
Привет, Арина! 

Меня зовут Ирбис, и я тоже девочка, и мне тоже 5 лет. Я живу 

в горах, которые люди называют Восточным Саяном. 

Здесь очень-очень красиво: высокие острые пики гор, на которых 

отдыхают облака; ослепительно-белоснежные склоны; синее небо и 

фиолетовые тени в ущельях; бирюзовый лёд замёрзших водопадов; а 

летом долины и склоны покрываются бесконечным ковром из 

чудесных разноцветных цветов… Моя Родина, наверное, самое красивое 

место в мире! Я думаю, что, когда ты вырастешь и однажды приедешь 

ко мне в гости, то тоже полюбишь эти места навсегда. 

 Я очень люблю простор и свободу, и мне не нравятся 

человеческие поселения, где грязно, тесно и страшно. И мне здесь 

совсем не холодно, даже в метель или морозные ночи. Наверное 

потому, что у меня очень теплая, пушистая и мягкая шубка. И 

ещё она очень красивая: серая на спинке и белая на животике, и 

раскрашена тёмно-серыми колечками. Но зато там, где нет снега, 

мне в ней очень жарко, поэтому я очень редко бываю в лесу.  

А ещё у меня есть замечательный хвост! Он не только очень 

пушистый, красивый и длинный (почти такой же длины, как всё 

тело), но и очень полезный, часто помогает мне во всём. Например, я 

могу укутать в него нос, как в шарф. И он помогает мне охотится! 

Моя обычная добыча - косули и олени- хорошо видят и слышат, и о-

о-очень осторожные. Поэтому я долго-долго подкрадываюсь к ним 

потихоньку…. А потом прыгаю!! Иногда больше чем на 10 метров, а 

хвост при этом помогает мне сохранить равновесие и даже 

немножко «порулить» в полёте.  

А ещё я могу накрыть и укутать им своих котят - ведь у них 

после рождения шёрстка короткая и они, бывает, мёрзнут. И они 

так забавно с ним возятся и играют! В прошлом году весной у меня 

родились двое чудесных котят, и сейчас они почти совсем взрослые, но 

ещё год-два будут жить вместе со мной.  



Наверное, люди очень завидуют моему хвосту, и поэтому, 

бывает, преследуют нас и пытаются убить. Старые барсы 

рассказывают, что было время, когда почти всех нас уничтожили… 

Мы, конечно, большие- весим, как взрослый человек! Мы ловкие и 

сильные- можем охотится даже на оленей, которые в 3 раза больше 

нас! Но мы не любим  убегать, чаще всего замираем на месте, 

надеясь, что наша шубка сделает нас незаметными. А у людей есть 

ружья, от которых нельзя спрятаться… 

Но сейчас люди начали всё чаще нас не преследовать, а охранять. 

И мы теперь можем путешествовать по нашим горам, не боясь 

охотников. Теперь многие люди хотят с нами дружить, создают для 

нас заповедники, изучают, фотографируют нас и снимают про нас 

кино. Это очень помогло нам выжить, и сейчас, хоть нас по-

прежнему мало, но вымирать мы перестали.  

А ещё люди приглашают нас, как ты, в гости. Один мой 

знакомый барс живёт в зоопарке человеческого города Красноярска. А 

сестричка - в Перми, и у неё недавно родились трое котят. Ты 

можешь увидеть их там, если окажешься в этом городе. Но 

погладить их она тебе, извини, не даст, потому что беспокоится за 

них, как твоя мама о тебе. Да и они сами, хоть и маленькие, но всё-

таки хищники, зубастые и когтистые, и могут нечаянно тебя 

больно укусить или сильно поцарапать.  

Я считаю, что очень хорошо, когда люди и звери дружат. Но 

каждое существо должно иметь свой дом и никогда не портить и не 

отбирать места, где живут другие. Тогда на нашей планете никто не 

будет вымирать! 

Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся на горных тропинках, и 

я обязательно научу тебя спать в снегу и прыгать со скалы на 

оленей 

Пока-пока!        Ирбис 



 

 


