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Глава 1. Необычные птицы 

 

Драконий остров этой зимой лежит под одним толстым 

снежным одеялом. Кокосовый Орех и Матильда вместе с дедушкой 

Йоргом на морском берегу лепили одного снежного дракона. 

Вверху на его голове был смотровой корпус, куда можно добраться 

по лестнице на гребне снежного дракона. Отсюда сверху 

Кокосовый Орех и Матильда могли видеть пляж и море. Матильда 

смотрела прямо в телескоп на воду. И вдруг выплыла ледяная 

глыба со смешными черно-белыми птичками на ней.  

«Приехали прямо на Драконий остров» - сказал дикобраз. 

Кокосовый Орех удивился: 

«Пошли, Матильда. Мы побежим туда и поприветствуем этих 

странных птиц» - взволнованно крикнул он и побежал вниз. 

Позади, запыхавшись, скакал дикобраз. 

На углу намытая ледяная глыба остановилась и доставала до 

морского берега, где стояли Кокосовый Орех и Матильда. 

«Эй!» - призвал Кокосовый Орех. «Добро пожаловать на 

Драконий остров!» 

В качестве приветствия он выпустил струю огня в воздух. 

«А-а-а-а!» - закричали иностранные птицы и с льдины в 

ужасной панике прыгнули в воду.  

Еще некоторое время они плавали под водой на безопасном 

расстоянии и опять со страхом уставились на Кокосового Ореха. 

Он стоял на побережье. 

«Что случилось с ними?» - спросил он.  

«Посмотри на них» - сказала Матильда. «Я думаю, они нас 

боятся». 

«Ты думаешь?»- сказал Кокосовый Орех. 

«Эй, вы, двое» - кричала Матильда. «Я – Матильда, дикобраз, 

и это мой друг – дракон Кокосовый Орех. Мы не летаем». 

«Честное слово?» - спросила самая большая птица.  

«Огромное драконье слово» - ответил Кокосовый Орех. 

«Огромное дикобразье слово» - ответила Матильда. 

Пришли две птицы. 

«Какой вы вид птиц?» - спросил Кокосовый Орех. 



«Мы – пингвины, пришли с Южного полюса», - сказала 

маленькая птичка. 

«Это – Пеле, а меня зовут Грета» - сказала большая птица. 

«Нас отнесло течение на маленькой льдине, которая разрушилась. 

И мы хотим вернуться обратно к Южному полюсу. Знаете ли, вы, 

туда дорогу?». 

«Южный полюс? Никогда о нем не слышала» - сказала 

Матильда. 

«Никогда не слышал» - также сказал Кокосовый Орех.  

«Вы все-таки являетесь птицами. Почему вам просто не 

полететь к Южному полюсу?» 

«Мы – пингвины – действительно птицы, но, к сожалению, мы 

не можем летать. Зато можем плавать и нырять, лучше чем другие 

птицы. Только Южный полюс, к сожалению, далеко, чтобы до него 

плыть». 

Кокосовый Орех увидел, как у маленького пингвиненка Пеле 

по клюву покатилась слеза и поскольку уже медленно темнело, он 

сказал: 

«Мы идем вверх к дедушке Йоргену в теплую пещеру и 

спросим его!» 

«Дедушка Йорген – это дикобраз или дракон?» - спросила 

маленькая Пеле. 

«Хи-хи» - хихикнула Матильда. «Дедушка Йорген – это, все-

таки, не дикобраз». 

«Дедушка Йорген – это мой дедушка», объяснил Кокосовый 

Орех. «Он довольно большой, но вы его не бойтесь, так как он 

премилый дедушка во всем мире». 

 


