Дорогая Лиза!
Спасибо за приглашение, но я вряд ли смогу приехать. Условия мне нравятся, у вас и снег
зимой есть, и норки есть, где рыть. Вся проблема в том, что у вас на даче уже всё занято. Поверь
мне, я знаю этих грызунов – там у вас не только кроты, но и разные виды мышек, и другие
лемминги могут встречаться. Да, все мы родственники, но очень отдалённые, поэтому друг друга в
лицо не знаем и тесно не общаемся. И даже наоборот, грызуны соперничают за еду и территорию,
хоть с виду они такие милые и беззащитные. Лучше ты к нам приезжай в тундру!
На острове Врангеля
живут только 2 вида леммингов
– мы, сибирские лемминги, и
копытный лемминг. Территория
поделена, у каждого вида есть
свои
излюбленные
участки
тундры, никто никого не
докучает. Мы давно уже здесь
живём. За многие года мы даже
стали отличаться от наших
материковых братьев, других
сибирских
леммингов.
Мы
крупнее и живём обособленно, а
учёные даже дали нам особое
имя – лемминг Портенко – мне
кажется, звучит гордо!
Шубка
наша
действительно очень тёплая, окрас её особенный, присущий только нашему виду: рыжевато-серая,
брюшко светлое, а огузок чёрный. Ты в письме задала вопрос по поводу полоски – это элегантное
дополнение к маскировке. Лиза, поверь мне, в тундре так сложно спрятаться! Стоит выбежать из
норки, как хищники тут как тут! Всегда нужно быть начеку.
Кошек я не боюсь, потому что с
ними не знаком. Но и без кошек жизнь моя
полна приключений. Иногда мне кажется,
что все на острове Врангеля хотят меня
съесть: песцы, совы, поморники, даже
северные олени в редких случаях не прочь
полакомиться нами! А на Чукотке нашим
братьям ещё хуже – там и ласки, и
горностаи, и лисы. Жизнь наша итак
коротка, а ещё столько опасностей. Если
мы проживём хотя бы 1 год – это будет
замечательно.
Но, несмотря на все трудности,
многие из нас успевают дать потомство
несколько раз, перезимовать под снегом в
своём собственном построенном гнезде и
может быть ускользнуть от хищника. Не
переживай за меня. Главное – нужно быть внимательным, тогда всё будет хорошо!

