
Привет, Вероника! 

Я только что прилетел из Южного Китая, где был на 

зимовке. Пролетел почти 4 с половиной тысячи 

километров! Видел с высоты много интересного: зелёные 

джунгли и серые пустыни, широкие реки и высокие горы! А 

ещё видел, что везде и всюду живёт очень много людей. И 

иногда, к сожалению, они стреляют в меня и моих друзей-

орлов из ружей… Я не понимаю, зачем они это делают- мы 

ведь не угрожаем ни людям, ни их домашним животным: 

нам вполне хватает сусликов и других вкусных диких 

грызунов!  

Но, к счастью, у нас на Родине люди никогда нас не 

обижают. Они говорят, что на берегах Байкала, в 

Тажеранской степи,  находится Прибайкальский 

национальный Парк - место, где всех зверей защищают от 

плохих людей. Поэтому я и построил себе гнездо на старой 

одинокой сосне именно там. 

Я вижу, вы, люди, придумали мне и моим 

родственникам множество разных имён, но мне больше всего 

нравится название «солнечный орёл». Мне кажется, это 

имя дали за весёлый характер - ведь я люблю весёлые 

компании! Там, где нас ещё осталось достаточно много, 

мы по весне созываем друг друга громкими криками и 

устраиваем в небе весёлые игры-хороводы. Мы играем в 

догонялки, выделываем в воздухе нырки, кувырки и 

перевороты, и весело кричим при этом во всё горло. Я видел, 

что и человеческие дети тоже часто так делают- думаю, 

ты знаешь, как это весело!  

Когда я строю на вершине какого-нибудь большого дерева 



гнездо, то делаю его многоэтажным, высотой в рост 

взрослого человека. Сам селюсь сверху, а в нижней части 

разрешаю устраивать гнёзда разным пернатым малышам- 

воробьям, трясогузкам, галкам. Они знают, что я и сам 

их не обижу, и не подпущу к своему гнезду ни нахальных 

ворон, ни хулиганов-соколов, поэтому спокойны за себя и 

своих птенцов. А мне интересно наблюдать за их весёлой 

суетой и слушать задорные песенки. 

Как видишь, жизнь у нас, солнечных орлов, полна 

приключений и развлечений, и мы совсем не такие буки, как 

про нас думают:-) 

А знаешь, если ты очень хочешь летать, как я, то твоя 

мечта вполне может сбыться! Недавно я увидел над степью 

парящие разноцветные прямоугольники и, конечно, мне 

стало любопытно- что же это за новые обитатели неба? 

Когда подлетел поближе, то увидел, что под этими 

цветными крыльями на тонких верёвочках висят ЛЮДИ! 

Мы познакомились и они рассказали мне, что их «крылья» 

называются парапланы, и с их помощью каждый человек 

может летать - только нужно старательно учиться и 

соблюдать правила безопасности. Теперь у меня в небе 

появилась новая интересная компания.  

Так что вырастай побыстрее, и лучше приезжай ко мне 

в степь- может быть, мы полетаем вместе и ты сама 

узнаешь, что видно с высоты! А ещё я угощу тебя вкусным 

сусликом 

Всего тебе доброго и не скучай!       

        Солнечный Орёл 



 


