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***
Илу замерла. Ещё немного… ещё… ещё… 

они вот-вот отвернутся… Сейчас!

И она изо всех сил рванула из кустов. Пере-

секла лужайку, спрыгнула с обрыва, еле удер-

жавшись, чтобы не скатиться кубарем, в три 

прыжка перемахнула брод и оказалась на другом 

берегу. Да, она сидела в засаде не для того, что-

бы напасть на зазевавшихся лептоцератопсов*. 

Она просто выжидала удобный момент, чтобы 

улизнуть из стаи и поиграть на том берегу с Мар-

ком и Боланом. Но, как назло, её сегодня всё не 

оставляли одну. То мама учила строить гнездо, 

то папа объяснял, как загонять дичь, а бабушка 

так вообще проходу не давала. «То не то», «это не 

это», «ох как мне тяжело, а помощи ждать не от 

кого...». Как обычно, её стенания и причитания 

выслушивать приходилось Илу. Хоть Калли не 

приставала. Но наверняка бы пристала, остань-

ся Илу с ними ещё хоть ненадолго.



ЛЕПТОЦЕРАТОПСЛЕПТОЦЕРАТОПС
ЛептоцератопсЛептоцератопс был дальним родственником трице-

ратопса, но с лёгкостью мог бы пройти у последнего 

под брюхом. Длиной 2 метра и высотой не больше 

80 сантиметров, этот мелкий травоядный динозавр 

бегал на двух лапах, очень хорошо умел плавать, по-

этому жил в прибрежных лесах и вёл земноводный 

образ жизни. Питался листьями и побегами. У него 

были большие глаза, поэтому, возможно, он вёл 

ночной образ жизни. Внешностью лептоцератопс 

тоже сильно отличался от остальных цератопсов. 

У него не было рогов (хотя в названии есть оконча-

ние «топс»), а лишь небольшой воротник с гребнем, 

немного напоминающий жабо его более крупных 

сородичей. На длинном хвосте росли щетинки.  Жили 

лептоцератопсы стадами по 3–12 особей для защи-

ты потомства и поисков пищи. При встрече с хищ-

никами (чаще всего это бывали подростки-тиран-

нозавры, как Марк и Болан) они могли или убежать, 

или укусить, или ударить головой. Воротник также 

использовался для устрашения.
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Марк и Болан уже ждали её у их камня.

— Привет, — крикнула она братьям-тиран-

нозаврам*.

ТИРАННОЗАВРТИРАННОЗАВР
ТираннозаврТираннозавр — самый знаменитый хищник эпохи 

динозавров. Полное название — тираннозавр-рекс 

(ти-рекс), что переводится как «тираннозавр-царь». 

Этот гигант достигал в длину 13 метров и весил по-

рой почти 9 тонн. В два раза выше человека, тиран-

нозавр практически не имел конкурентов среди дру-

гих хищников и подобно современному льву, царю 

зверей, был настоящим царем-тираном динозавров.



5

— Ага.

— Ну да.

— Вы завтракали только что?

— Остатками вчерашнего гадрозавра, — ска-

зал Марк.

— А как ты догадалась? — спросил Болан.

— Да у вас морды до сих пор измазаны остат-

ками его остатков. Хоть бы помылись, что ли.

Братья посмотрели друг на друга и затем 

смачно друг друга вылизали. Илу рассмеялась:

— Да, теперь к реке идти не надо.

— Надо, — серьёзно заявил Марк.

— Сегодня идём на твой берег, — таинствен-

но проговорил Болан.

— Почему на мой? — изумилась Илу. — Мы 

обычно здесь играем.

— На твоём берегу кое-кто есть, — почти 

прошептал Марк.

— Кто?

— Дракон, — тоже прошептал Болан и огля-

нулся.
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Мгновение Илу переваривала услышанное.

— Драконов не бывает! — наконец заявила 

она и опять рассмеялась.

— Ещё как бывают! — возразил Марк.

— Нам мама рассказывала! — привёл несо-

крушимый аргумент Болан.

— Сказки вам мама рассказывала, — хмыкну-

ла Илу, — чтобы вы заснули быстрее.

— Да мы потом ночь не спали! — восклик-

нул Марк.

— Не спали, обсуждали и решили его най-

ти, — твёрдо сказал Болан.

— Причём на моём берегу, — ухмыльнулась 

Илу.

— Да, на твоём, — серьёзно подтвердил Марк.

— А почему именно на моём? — спросила 

Илу.

— Потому что на нашем его точно нет, — от-

ветил Марк. — Мы всю округу обыскали.

— А на вашем есть пылающая гора, — ска-

зал Болан.
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— Вулкан, — поправила Илу. — Только он 

сейчас не действует. Не пылает. Так, время от 

времени дымит, и то немного.

— Именно там дракон и живёт, — заявил Бо-

лан.

— Почему там?

— А где ещё? Он же огнедышащий.

Илу вздохнула. Братцев ти-рексов было точ-

но не убедить, что драконы — это лишь бабуш-

кины сказки. С другой стороны, а почему бы 

не поиграть сегодня на её берегу? Только бы 

не попасться на глаза родным.

— Ладно, пойдёмте посмотрим, — сдалась 

она. — Но ведём себя тихо и делаем как я. Это 

мой берег.

— Ага.

— Ну да.

Тихо вести себя не получилось. Когда они 

подошли к броду, через него как раз пере-

правлялись лептоцератопсы, и тираннозавры 

с гоготом рванули им наперерез. Те с визгом 
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бросились назад. Илу тоже увлеклась и опом-

нилась, лишь когда они оказались у её гнездо-

вья. К счастью, никого из взрослых не было. 

Все охотились.

— Я же сказала — вести себя тихо! — пыта-

лась она урезонить тираннозавров.

— Да весело же было! — беспечно ответил 

Марк.

— Только жалко, что никого не поймали, — 

вторил ему Болан.

— Сейчас вас самих поймают! — возмущённо 

воскликнула Илу. — Вас занесло прямо в моё 

гнездовье. В любой момент наши могут вер-

нуться.

— Ой! — растерянно начал озираться 

Марк. — Здесь и правда хищники ночуют.

— А что ты нам не сказала! — возмутился 

Болан.

— А вы меня слушали?! — в ответ возмути-

лась Илу. — Увидели лептоцератопсов и про 
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всё забыли! Я же сказала — вести себя тихо! 

Быстро уходим отсюда.

И только она двинулась, как сзади что-то 

хрустнуло. Илу обернулась.

— О, лептоцератопс! — воскликнул Марк. — 

От своих отстал.

— Не-е, это дромеозавр, — возразил Болан. — 

Заблудился.

— Это Калли, — вздохнула Илу, — моя се-

стра.

Перед ними действительно стояла Калли. 

Ей исполнилось лишь два года, и она была со-

всем крохой. Немудрено, что тираннозавры пе-

репутали её с мелкими динозаврами.

— Калли, что ты тут делаешь? — спросила 

Илу.

— Охраняю гнездовье, — серьёзно ответи-

ла та.

— От кого? От лептоцератопсов?

— От непрошеных гостей, — заявила Кал-

ли, сверкая глазками в сторону Марка и Бола-



на. — Тираннозавры живут на другом берегу. 

А на этом живут альбертозавры*.

АЛЬБЕРТОЗАВРАЛЬБЕРТОЗАВР

АльбертозаврАльбертозавр уступал в размерах своему сородичу 

тираннозавру. В длину он был всего лишь 9–10 ме-

тров и весил не больше 2 тонн. Зато у него было до 

60 загнутых зубов в удлинённой челюсти, идеально 

приспособленной для ловли добычи. Поэтому пе-

редние лапы альбертозавру, в общем-то, не требо-

вались и были очень маленькими. Зато задние лапы 

были очень мощные, и альбертозавр мог бегать со 

скоростью cвыше 20 километров в час. Жили и охо-

тились альбертозавры стаями.
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— Да мы тут пробегом, — сказал Марк. — 

Скоро уходим.

— И вообще, нас Илу сама пригласила, — до-

бавил Болан. — Так что спрашивай с неё.

— Это правда? — строго спросила Калли.

— Они уже уходят, — после некоторой за-

минки миролюбиво ответила Илу и разверну-

лась к тираннозаврам: — Идёмте, ребята. Нам 

пора.

— Мама сказала, чтобы я оставалась с то-

бой, — заявила Калли.

— Мне она ничего не говорила, — бросила 

через плечо Илу.

— Потому что ты опять сбежала, — не отста-

вала Калли. — Она сказала, чтобы я тебя на-

шла и была с тобой.

— Ну ты же видишь, это невозможно, — ска-

зала Илу, продолжая идти вслед за Марком 

и Боланом. — Я с ребятами, а они не могут 

остаться в нашем гнездовье. Ты же сама ска-

зала, что тираннозаврам здесь быть нельзя.
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— Поэтому я пойду с вами.

— С ума сошла?! — воскликнула Илу и обер-

нулась.

— Это ты с ума сошла, — с убийственным 

спокойствием ответила Калли. — Сдружилась 

с ти-рексами и постоянно бегаешь на другой 

берег. Я видела, видела!..

— Слушай, малявка, — подошёл Марк. — 

Тебя просят по-хорошему, отстань!

— Мне сказали быть с Илу, — ответила Кал-

ли. — И я не малявка.

— А мы тебе говорим, что ты с нами не пой-

дёшь! — рявкнул Болан.

— Тогда и Илу с вами не пойдёт, а вы уйдё-

те на свой берег.

— Ну ты совсем уже! — возмутилась Илу. — 

Давно трёпки не было?

— Ты не посмеешь, — хладнокровно возрази-

ла Калли. — Я маленькая. Меня обижать нельзя.

Илу вздохнула. Калли всегда ябедничала, 

и взрослые неизменно вставали на её сторо-
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ну. Но с другой стороны… Да пропади оно всё 

пропадом! Неважно, что будет потом. Илу — 

свободный альбертозавр и может гулять где 

хочет.

— Идёмте, ребята! —  Илу развернулась и ре-

шительно направилась от гнездовья.

Тираннозавры двинулись за ней.

— Я маме с папой расскажу, и бабушке, и 

дяде с тётей, — заревела Калли. — Я всем рас-

скажу-у-у…

Илу остановилась.

— Да ладно! — хмыкнул поравнявшийся с 

ней Марк. — Ничего она не расскажет.

— А если и расскажет, что с того? — махнул 

хвостом Болан. — Не привяжут же они тебя к 

дереву! Потом всё равно сбежишь.

— Да как вы не понимаете! — шёпотом вос-

кликнула Илу. — Если она расскажет моим, 

они будут ждать вас у брода.

— Если они нас хоть когтем тронут… — на-

чал Марк.
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— Наша мама их всех… — продолжил Болан.

— Ваша мама на том берегу! — отрезала 

Илу. — Поэтому или берём её с собой, или воз-

вращаемся на ваш берег.

— Нет, — покачал головой Марк. — Мы хо-

тим найти дракона.

— И вообще, нам интересно всё здесь посмо-

треть, — добавил Болан. — На твоём берегу. Ты 

же была на нашем. Мы тебе всё показали. Те-

перь твоя очередь.

— Эй, рёва! — обернулась Илу. — Хватит слё-

зы лить. Идёшь с нами.

Калли тут же замолчала и подбежала к 

ним.

— Только уговор — слушаться меня во всём.

Калли молча кивнула.

— И вас это тоже касается. — Илу строго по-

смотрела на ухмылявшихся тираннозавров. — 

Это мой берег. Здесь свои правила.

— Ага.

— Ну да.


