Привет, Марго!
Меня зовут Барсик, и мне всего один год- я ещё маленький!
Я живу в горах, которые люди называют Восточным Саяном.
Мама говорит, что по нашим горным хребтам за несколько дней
можно дойти до огромного озера Байкал.
У нас в горах очень-очень красиво: высокие острые пики гор, на
которых отдыхают облака; ослепительно-белоснежные склоны; синее
небо

и

фиолетовые

тени

в

ущельях;

бирюзовый

лёд

водопадов; а летом долины и склоны покрываются

замёрзших
бесконечным

ковром из чудесных цветов… Моя Родина, наверное, самое красивое
место в мире! Я думаю, что, когда ты вырастешь и однажды приедешь
ко мне в гости, то тоже полюбишь эти места навсегда.
Мне очень нравится бегать и играть на высоте и просторе, и
совсем не нравятся человеческие поселения, которые видно сверху: они
тесные и по ним бегают большие железные звери, которые стр-ррашно рычат! А ещё мама говорит, что некоторые плохие люди
иногда убивают нас, чтобы забрать нашу красивую и тёплую шубку.
Так что извини, но я не приеду к тебе в гости...
А ещё у меня есть замечательный хвост! Он не только очень
пушистый, красивый и длинный (почти такой же длины, как всё
тело), но и очень полезный, часто помогает мне во всём. Например, я
могу укутать в него нос, как в шарф. А когда я прыгаю на добычу
(например,

жирного

сурка),

хвост

помогает

мне

сохранить

равновесие и даже немножко «порулить» в полёте.
Но

сейчас

к

нам

в

горы

часто

приходят

люди,

которые

называют себя смешным словом «учёные». Они не гоняются за нами,
а

фотографируют и снимают про нас кино. И мы теперь можем

спокойно путешествовать по нашим горам, не боясь охотников,
потому что там теперь заповедники- места, где люди хотят с
нами дружить и никогда в нас не стреляют. Это очень помогло нам

выжить, и сейчас, хоть нас по-прежнему мало, но вымирать мы
перестали.
А ещё некоторые барсы живут в гостях у людей: например, наш
сосед уехал в зоопарк человеческого города Красноярск, и ты можешь
познакомиться с ним, если когда-нибудь поедешь туда.
Я считаю, что очень хорошо, когда люди и звери дружат. Если
никто не будет обижать друг друга, то на нашей планете никто не
будет вымирать!
Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся на горных тропинках, и
я обязательно научу тебя спать в снегу, прыгать по скалам и
лакомиться вкусными жирненькими сурками!
Пока-пока!

Барсик

