
Птеродактиль 

Пальцекрыл 
 

Вместо пальцев – крылья 
Вместо крыльев – пальцы 

Полюбите Птеродактля 
Вечного скитальца 
 

Полюбите Птеродактля 
Птеродактля – рыбака 

Я поймал вам кучу рыбы 
Но не дам ее пока.. 
 

Почему? 
Потому, что я - жадина!! 

 
 
 

Стегозавр 

Ну что ж, что размером 
Мой мозг, как орех, 

Большие мозги 
далеко не у всех 

 
Шипы на хвосте 
Или горб на спине 

Мой вид напугает 
Ребенка во сне 

 
Признаться, себя 
Не легко прокормить 

жуешь и жуешь 
а когда ж тогда жить? 

 
Все листья да листья 
Кусты да кусты 

А вот любопытно, 
Что кушаешь ты? 

 
 
 

Апатозавр 

Обманчивый ящер 
Раньше его называли 
БРОНТОЗАВР – Громовой Ящер 

 
Много у меня имен 

Выбирай любое! 
Я умен, и ты умен, 
Поиграй со мною! 

 
Я пока не съеден 

И вполне здоров 
Только очень много 
У меня врагов.. 

 
И, потому, 

Мы целым стадом 
Все дни сидим 
Сидим в болоте 

Рядом 
 

Никому не видные, 
Травоядные 
И безобидные 

 
Скажешь: трусы невозможные? 

А мы – не трусливые! 
Мы – осторожные! 

 
 
 

Аллозавр 

Свирепый хищник. Охотился на 
молодых диплодоков. 

 
С утра для аппетита 
Съедаю я диплодка 



Потом апатозавтра 

Съедаю на обед 
 

Дрожите стегозавры 
Тряситесь стегозавры 

Страшнее Аллозавра 
На свете зверя нет! 
 

Ах, милые потомки 
Коровы, крокодилы 

Как жаль, что мы не встретились 
Ведь я такой гурман… 
 

Да, я люблю покушать 
Особенно, мясного.. 

И в 21 веке 
открыл бы 
ресторан! 

 
МЯСНОЙ!!! 

 
 
 

Диплодок 

Ну у тебя и видок, 
диплодок! 
Хвост огромный 

А голова 
Видна едва - едва! 

 
А маме б я был 
И таким бы мил 

Любимый сынок, 
Диплодок 

 
Но чтобы питаться, 

Надо скитаться 
Поэтому я - одинок. 
 

Не надо дразниться 
Мне мама снится 

А путь к ней очень далек. 

 
 
 

Спинозавр 

Ты идешь на водопой? 
Стой! 
Если вкусный, 

признавайся 
И со мной оставайся! 

 
 
 

Стиракозавр 

Рогатый ящер из Альберты 
 

Рог на носу 
Костяной воротник 

Все на себе я несу 
Я привык 
 

Травку щиплю я, 
Увы 

Не подняв головы 
 
Мой удел – облака в луже 

Что ж.. 
Кому-то живется и хуже 

 
Как я мечтаю 
(приятно мечтать!) 

Сбросить рога 
К солнцу морду задрать 

 
Увидеть закаты 
Увидеть рассветы 

Как звезды мерцают - 
Другие планеты 

 
Увидеть неба синеву 
И перестать жевать траву!!! 



 
 
 

Протоцератопс 
Первый рогомордный 
 

У цератопсов 
Большая семья 

Братья и сестры 
Но первым был я 
Папы и мамы 

Дяди и тети 
Вы их, друзья, 

В этой книжке найдете! 
 

Тут Моноклон 
ужасно смешливый 
 

Трицератопс 
ужасно пугливый 

 
Стиракозавр 
ужасно ленивый 

вечно сопливый, 
но очень красивый 

 
И Торозавр 
боящийся взбучки, 

Все они мне – внуки и внучки! 
 

Все, как один, ненаглядные… 
Стадные и травоядные! 

 
 
 

Моноклон 
В кого, интересно, влюблен 

моноклон? 
О ком-то часами думает он 

Закроет глаза 
И мечтает 
С моноклонами это бывает…. 

 

Но мне пролетая 
Шепнула ворона 

Влюблен моноклон 
В одного моноклона 

 
Ничем не рискует, 
любя 

себя и лишь только себя! 

 
 
 

Трицератопс 
Опс! Трицератопс! 

С клювом и рогами 
Мечтает о маме 
Хоть и страшен он на вид 

Но любить умеет 
Кто его усыновит 

Тот не пожалеет! 

 
 
 

Тиранозавр Рекс 

Королевский ящер – тиран 
 

Когда - то он кого-то ел 
Но это было так давно 
Теперь - музейный экспонат 

Еще - снимается в кино 
 

Он стал игрушкой для детей 
Звездой экранов и картин 
Когда то – ящер был тиран 

Теперь – приличный гражданин 
 

Теперь известен, знаменит 
Изучен вдоль и поперек 

Узнали люди точный вес 
Длину зубов, и хвост, и бок 
 



И коль мы встретили б его 

Пустилось время вспять 
То, верно, попросили бы 

Автограф подписать! 

 


