
Глава 2. Гном? 

   

 Кокосовый Орех, Матильда и пингвины сделали большой 

костер в пещере дедушки Йоргена. Пингвины с удивлением 

рассматривали старого дракона. Такого огромного создания они 

еще никогда не видели. Дедушка Йорген с любопытством смотрел 

вниз на пингвинов. Он действительно был уже очень стар, но таких 

странных птиц еще никогда не встречал. 

«Хм», пробормотал он. «Мне никто не попадался белый и с 

Южного полюса. Хм, кроме, может быть…». 

«Кроме кого?» - спросил Кокосовый Орех. 

«Кроме кого?» - спросила Матильда. 

«Ну» - объявил дедушка Йорген, «наверху, в вечной мерзлоте 

небоскреба должно жить существо, которое знает больше, чем 

мудрейший дракон  и самая умная сова». 

«Кто это существо?» - спросил Кокосовый Орех. 

«Гномы» - ответил дедушка Йорген. 

«Что?» - спросил Кокосовый Орех.  

Матильда и пингвины раскрыли рты. 

«Гномы» - повторил дедушка Йорген. «Я должен сказать, что 

гномы очень долгое время были на снежном облаке и с того 

времени они живут там. Это выше небоскреба, там всегда снег». 

«Откуда там гномы?» - спросил Кокосовый Орех. 

«Кто-то сказал, что их ноги такие большие и плоские, поэтому 

похожи на огромные блины. И их шишковатый нос зеленый или 

желтый, или синий, или красный». 

«Зеленый или желтый, или синий, или красный? Отчего это?» 

- спросила Матильда. 

«Это просто зависит от настроения. Их носы зеленые, когда 

они злятся, желтые – когда они веселые, синие – когда очень 

голодны и красные – от любопытства» - ответил дедушка Йорген. 

«А когда боятся?» - спросила Матильда. 

«Гномы ничего не боятся» - ответил дедушка Йорген. 

«Ничего?» 

«Нет, гномы не знают, что такое страх. К тому же гномы 

очень-очень-очень старые, старше самого старого дерева во всем 

мире». 



Кокосовый Орех, Матильда и пингвины слушали дедушку 

Йоргена с любопытством, пили теплое кокосовое молоко и ели 

кокосовые пироги. Их испекла бабушка Аурелия. 

В конце концов, они спокойно отдыхали в пещере.  

Иногда потрескивали дрова в костре и на открытом воздухе 

посвистывал ночной ветер. 

После некоторого раздумья сказал Кокосовый Орех: «Знаешь 

что? Завтра мы пойдем к небоскребу и поищем гнома». 

«О, да!» - ответила Матильда. «Мы сделаем правильную 

экспетицию!» 

«Это называется экс-пе-ди-ци-я», поправил Кокосовый Орех. 

«Но сначала нам нужно поспать».  

  

 

 
 


