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- хитрющий все-тки,

Жить без ракушки не мог.

В ней возвел перегородки,

Получился поплавок!



елемнит жил в море мглистом.

Телом быстр, а шкурой - пестр.

И в хвосте его мясистом

Находился твердый ростр!



Время от времени - бац! -

Это, друзья мои, не наказание.

Так эволюция делала дело.

Просто иначе она не умела...



Очень древние животные,

Внешне - плюшки или кубки,

Совершенно беззаботные

И бесчувственные



Подперев макушкой тучу,

С шеей длинной, как чулок,

Вышел гордый и могучий,

Благородный иплодок.



Если ты, рубив не глядя,

Сунул руку под топор,

Виноват не чей-то дядя,



разумеется, маленький

Но ты у него ни за что не найдешь

Ни глаз, ни ушей, ни хвоста и ни ног.

Наш жик - морской обитатель, дружок!



Представьте себе, что железо для танков,

Для кружек походных и фляг,

Не что-то иное, а горы останков

елезобактерий! Вот так!



утконосый философ,

Чтоб прокормиться, нырял без конца.

Знаешь меню этих древних колоссов?

Порция тины, да три плавунца!



Тело полно сладкой неги,

А какой пытливый взгляд!

Из воды хтиостеги

Ошарашенно глядят.
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Протоцератопс жевал листву.

Довольный, он песенку пел.

И звук, похожий на долгое у-у-у,

Тихонько вокруг летел.

Зубастый раптор его догнал!

Запрыгнул... И вот с земли

Взметнулся в небо и сразу пал

Пронзительный краткий !
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Был он вдвое больше белки.

Всех, кто мельче, ел подряд!

Динозавр самый мелкий

Назывался омпсогнат.
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Не завидуя другому,

Думая, что мира центр он,

Ветви к небу голубому

Возносил епидодендрон!

13



Чтоб в снегах не мерзнуть слишком,

Чтобы тело не тряслось,

амонтам и амонтишкам

Меховыми стать пришлось.
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Ты найдешь, поехав в горы,

На поверхности камней

Ископаемые оры

Ископаемых червей!
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- вор яичный

Динозаврик длинноногий

Бегал просто преотлично!

Между прочим, без дороги.
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Страшно было жить, наверно,

В глубине прошедших лет...

Так что рыбы лакодермы

Завели бронежилет.
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Ростом мал, большая злючка,

На хвосте его колючка,

Всех клешнями ловит он,
[

Это - акоскорпион!
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Если двое друг без друга,

Как розариум без роз,

Не страшны мороз и вьюга!

Это, братцы - имбиоз!
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Массивны - как камни, ажурны - как ветки,

Иные - как горсть макарон...

Росли абуляты. Запомнили, детки?

Кораллы древнейших времен.
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Приросли к камням подводным

И сидят, как дурачки.

Это точки морские,

соногие рачки!
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Издавая топот дробный,

Птица страшная бежит!

ороракос был огромный,

Кровожадный и бандит!
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Не поверите, ребята!

Но подвоха не ищи.

На земле росли когда-то

Древовидные _ вощи!
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Мой милый читатель! А знаешь ли ты,

Когда появились на свете веты?

Закончился юрского времени срок,

И вскоре раскрылся прелестный веток!
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В дремучем докембрии, в вендском молчанье,

Прижавшись друг к дружке бочком,

На дне возлежали матрасики арний,

А может, стояли торчком...
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Поперек степи холмистой,

Наплевав на всех в упор,

Носорог бежал ерстистый,

Рассекая лбом простор!
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У многих, сидящих на дне неподвижно,

И кое-кого из пловцов

Считалось прилично и даже престижно

Побольше иметь упальцов!
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сячелетий сознанье щекочет,

леонтологом каждый захочет.

Аида изучать временные чащобы!

Пойдете за мною? Согласны?
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На мягкой глине чей-то след,

Иначе -

Спустя же миллионы лет

Все выглядит не так!

Тот берег - твердый камень, кряж,

Его рассек овраг.

И обнажился древний пляж

И чей-то
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риопс - прадед лягушки,

Только прыгать он не мог

По причине малодушья

И коротких задних ног!
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Подрастает детвора.

смотреть пора!

Под Москвой у нас, ура!

Тоже найдена ра!
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латинец латинцу изрек.

Слыхали такое словцо?

А в переводе - запомни, сынок,
I

«Начало начал - йцо!»
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