Получил
П
от
т тебя писььмо и оченьь этому обр
брадовался. Большое спасибо
с
за твоё письм
мо! Приезж
жай
ко мне в гост
ти в заповеддник на ост
тров Вранггеля,
я познакомлю
п
ю тебя с мооими друзьяями и рассккажу
очеень много нового
н
про мой любим
мый заповеедник!
Нее буду попуссту тратиить время и скорей наачну
писсать ответ
ты на твоии вопросы, да о себе и о
наш
шем заповееднике расссказыватьь.
На
а острове Врангеля
В
бллагоприятн
ные условияя для
уст
тройства нор,
н но мы занимаем норки, кот
торые
пер
реходят к нам
н по насл
следству, ко
онечно же,,
бы
ывает мы роем новые норки из который
к
охо
отимся. Но
овую норкуу мы выбираем среди
кам
мней с мягк
кой почвойй, чтобы нее трудно бы
ыло
её рыть.
р
В апр
реле у нас нначинаетсяя конфетно
о-букетны й период, самец
с
начинает ухаж
живать за самочкой.
с
О
Они
всегда вм
месте, охра
аняют своёё жилище , охотятсяя, спят...а
летом пооявляются на свет деетёныши! М
Молодые пеесцы вечноо
голодныее. Первое вр
ремя щенки
и питаютсся только материнск
м
ким
молоком, но чем ст
тарше они становятс
с
ся, тем болльше у них
потребноость в мясе. Им нужн
ны лемминнги. И их ро
одители крууглые
сутки беггают по тундре
ту
в пои
исках добы
ычи: гусины
ых яиц и
леммингоов. В конце лета моло
одые родит
тели заняты своими
детенышами, введь их надоо подготоввить к самоостоятелььной жизни
ив
Р
и рразвиваютсся молодыее песцы
суроввых условияях Крайнегго Севера. Растут
быст
тро и в 2,5-3-х месячном возраст
те начинаю
ют переход
дить к
самостоятельнному сущесствованию, оставляя рродителей
й, мигрируеет в
стор
рону матеррика, в долиину реки Ан
надырь. А ииные бродяят во льдахх
Север
рного Ледоовитого окееана и сопр
ровождают
т белых меедведей, пи
итаясь
оста
атками доббытой медвведями пищ
щи. А ты зннаешь, что
о зимой мы
ы
одет
ты в теплую
ю пушистуую «шубку»
», а летом м
меняем её на
н темный
й
пуховвичок!? Всёё это я деллаю для масскировки, дда и что бы
ы жарко нее было
летом
м.
Ладн
но, я побеж
жал, прогуляяюсь по зап
поведнику!! С большим
м нетерпен
нием буду ж
ждать теб
бя и твоих
писем
м и новостей!
Крепко обнимаю
ю тебя!
Твой друг, Песеец!!!

