Здравствуй, Камила!
Недавно ко мне в лес зашёл какой-то странный человек: не охотник, не учёный, и даже не
грибник. Оказалось, это был почтальон, и он принёс мне твоё письмо. Я очень удивился!
Ведь у нас с людьми издавна не слишком-то дружеские отношения. Это потому, что нам
для жизни нужны почти одинаковые места, а в пищу – одна и та же добыча. Тем более я
удивился твоему рисунку, на котором девочка и волк – явно не враги, а друзья. И решил
рассказать тебе о себе всё, что ты хочешь узнать, чтобы такая дружба стала возможной.
Я живу в лесу, растущем на склонах гор вдоль огромного озера-моря. Люди называют это
озеро Байкалом, а мой лес – Байкало-Ленским заповедником. Сейчас и у нас настала
весна: среди деревьев ещё кое-где ещё остались сугробы, но на солнечных местах уже
вовсю зеленеет трава и цветут первоцветы.
Зиму я пережил как обычно – пришлось, конечно, побегать за добычей, но я ведь опытный
охотник – справился, и стая меня не подвела. Этой зимой в тайге было много снега, и изза этого много оленей и косуль ослабло: им трудно было найти еду, и снег мешал им уйти
туда, где еды больше. Вот на этих ослабевших мы и охотились для своего пропитания.
Вот за это, кстати, нас и называют «санитарами леса»: там, где нас нет, копытных
становится очень много, они начинают болеть от скученности и голодать от того, что
съедают всё вокруг, и в результате их погибает намного больше, чем та доля, которую мы
забираем из их стад по своему праву хищников: для того, чтобы стая не голодала, нам
нужен, например, один олень в неделю. Видишь, мы очень важны для природных
сообществ, как и все живые существа. Говорят, в природе всё связано со всем, и поэтому
ни один вид нельзя назвать «вредным» или «ненужным»: каким бы неприятным или
опасным он ни казался кому-то, из-за его исчезновения могут пострадать все остальные.
Но, если честно, то мы далеко не всегда охотимся на такую благородную добычу: это и
нелегко, и порой опасно: у оленей, а особенно у лосей, сильные длинные ноги и острые
копыта, которыми они могут и убить неловкого серого охотника! Так что частенько мы
зайцами перекусываем, и мышками не брезгуем, а летом можем и рыбу ловить на
мелководье, и даже лягушек :-) Скажу по секрету, я даже грибы и ягоды пробовал: знаешь,
довольно вкусно! А вот людей не едим, что бы вам в ваших сказках не рассказывали:
очень уж много у вас разных опасных штук: ружей, машин, даже на каких-то огромных
грохочущих железных стрекозах летаете!...
Морозов я не боюсь: у меня замечательная тёплая и красивая шуба, которая позволяет мне
спокойно спать в снегу. Из-за неё-то люди часто на нас и охотятся: вам же нужна чужая
шкура, чтобы не замёрзнуть зимой, вы же такие смешные, совсем без шерсти – как
лягушки!  Только не обижайся, ладно?
К сожалению, не всем моим родичам так повезло: некоторые погибли, даже не смотря на
помощь стаи. Но ведь подросли и молодые волки, а ещё уже совсем скоро у моей волчицы
снова появятся волчата – их может быть до 13 штук, и все, как один, непоседы и обжоры!
Моя стая пока не очень велика, всего 12 волков, но и я ещё молод – мне всего 6 лет, и я
надеюсь прожить ещё дважды по столько – если буду удачлив в охоте и ничем не
заболею. Тогда и стая моя может стать в 2-3 раза больше.

Ты спрашиваешь, как стать вожаком? Это очень просто: нужно выбрать свободное от
других хищников место, где собираешься жить; найти верную подругу, с которой готов
прожить всю жизнь; заботиться о волчатах, которые будут рождаться каждый год,
обеспечивать их достаточной едой и воспитывать из них смелых и достойных
помощников; помогать тем, кто нуждается в помощи и просит защиты стаи; всегда
помнить, что волки могут выжить только в стае и никогда не думать только о себе, не
позаботившись о тех, кто охотится вместе с тобой. Вот и всё… Если следовать этим
простым законам, то те, кто доверились тебе, никогда тебя не предадут, а это и есть
настоящая стая! Почему-то мне кажется, что и для людей такие законы вполне подходят –
мы ведь с вами очень во многом схожи…
Кстати, не смотря на наше вечное соперничество, люди и волки всё-таки часто живут
рядом, или даже вместе! От собак, которые иногда приезжают в мой лес вместе с людьми,
я слышал, что в людских городах есть специальные гостевые дома для животных, которые
не могут или не хотят жить на воле - они называются «зоопарки». Ты не знаешь, есть ли в
твоём городе такое место? И живут ли там мои родичи? Если да, то передавай им от меня
привет.
Ну а если захочешь когда-нибудь увидеть меня самого, то приезжай в мой лес, в БайкалоЛенский заповедник: вдруг я буду охотится или путешествовать где-нибудь поблизости –
тогда и посмотрим, похожи ли девочка и волк с твоего рисунка на нас настоящих!
Крепкой тебе стаи и удачной охоты!

Волк.

