
Глава 3. Опасное столкновение в снегу. 

На утро Кокосовый Орех и Матильда получили все, что нужно 

для экспедиции в извечном снеге: маленькие драконьи санки, 

снегоступы, лыжи, кирки, одну пару теплых одеял и достаточное 

количество еды. Четыре искателя приключений вместе с санками 

очень быстро шли вперед. Уже вскоре они достигли огромной 

равнины с небоскребом. На равнине лежал снег высотой как два 

маленьких дракона.  

«Как мы можем туда взобраться?» - спросила Матильда. 

Кокосовый Орех ухмыльнулся: 

«Надо копать» - сказал он и столкнул их в снежную массу. 

Своим драконьим когтем он начал делать ров в снегу.  

Грета и маленькая Пеле использовали свой клюв как кирки, а 

Матильда свой нос. 

Они усердно откидывали своими лапами снег в стороны. За 

короткое время они выкопали глубокий тоннель в снегу. Но все 

думали, что копание в снегу очень утомительно.  

«Уф, так никуда не пойдет» - охнул Кокосовый Орех. 

Но тут Матильде пришло что-то в голову: 

«Скажи, ты огнедышащий дракон или нет?» 

«Что за вопрос?» - подумал Кокосовый Орех. 

«Конечно!» - сказал он. «И что с того?» 

«Ну, я жду» - сказала Матильда. 

«Начнем? Чем же?» Внезапно Кокосовый Орех выпустил 

огонь. Он задержал воздух, извергнул целенаправленно струю огня 

в снег, который начал таять в одно мгновение. 

«Ха, так держать! Отличная идея, Матильда!» - закричал 

Кокосовый Орех и старательно продолжал извергать. 

Каждый раз дальше и дальше, глубже и глубже, он шел внутрь 

снега, пока вдруг огонь стал  все меньше, а шаги все короче. 

«Я думаю, что мои огненные силы закончились» - сказал 

Кокосовый Орех и огорчился.  

Обессиленный маленький дракон сел на снег. 

«И что дальше?» - спросила Матильда. 

«Тоже не знаю» - ответил Кокосовый Орех. 

«Это займет некоторое время, чтобы у меня снова появился 

огонь». 



Внезапно Кокосовый Орех услышал биение сердца дракона. 

Оно делало Бум! Бум! Бум! С каждым разом биение становилось 

все громче, и от этого тряслась земля.  

«Ну-ну, это мое сердце пульсирует?» - думал пораженный 

Кокосовый Орех. Матильда и пингвины тоже слышали глухое Бум! 

Бум! Бум! 

«Что это?» - Матильда от страха прыгнула на руки к 

Кокосовому Ореху. Опять оно сделало «Бум!» и земля снова 

задрожала и затряслась вблизи. 

«О, Боже, мой!» - закричали пингвины и скрылись за 

Кокосовым Орехом. 

Гигантская драконья лапа ломала прямо рядом с ними снег и 

мощная драконья пасть медленно приближалась, шмыгая носом. От 

дрожи пингвины прижимались вплотную к Кокосовому Ореху. 

Теперь их преследовало вонючее дыхание взрослого голодного 

дракона.  

«Что у нас тут?» - загремел огромный дракон. «Четыре 

маленьких лакомых кусочка  посреди отвратительного снега. Да,  я 

счастлив!» 

Кокосовый Орех увидел решительно голодного дракона с 

мигающими глазами. 

«Если ты подойдешь ближе к крохотным кусочкам, то я сожгу 

твою морду!» 

Матильда подняла голову: 

«Но ты этого не можешь …» 

«Ш-ш-ш-ш» - шикнул Кокосовый Орех и толкнул Матильду. 

Голодный дракон отступил немного назад и скорчил пасть от 

отвращения.  

«Огнедышащий дракон такой неприятный!» - сказал он. 

«Да, точно! И ты принесешь нас быстро на небоскреб» - 

закричал Кокосовый Орех и грозно направил пасть к лапам 

голодного дракона.  

«Хорошо, хорошо! Прыгайте уже!» - сказал подавленно 

голодный дракон. 

Кокосовый Орех, Матильда и оба пингвина вместе с санками 

и оборудованием взобрались на спину огромного дракона. 

«Итак, но!» - закричал Кокосовый Орех. «Иди к небоскребу!» 

Фыркая, тащится голодный дракон. Глубокий снег доставал 

ему до колен, поэтому дракон двигался очень быстро. 



«Это было довольно рискованно», - шептала Матильда. «Ты 

больше не можешь пускать огонь». 

«Да и…» - сказал Кокосовый Орех. «Ведь этого не знает 

голодный дракон». 

Скоро они будут у цели. Голодный дракон оставил четверых в 

точности под небоскребом. Затем обезображенный он снова быстро 

вернулся туда, откуда пришел. 


