
Здравствуй, Лера!
Очень рад, получил от тебя письмо, да еще и с картинкой. Красивый я 

получился на картине, с голубыми глазами, да еще и с морковкой. Так 
хочется морковку попробовать, но в лесу она не растет, так что не знаю ее 
вкуса. А вот что ты нарисовала сочную травку, это точно, мое любимое 
блюдо летом. Лера, ты спрашиваешь, как я поживаю зимой в мороз? 
Конечно, плоховато мне зимой. Ты подумала, что меня греет белая шубка? 
Но у меня ее нет, это мой сородич заяц-беляк меняет шкурку на белую 
теплую шубку. А у меня, зайца-русака шкурка на зиму лишь немного 
светлеет, становится более густой и длинной, с густым подпушем. Так что 
белоснежным я никогда не бываю, что особенно заметно по тёмным 
участкам шерсти передней части моей спины, а также по расцветке меха на 
ушах и голове. Зимой, чтобы спасаться от холода, я выбираю места для 
обустройства лежки в низинах, закрытых от ветра. Если снег глубокий, то 
рою нору, иногда длина, которых превышает двух метров. Специально для 
этого к зиме на моих лапах отрастают густые щетки из меха, которыми я веду 
свои подкопы. Во время снегопада или поземки меня заметает снегом, и я 
становлюсь малозаметным. Именно в такую погоду я наиболее защищен: 
следы исчезают под снегом, да и меня самого не видно. 

Лера, я тоже видел мультфильм «Ну, погоди!». Там я такой ловкий и 
смелый, всегда выхожу победителем из любой ситуации, волк никак не 
может меня поймать и съесть. Но это мультфильм. Однажды зимой мне 
пришлось повстречаться с настоящим волком в лесу. Сидел под кустиком, 
грыз веточку, как вдруг появилась волчья морда из-за куста. От страха, как 
говорится, у меня сердце в пятки ушло, чуть не подавился веточкой. Здесь 
вся надежда была на мои ноги и мою смекалку. Хорошо, что у меня очень 
сильные задние лапы. Благодаря их особому строению я могу выполнять во 
время бега большие прыжки. Ну и как дал я деру, аж задние ноги вперед 
передних вылетали. Слышу, за спиной щелкают зубы хищника, вот-вот 
догонит. Тогда начал я делать крутые повороты, чем запутал волка, ведь он 
не умеет делать такие стремительные повороты. Спасло меня еще и то, что 
мои лапы зимой покрываются густой шерстью, и я бегаю по глубокому снегу 
как на лыжах, не проваливаюсь. Ну, думаю, если вдруг волк меня все-таки 
настигнет, то придется ударами задних лап отбиваться от хищника. А в такой 
смертельной схватке с хищником погибло много моих братьев и сестер. 
Повезло мне в этот раз - сумел обмануть волка, убежать в чащу леса и 
затаиться в снежном убежище. Теперь буду осторожнее.

До свидания, Лера. Жду ответа.
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