
голову гастонии.

— Она ранена! — неожиданно вскрикнул Никита.

И вправду, на передней лапе динозавра виднелись 
следы зубов ютараптора и выступила кровь.



— Не беда, — сказала бабушка, — у нас есть аптечка. Сейчас принесу!
Дети осторожно промыли рану и нанесли мазь, а бабушка забинтовала 

раненому динозавру ногу. Всё это время гастония стояла не шелохнувшись, 
а когда все процедуры были закончены, благодарно склонила голову перед 
своими спасителями.

— Ну и дела! — воскликнула бабушка и села на траву.
Близнецы удивлённо переглянулись. Увлечённые страшным боем и лече-

нием гастонии, они и не заметили, как изменилась бабушка. Привычное пла-
тье и платок на голове сменил костюм палеонтолога: шорты и рубашка песоч-
ного цвета, на голове круглая шляпа, на шее бинокль, на плече походная сумка. 
Но это было не всё: что-то изменилось и в лице бабушки. Она выглядела как 
будто моложе, по щекам разлился румянец, а в глазах бегали озорные огоньки.

— Что такое? — встревоженно спросила бабушка. — Почему вы на меня 
так смотрите?

— Просто ты непривычно выглядишь, — улыбнулась Рита.
— Это всё книга, — улыбнулась в ответ бабушка и растянулась на траве.



Близнецы последовали её примеру. После всех событий дня ле-
жать на мягкой, как постель, траве было одно удовольствие. Вокруг возвы-
шались гигантские деревья, шум листвы действовал на всех троих убаюки-
вающе...

— Смотрите, это птеродактили,  — встрепенулась Рита.  — Летающие 
ящеры. Как здорово они цепляются за ветки деревьев! Всеми лапами!

— Давайте выстрелим в их сторону, чтобы посмотреть, как они лета-
ют, — предложил Никита, доставая из кармана рогатку.

— Не надо, не стреляй! Вдруг в них попадёшь, — запротестовала Рита.
— Да, не стреляй, — поддержала девочку бабушка, — может, они сами 

сейчас к нам спустятся.
Один из птеродактилей, как будто услышав слова бабушки, отцепился 

от ветки и начал плавно кружиться в воздухе, всё больше и больше прибли-
жаясь к земле. Не прошло и минуты, как летающий ящер приземлился на 
 задние  лапы и быстро погнался по земле за каким-то мелким зверьком.

— Вот это да! А я всегда думала, что птеродактили по земле ходят пло-
хо, поэтому легко могут стать добычей хищника, — удивилась Рита.

— А они вон какие быстрые! — улыбнулась бабушка.



Бежать было трудно: ветки цеплялись за одежду, прихо-
дилось перелезать через поваленные стволы деревьев, обхо-
дить огромные корни, но  Никита не  терял надежду и, пре-
одолев все препятствия, помчался во весь дух. Неожиданно, 
не успев вовремя затормозить, мальчик на полной скорости 
врезался в гору, которая оказалась довольно мягкой. Спустя 
несколько мгновений то же самое произошло с подоспевши-
ми Ритой и бабушкой, которые бросились догонять Никиту 
и также в последний момент заметили препятствие.

Неожиданно ещё один птеродак-
тиль отделился от  остальных, резко 
спикировал вниз, выхватил из  рук 
Никиты рогатку и устремился в небо.

— Эй, верни!  — закричал 
мальчик и погнался за вором.



Все трое медленно подняли глаза и  увидели склонившуюся над 
ними огромную лошадиную голову, оканчивавшуюся острым клю-
вом.

— Игуанодон! — закричали в один голос близнецы.
— Ага, тот самый травоядный динозавр с шипами на передних 

лапах, — облегчённо вздохнула бабушка.
Динозавр внимательно осмотрел гостей и, не обнаружив угрозы, 

продолжил неспешно объедать листву с ближайшего дерева.

Вскоре на поляне собралась целая стая игуанодонов. Здесь 
были и взрослые динозавры, и недавно вылупившиеся детёны-
ши. Все  они безостановочно поедали листву. Некоторые игуано-
доны даже вставали на задние лапы, чтобы дотянуться до особенно 
сочных листочков. 



Обед динозавров закончился неожиданно. Игуанодоны, как будто по-
чувствовав опасность, выстроились колонной, так что малыши оказались 
в середине, а взрослые крепкие динозавры по бокам, и двинулись в путь.

— Они почувствовали приближение хищника, — догадался Никита.
— Тогда нам тоже лучше отсюда уходить, — сказала бабушка. — Давай-

те вернёмся к палатке.
Но выбираться из толпы гигантских динозавров было уже поздно: игу-

анодоны начали двигаться и могли попросту затоптать и детей, и бабушку.



— Что же делать? — запаниковал Никита. — Сейчас они превратят нас 
в лепёшки.

— Скорее забирайтесь вон на  того игуанодона!  — сообразила бабуш-
ка. — Он вроде поменьше остальных — должно получиться.

Долго уговаривать близнецов не пришлось. Уцепившись за хвост дино-
завра, как за канат, дети вскарабкались ему на спину. Через минуту к ним 
присоединилась и бабушка.

Осёдланный игуанодон удивлённо посмотрел на  нежданных гостей, 
но сопротивляться не стал, а двинулся вместе с остальным стадом вперёд.

Местность менялась на глазах. Деревьев становилось всё меньше, а зем-
ля под ногами динозавров стала сырой и мягкой. Идти было тяжело, но ни-
кто из игуанодонов и не думал останавливаться.



Неожиданно лес закончился, и стадо оказалось на лугу.
— Смотрите, там вдалеке какие-то динозавры! — встревоженно сказа-

ла бабушка. — Похоже, хищники.
— Это дейнонихи — невероятно умные и опасные хищники, — объяс-

нил Никита. — Они хоть и небольшие, но вполне могут съесть и нас, и любо-
го из этих игуанодонов, если нападут стаей.

— У нас же есть волшебная книга! — воскликнула Рита. — Она вернёт 
нас домой.

Девочка достала из сумки книгу, открыла первую страницу, и все трое 
в один голос произнесли:

— Мы хотим домой!



— Что с ними? — удивлённо спросил Никита.
— Кажется, они увязли в болоте, — предположила бабушка.
— Не  может быть!  — произнесла Рита, глядя на  то, как трясина всё 

больше и больше затягивает дейнонихов, и не веря своим глазам.
— Спасены! — радостно закричали все трое и принялись обниматься.

Но, увы, ничего не произошло. А стая дейнонихов была уже настолько 
близко, что дети легко могли различить гигантские когти на задних лапах 
хищников.

И тут произошло непредвиденное: дейнонихи, которые, казалось, были 
совсем близко, неожиданно для всех остановились. Вернее, они продолжали 
бежать в сторону своей добычи, но это был бег на месте. Как будто кто-то 
поставил невидимую преграду, не давая хищникам двигаться вперёд.



— Профессор, это вы! — закричал Никита.
— Конечно, я, молодой человек, — удивился профессор. — А вы кого ожи-

дали увидеть? Дейнониха? У  меня для вас чрезвычайно интересная новость. 
Представляете, анализ горных пород показал, что в  раннем меловом периоде 
на этом самом месте было болото. Это значит, что стадо дейнонихов погибло 
в трясине! Это потрясающе…

Но профессора никто не слушал. Дети и бабушка склонились над волшебной 
книгой, которая снова засветилась и, как будто приглашая к чтению, открылась 
сама собой. На странице книги были изображены тонущие в болоте дейнонихи, 
а в небе летел птеродактиль, державший в лапах Никитину рогатку.

Ребята и бабушка, хохоча, скатились со спины динозавра, как с горки, 
и  отправились в  обратный путь. Спустя полчаса путешественники снова 
оказались у своей палатки.

— Давайте зайдём внутрь и перекусим? — предложила бабушка.
Изрядно проголодавшиеся близнецы радостно закивали.
— Неужели мы здесь навсегда застряли? — спросила Рита, доедая бу-

терброд.
— Кхе-кхе, извините, к вам можно? — неожиданно послышалось сна-

ружи, и в палатку заглянул профессор Иннокентий Львович.



СТРАНИЧКА ЮНОГО ПАЛЕОНТОЛОГА ЮТАРАПТОР
Крупный хищник раннего мелового периода. Его длина составляла 5 ме-
тров, а рост доходил до 2,5 метра. Кроме того, хищник быстро бегал и при 
необходимости пускал в  ход огромные когти. Особенно выделялся коготь 
на втором пальце задней ноги. Он был приподнятым и достигал в длину 24 
сантиметров. Некоторые учёные считают, что динозавр был покрыт перья-
ми.

ГАСТОНИЯ
Травоядный динозавр раннего мелового периода с круглыми и овальными 
костяными пластинами по всему телу. Вдоль туловища динозавра также шёл 
ряд особенных заострённых пластин, напоминающих шипы. Такая броня 
надёжно защищала гастонию от хищников. 

По сравнению с человеком гастония огромна — 1,5 метра в высоту и 5 ме-
тров в  длину, но по  сравнению с  другими динозаврами её размеры были 
весьма скромными.

Размахивая подвижным
хвостом, динозавр мог 
легко ранить своего 

врага — ютараптора

Ютараптор был 
чрезвычайно умным, 

поэтому легко мог устроить
засаду  медлительным

травоядным 



ИГУАНОДОН
Травоядный динозавр начала мелового периода. Он был длинным (до  10 
метров), а если вставал на задние лапы, то был таким же высоким, как со-
временный жираф (до 5 метров). Передвигался динозавр на четырёх ногах, 
но в случае опасности вставал на задние конечности и убегал. На передних 
лапах были острые шипы (до 20 сантиметров), которые также позволяли за-
щититься от двуногих динозавров.

Жили игуанодоны стадами, при этом постоянно перемещались, о чём сви-
детельствуют многочисленные находки останков этих динозавров по всему 
миру.

ПТЕРОДАКТИЛИ
Группа древних пресмыкающихся. Самый маленький птеродактиль был 
не  больше воробья, а  самый крупный, сидя на  земле, достигал роста жи-
рафа. Размах крыльев самого большого птеродактиля — 12 метров (то есть 
если бы такой птеродактиль сел на крышу автобуса, его разложенные кры-
лья раскинулись бы от кабины до кресла последнего пассажира).

Большинство птеродактилей питались рыбой, но  были также и  такие, 
которые ели насекомых, ящериц, динозавров, разгрызали раковины мол-
люсков и  даже питались растениями. На  передних лапах птеродактилей 
были пальцы с когтями. Один из пальцев переходил в крыло.

Некоторые учёные считают, что птеродактили не  могли просто взять 
и взлететь с ровной поверхности. Вместо этого с помощью цепких лап они 
забирались на высокое дерево или скалу, затем прыгали вниз, расправляя 
в полёте крылья, и только потом устремлялись вверх. 

Птеродактили могли 
бегать по земле 
на четырёх ногах

Развитый нюх игуанодона помогал 
почувствовать приближение хищника 

на расстоянии



ДЕЙНОНИХ
Небольшой, но очень опасный хищник раннего мелового периода (3 метра 
в длину и чуть выше метра в высоту). Передвигался динозавр на двух задних 
ногах и имел такой же приподнятый коготь на втором пальце задней конеч-
ности, как и ютараптор. 

Хищник имел развитый мозг, поэтому с лёгкостью выслеживал травояд-
ных динозавров. Но из-за маленького размера дейнонихи опасались напа-
дать на крупных травоядных в одиночку, поэтому обычно собирались в стаи 
и только потом атаковали.
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