Здр
равствуй, Таисия!
Как же
ж долго шло твоё письмо. Я весь извелся
я! Со всех сторрон говорят, чтто мне написал
ла Тася из Саннкт-Петербурга
а, а письма всё
ё нет
и нетт. Это потому что на острове
е Врангеля, куд
да ты отправил
ла письмо, горностаи попро
осту не обитаю
ют. Будь внима
ательна.
Тем не менее, спеш
шу тебя побла
агодарить за тв
вое письмо! А еще мне очень понравился рисунок, на ко
отором ты изоб
бразила меня. Мне
очень приятно! Я когда письмо прочитал,
п
налю
юбовался, то ааккуратненько его свернул и оставил у себбя в домике на
а память. Я с
удовольствием отввечу на твои во
опросы и расс
скажу о себе! А для начала я представлюсь
ь, хоть ты уже многое про меня
м
знаешь. А
кстатти откуда? Читтала книжку ил
ли фильм смо
отрела?
Я – го
орностай, звер
рек из семейсттва Куньих, раззмером чуть м
меньше белки.
Если
и описывать се
ебя, то можно сказать следую
ющее: окраскаа моего тела изменяется
и
по сезонам года о
от белого с че
ерным кончико
ом
хвоста зимой до бу
урого летом.
Нахо
одясь в верхнем ярусе гор, я предпочитаю
ю каменные росссыпи. Мои со
ородичи устраивает свое гнеездо под валеж
жником и корн
нями
деревьев, в дуплах
х, в пустотах между
м
камнями
и, некоторые и вовсе заселяются в старые
е норы разных грызунов. Но мое жилище в
друго
ом месте. Сейч
час расскажу.
Живу
у я в национал
льном парке «Т
Таганай», это такая
т
заповедн
ная территория
я и охота здесь запрещена. Т
Так вот, есть тут такой хребе
ет
Боль
ьшой Таганай, а одной из вер
ршин это хреб
бта является го
ора Дальний Таганай.
Т
Между
у прочим, это гора (точнее, её
е плато)
пред
дставляет собо
ой уникальный
й участок горно
ой тундры. А н
на горе этой ес
сть метеостанц
ция «Таганай--гора». Только
о как метеостан
нция
этот дом сейчас не
е работает, сей
йчас это – тури
истический при
иют. И в дровн
нике этого дом
ма можно встрретить меня. Я устроил там себе
с
«квар
ртиру» в пусто
отах сложенны
ых на зиму пол
ленниц. Прошл
лой весной у моей
м
семьи по
оявились детееныши. Знала бы
б ты, как они
иу
меня
я любят резвитться на чердаке
е этого дома! Но
Н приходитсся убегать в тун
ндру иногда, то турист зайдеет, то кошку за
авели. Э-эээх! И так
враго
ов хватает – со
овы, а тут еще эти…
А так
к я веду оседлый, скрытый образ
о
жизни. Охочусь
О
ночью
ю. В моем раци
ионе питания – мышевидныее грызуны. В бе
есснежный пе
ериод
могу
у полакомиться и ягодами – например, чер
рникой, голуби
икой, бруснико
ой.
Спасибо за приглаашение в гости
и, но прийти я не смогу. Дал
леко мы друг от
о друга. Но я уверен, что ессли ты будешь
ь такой
любо
ознательной и бережливой по
п отношению
ю к природе, то
о обязательно встретишь ког
го-то из моих сородичей.
память жму тв
Мне пора заканчиввать свое письм
мо. На прощан
ние желаю хоррошо учиться и слушаться ро
одителей! На п
вои человечьи
лапы
ы!
До новых встреч, Т
Тася!

