
 

Здравствуй мой новый друг, 

Илья! 

Я очень образовался когда 

получил от тебя письмо. По секрету 

тебе скажу, что многие жители нашей 

Лесной Страны получили письма, а я 

нет.  Я, было, расстроился, но тут на днях заглянул к нам почтальон и передал твое 

письмо! Я его сразу в клюв схватил и бац – на дерево! А нечего подглядывать другим! 

Я хотел бы тебе рассказать немного о себе. Искренне надеюсь, что тебе будет 

интересно. 

Я - настоящая лесная птица. Я и мои сородичи населяем большие массивы крупных 

и старых лесов различного типа, предпочитаем, однако, боры и дубравы. Мы, глухари 

одни из самых крупных представителей куриных, ростом почти с индюка. Вес самцов 

колеблется от 3,5 до 6,5 кг, самок - от 1,7 до 2,3 кг. Я большая неуклюжая и пугливая птица. 

Походка у меня быстрая, при поисках пищи я нередко бегает по земле. С земли мне из-за 

своего веса подниматься тяжело, поэтому я громко хлопаю крыльями и произвожу 

большой шум. 

 Кстати, чуть не забыл! Я же тут 

прикрепил фотокарточки к своему письму! 

Хотел тебе показать, как выгляжу я и как 

выглядят мои подруги. Мою подругу иногда 

называют глухаркой, но чаще всего – копалухой.  



 

Спасибо за приглашение, но в гости прилететь не смогу. Так как не доверяю вам 

людям. Вдруг кто-нибудь захочет суп из меня сварить. Как ты и сказал многие охотники 

пользуются моей глухотой во время тока (брачного периода) и поэтому наша 

численность уменьшается. Нет этого печального явления лишь там, где или мы 

находится под охраной, или же охраняется вся природная обстановка, как например в 

заповедниках. Да и шумно у вас в городе, а я люблю тишину и свой сосновый бор. 

Кстати, мой рацион питания зависит от времени года. Так, например, весной и 

летом я питаюсь побегами, цветами, древесными почками, листьями, травами, лесными 

ягодами, семенами и насекомыми. Осенью же в моем меню можно увидеть хвою 

лиственницы, а зимой – сосновую и еловую хвою, почки. Еще мне приходится регулярно 

заглатывают мелкие камешки, которые, выполняют роль жерновов для перетирания 

грубой пищи.   

А чем питаешься ты? Вот, теперь ты обо мне знаешь гораздо больше. Мне пора 

возвращаться к своим делам, поэтому я заканчиваю письмо и скорей лечу передавать его 

почтальону, чтобы совсем скоро ты смог его получить и прочитать. Слушайся 

родителей! 

 До новых писем, Илья! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От кого: _Глухаря_____________________ 
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