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5-й «Б» выиграл олимпиаду по 
истории и в награду получил путёвку 
в США. Это было необычайно увлека-
тельное путешествие. Океанский лай-
нер перенёс Лизу, Вову и их друзей 
через Атлантический океан. Оказав-
шись в штате Техас, ребята не могли 
не посетить легендарную Долину ди-
нозавров. В музее они внимательно 
слушали экскурсовода, который впол-
не прилично говорил по-русски. Около 
скелета динозавра гид спросил:

– Как вы думаете, сколько лет было 
бы сейчас этому гиганту, доживи он до 
наших дней?

– А чего тут думать! – сразу отклик-
нулся Вова. – Семьдесят миллионов и 
три года.

– Как же ты так точно определил 
его возраст? – удивился гид.

– Очень просто. Три года назад я 
здесь уже был, и вы утверждали, что 
ему семьдесят миллионов лет.

– Три года для семидесяти милли-
онов ничего не значат, – рассмеялся 
гид. – Этому динозавру и через милли-

он лет будет семьдесят миллионов. Всё 
приблизительно.

Экскурсия пошла дальше и гид про-
должал рассказывать.

– Почти все динозавры вымерли 
примерно шестьдесят миллионов лет 
назад. Но некоторые выжили. В на-
чале 1908 года в Долине динозавров 
у реки Пэлюкси были обнаружены от-
печатки ступней человека, частично 
перекрытые следами динозавра. Зна-
чит, человек наступил туда раньше 
динозавра. А ведь человек появился 
на Земле, по новым научным данным,  
всего пятьдесят тысяч лет назад.

– Но учёные говорят, что эти следы 
не настоящие, – сказала Лиза.

– Тогда вот другое доказательство. – 
Гид подвёл ребят к массивной пли-
те, где отчётливо были видны окаме-
невшие останки стегозавра. – У него 
в костях застряло копьё. Шкура у ди-
нозавров толстая, и пробить её мог 
только вот такой острый железный 
наконечник на прочном деревянном 
древке. А кто мог сделать такое копьё?
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– Другой динозавр, – под общий хо-
хот выпалил Боря Ежов.

– Конечно, человек, – задумчиво 
произнесла Лиза. – Только это копьё 
не может служить доказательством.

– Почему? – удивился экскурсовод.
Почему Лиза не поверила гиду?
Скоро небольшой самолёт доставил 

ребят на берег легендарного озера Ти-
тикака. А потом на автобусе друзья 
прибыли на земли майя и ацтеков.

Отдохнув в гостинице, ребята пер-
вым делом поднялись на пирамиду 
Ла-Данта. И если египетские пирами-
ды напоминали им заброшенное в пу-
стыне кладбище, то от этой пирамиды 
веяло чем-то божественным, умиро-
творяющим. Побывали друзья и на Ве-
ликой пирамиде Чолулы. 

– А это остатки первого в Америке 
водопровода – рассказывал гид. – Его 
построил великий вождь ацтеков Мон-
тесума в XV веке для снабжения города 
Теночтитлана питьевой водой. На месте 
этого города выросла столица Мексики.

Вечером в отеле ребята делились 
впечатлениями от увиденного за день.

– Смотрите, что мне удалось купить 
всего за 10 песо, – радостно сообщил 
Павлик Холодков. – Фотография са-
мого Монтесумы I!

– А я за те же 10 песо купил в музее 
осколок древней каменной стелы, – 
похвастался Гоша Курочкин. – Вот, 
смотрите, тут древняя колесница.

– А я всего за 5 песо купила старин-
ную монету времён императора Монте-
сумы I, – добавила Катя.

– Не будем мы смотреть на поддел-
ки, – заявил Вова и зевнул.

– Вы бы немного думали, прежде 
чем совершать подобные покупки, – 
поддержала Вову Лиза.

Почему Вова и Лиза были уверены, 
что всё это подделки?

Утром, разглядев повнимательнее 
свои покупки, ребята отправились ис-
кать продавцов, всучивших им под-
делки. Скоро они нашли мошенников 
и вернули свои деньги.
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