Урмель находит друзей
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алеко в океане, на острове Титиву, живёт профессор Хабакук Тибатонг. Он изучил множество
наук и провёл огромное количество научных исследований. Зверей, которые тоже живут на острове,
он научил разговаривать. Правда, некоторые всё
равно говорят неправильно.
Профессор Тибатонг постоянно что-то читает, поэтому домашним хозяйством занимается свинка Вутц,
которая терпеть не может грязь и пыль. Маленький
варан Вава дружит с пингвином Пингом. Иногда они
вместе прогуливают занятия в Школе звериного языка. Тогда китоглав Шуш тренирует своё произношение
в одиночестве: «Йа лечью, ти льетишь, он льетит».
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Ну вы-то легко поймёте, что это значит.
Мальчик Тим по прозвищу Клякса собственными
руками соорудил себе домик на дереве.
Родителей у мальчика нет, и профессор заботится
о нём как о родном сыне.
И вот однажды…
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На берег острова выбросило волной маленький айсберг! Как такая льдина могла оказаться здесь, в тёплых южных водах? Невероятно! А кроме того, внутри
айсберга виднелся необычный предмет овальной формы. Возможно, это мячик, с которым может поиграть
Вава? Или круглая ракушка, о которой так мечтал пингвин Пинг? А вдруг там настоящий телескоп для Тима?
Или сверкающие драгоценные камушки для Вутц? Ведь
свинка такая модница…
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На большой скале в это время отдыхал морской
слон Зелефант и распевал под шум ветра:

О-хо-хо, йо не р-роуд… —
что означало: «Ох, я не рад». Морскому слону было
скучно, но, заметив айсберг, он тут же подплыл к нему.
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Профессор бросился на пляж прямо
в домашних тапочках. Айсберг сверкал на
солнце и уже начал таять.
— Может, там яйцо чайки с Северного
полюса? — предположил профессор Тибатонг. — Но, чтобы птенец вылупился, его
нужно обязательно согреть! Но как? Вутц,
посиди на нём, пожалуйста.
— Тогда у нас получится яичница, —
сказал Вава. — Вутц ведь слишком
тяжёлая!
— А ты, Вава?
— Нет уж! — прошипел варан. —
Будет слишком холодно, и у меня
заболит живот!
В конце концов, сияя от гордости, яйцо взялся высиживать пингвин Пинг, потому что пингвинам
холод не страшен. А чтобы яйцо получше нагрелось, Пинг укрылся несколькими одеялами.
Всем было интересно, что же
вылупится из яйца. Только бы
не монстр какой-нибудь!
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Прошло много времени, и наконец яйцо треснуло,
а внутри что-то зашевелилось, пытаясь выбраться. Пинг
с криком «Осторожно!» соскочил с яйца, и все отступили на пару шагов. Скорлупа раскололась, и наружу высунулась маленькая зелёная голова.
— Ах как замечательно! — воскликнул профессор.
— Чего же тут замечательного? — удивилась свинка
Вутц. — Это «нечто» из яйца всё нам тут перепачкает!
— Это же динозавр! Урмель! Мне ведь никто не
поверит!
Профессор был прав: маленький диковинный зверь,
выбравшийся из яйца, оказался Урмелем, динозавриком. А ведь все думали, что динозавры давным-давно
вымерли.
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Свинке Вутц Урмель поначалу совсем
не понравился, но она всё равно начисто
протёрла его маленькую морщинистую голову,
как заботливая мама.
— Э-э… э-э… э-э... — забормотал Урмель, —
ма-ма…
Первой, кого маленький Урмель увидел,
оказалась Вутц, вот и решил, что она
и есть его мама.
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Свинка Вутц очень растрогалась: надо же, динозаврик назвал её мамой!
Она тут же взяла над малышом шефство. Для
начала нужно было поскорее обустроить детскую.
Помогали все. Тим Клякса натянул гамак между
деревьями, и получилась кроватка. Профессор
перетащил кровать Вутц поближе к гамаку, чтобы она всегда была рядом
с Урмелем.
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