
Здравствуй, маленький человек Миша. 

Я Беркут. Мне понравился мой портрет, который ты сделал. 

Я и правда самый большой орёл. Мои крылья размахом почти 2 с 

половиной метра. Поэтому я никогда не охочусь в лесу- мне 

тесно летать между деревьями.  

И гнездо я строю очень большое. Его могут выдержать 

только очень большие деревья, а лучше всего- уступы на скалах. 

Поэтому чаще всего я живу в горах, скалистых степях или в 

старых лесах, где много больших деревьев. Семью мы создаём одну 

на всю жизнь. Птенец у нас обычно всего один в год, поэтому нас 

никогда не бывает много. 

Я очень сильный. Могу поднять в воздух небольшого волка. 

Иногда охочусь даже на небольших оленей! Но обычно на зайцев или 

сурков. У меня очень хорошее зрение: могу разглядеть зайца с 

высоты в 2 километра. И летаю очень высоко и быстро, почти 

как человеческие самолёты: могу взлететь на 5 километров в 

высоту и разогнаться до 320 километров в час.  

Ты видишь- я хороший охотник. Поэтому люди иногда крадут 

моих птенцов, чтобы заставить их охотится на лис и волков 

ради людского развлечения. Это плохие люди.Иногда люди 

стреляют из ружей в моих родичей, чтобы сделать из них чучело. 

Это тоже плохие люди. Из-за них нас стало очень мало. 

Но люди бывают и хорошие. Их называют учёные. Они за 

нами наблюдают, иногда снимают кино. А потом создают 

заповедники, где никто не может нас обидеть. Возле Байкала мы 

спокойно живём в Байкало-Ленском заповеднике и Прибайкальском 



национальном парке. Другие хорошие люди- ветеринары- лечат 

нас, когда мы попадаем в беду. Сейчас мой дядя, которого ранили 

браконьеры, лечится в Иркутской Зоогалерее, и ты можешь 

познакомиться с ним не в Москве, а в Иркутске. Если он уже не 

улетит, когда вылечится. 

Ну а если ты захочешь увидеть меня, то приезжай,когда 

вырастешь, вместе с учёными в Тажеранскую степь на Байкале. 

Я буду жить долго, почти до 50 лет, и ты, возможно, увидишь, 

как я парю высоко в небе! 

Надеюсь, что ты вырастешь хорошим человеком и не будешь в 

меня стрелять.  

До встречи!        

         Беркут 

 

 

 

 



 


