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СТАРЫЙ ПАРК



Вот чудаки! 

И не говори.

Синьор Капелька и осьминог Ося 
качались на волнах и наблюдали 
за людьми на берегу.
– Во что это они играют? – спросил 
осьминог Ося. 
– Понятия не имею, – ответил 
синьор Капелька.



Не может быть!

Фантастика! 

На берегу работали палеонтологи. 
Они изучали окаменевшие кости, 
погребённые в песке.  
– Это явно кости очень большого 
динозавра! – сказал один. 
– Мы восстановим его скелет! – 
добавила вторая.



Гм…

Думаешь, так? 
Возможно…

Вот чудные!

Палеонтологи пытались собрать кости 
в правильном порядке, но костей было 
много, и у них никак не получалось. 
Синьор Капелька и осьминог Ося 
потешались, глядя на них. 



Ух ты!
Получилось!

Ну и скелетище!
ГОТОВО!

Наконец синьор Капелька вмешался 
и в два счёта собрал полный скелет.  
– Как тебе это удалось? – удивились учёные.
– Очень просто, – ответил он. – Я прекрасно 
помню динозавров. Этот вот – аллозавр. 



Друзья,
ку-ку!

Уснули они,  

что ли?

Палеонтологи застыли с разинутыми ртами.  
– Да что тут такого-то? – удивился синьор 
Капелька. – Я живу на Земле уже четыре 
миллиарда лет. Как же мне не помнить 
динозавров? Устраивайтесь поудобнее, 
я вам всё расскажу. 



Прямо целая сказка! 

Синьор Капелька завёл шарманку.

Палеонтологи расположились на песке, 
и синьор Капелька начал свой рассказ. 
– Земля была ещё необитаема. В небесах было 
полно удушливого газа, и поэтому было очень 
жарко. Вулканы постоянно извергались, 
а сверху сыпались кометы. Просто ад какой-то! 



Вот так история!

Вот как всё началось!

Синьор Капелька продолжал рассказывать, 
и палеонтологи старались не упустить ни слова. 
– И тут начался дождь. Настоящий потоп! 
Дождь шёл миллионы лет, он заполнял ущелья 
и разливался по долинам. Наконец из-за туч 
выглянуло солнце и сказало мне: 
«Хватит!» Так возникли океаны. 


