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Жил-был один медвежонок. Звали его Умка. У него не было ни братьев, ни сестёр. 

Друзей тоже не было… Ведь малыш недавно родился, а узнать нужно так много… Самое 

главное –  как выжить в дикой природе! Этому медвежонка учила его мама. 

В первые же дни Умка с мамой пошли к полынье.  

- Вот смотри, как надо ловить рыбу. 

Умка внимательно наблюдал, как белая медведица вылавливала рыбу. Но это было 

так скучно, что ему захотелось спать. Сквозь дремоту Умке послышались странные крики. 

Он встал, потянулся, позевнув… И опять какие-то странные крики! Он  с любопытством и 

со страхом, совсем позабыв о своей матери, пошёл на звуки… Медвежонок тихо 

подкрался…и вдруг увидел, что это несчастный нарвал застрял  в льдине своим рогом. 

Это был ребёнок, хотя и был уже внушительных размеров. Конечно, было страшно, но так 

хотелось помочь страдающему животному. 

Умка спросил: 

- Тебе нужна помощь? 

- Да! Да! Мне было бы очень приятно, если бы ты мне помог!- умоляюще ответил нарвал. 

- Хорошо. А как тебе помочь? 

- Ну…можешь попробовать сломать льдину… Хотя… 

- Да. Я могу! 

И Умка стал ломать льдину: он прыгал изо всех сил, бегал и уже даже попытаться 

потянуть застрявшего нарвала за хвост… Но…медвежонок вспомнил, что он ещё не умеет 

плавать. «О, как же, как помочь бедняге?» - мелькало в голове у Умки. Он очень 

расстроился. Вдруг медвежонок услышал крик птицы. Подняв голову, он увидел белую 

чайку. 

 Умка попросил её о помощи, однако птица молча скрылась из виду. Медвежонок в 

отчаянии заплакал. Но вот вновь  показалась чайка. Она несла в своих лапках острый 

осколок льдинки. Каким-то чудесным образом чайка метнула льдинку, и большая льдина, 

в которой застрял нарвал, раскололась. Крик сородичей заставил птицу улететь. 

 Обрадованный «пленник», почувствовав свободу,  воскликнул: 

-  Спасибо! Как же я могу тебя отблагодарить? 

- Необязательно! Но только я хотел задать один вопрос, - сказал Умка. 

- Какой??? 

- А ты не хотел бы дружить со мной? 

- Конечно же, хотел бы! Ты мне помог. Ты очень добрый! – ответил нарвал. - А как тебя 

зовут? 

- Меня зовут Умка. А тебя? 

- Ой, а я и не знаю… 

- Как не знаешь??? Ведь у всех должно быть имя, - воскликнул медвежонок. 

- У меня плохая память… - печально ответил нарвал. –А ещё я потерял семью, и меня с 

тех пор никто, никто не звал по имени… 

Белый медвежонок вдруг улыбнулся и сказал: 

- Это очень обидно…и неправильно… Но у меня есть идея! А давай я буду звать тебя 

Другом! 

- Другом? А мне даже нравится. Очень нравится! 

 И с этого дня Умка с Другом были вместе, всегда помогая друг другу. 

 Прошло время. Умка подрос, и его мама научила всему, что было обязательно. А 

главное, он теперь умел плавать, а значит, мог играть в воде вместе с Другом. Они вместе 

охотились и никогда не ссорились. 

 

 



II 

Как-то в один прекрасный день, повстречавшись, друзья разговорились. 

- Приветствую тебя, Дружище! – воскликнул Умка. 

- Привет, Умка! Что ты сегодня делал? 

- Да так… Проснулся, умылся, поел. А ты чем был занят? 

 Скажу тебе по секрету… Ты только никому не говори, хорошо? 

- Ладно. Никому! 

- Вот, слушай. Сегодня я был в тайном месте… Плыву, плыву…и вдруг слышу звуки! Но 

сначала подумал, что показалось. Поплыл, значит, дальше, к айсбергу. Крики-то 

становились сильнее, и тогда я понял, что это крики о помощи. Конечно, мне очень 

хотелось посмотреть, узнать, может быть, помочь. Подплываю ближе, а тут… Оказалось, 

что за айсбергами есть странные существа. Они ходят только на задних лапах, на ни нет 

меха, как на тебе, Умка. У них нет хвоста, как у меня…Страшные и странные они какие-

то! И тут, тут, тут…произошла со мной беда… 

- Что? Что? Что случилось, Друг? – воскликнул Умка, потирая свои белые лапы. 

- Я…я…я , за что-то зацепившись, вдруг стал подниматься…Нет что-то стало меня тянуть 

вверх, в небо. О, это оказалась рыбацкая сеть! Хорошо, что у меня есть мой чудесный рог! 

Им-то я и проткнул эту сеть. Упал в воду и побыстрее уплыл подальше. А около айсберга 

больше не бывал. 

Умка изумлённо крикнул: 

- Ого! Но ты так и не сказал, кто кричал. Что это были за крики-то?! 

- Прости, но я так и не успел понять. 

О! У меня есть идея, - сказал нарвал. 

- Что за идея? 

- Мы просто туда отправимся туда и всё узнаем. 

- А вдруг ты опять попадёшься в сеть? 

- Я буду очень осторожным, я постараюсь! – заявил Друг. 

- Ну…ладно. Тогда в путь, мой дорогой друг! 

Итак, друзья отправились в путь. Вот уж и айсберг показался… 

- И где крики? Я ничего не слышу! – раздосадованно сказал Умка. – Но что это? Какие 

большие сугробы снега! 

- А мне кажется, что это вовсе и не снег, - шепнул нарвал. 

 Вдруг из больших железных станций вывезли в клетках разных животных. Звери 

громко звали на помощь: 

- Помогите! Помогите! 

-Давай поможем беднягам, - предложил Умка Другу. 

- А ты уже придумал план, Умка? 

- Хмм…Что же делать? – твердил Умка и ходил из стороны в сторону. – Ура! Придумал! 

Придумал великолепный план! 

- Ну, скорее же рассказывай, - нетерпеливо спросил нарвал. 

- Ты должен отвлечь тех, кто толкает клетки. Хорошо? 

- Но как? Я же не могу ходить по суше, - удивился Умкин друг. 

- Хмм…А что если ты проплывёшь подо льдом? Своим рогом пробьёшь лёд рядом с тем 

местом…Главное, чтобы было шумно. Отвлечёшь? – предложил Умка. 

- Хорошо, попробую. А что ты будешь делать? 

- Я как можно быстрее буду освобождать животных из клеток. 

- Ясно. Понял! – сказал нарвал. 

 И вот у друзей всё получилось. Всё было, как по плану. Умка и его друг совершили 

спасательную операцию. Все гордились ими. Те животные, которых они освободили, 

были им очень благодарны! 

 В общем, они все стали друзьями, но не обычными, а лучшими. 

 
 


