
Снежные барсы 
 

 

Это был ещё один обычный день из жизни Снежного барса. Был холодный 

и ненастный день. Все предвещало только беду.… Но.… В ущелье на горах на 

свет появились четыре замечательных котенка. Мать этих котят была в восторге, 

она их вылизывала, перекладывала с места на место. Барсята кувыркались, 

искали мать, натыкаясь друг на друга. К вечеру пришел грозный отец с охоты. 

Он обнюхал котят походил возле них, и ушел охранять логово. Вскоре все 

утихомирились, котята заснули младенческим сном. Мать немного понаблюдала 

за ними, и немного погодя тоже заснула. Отец сидел возле входа в пещеру и 

наблюдал за их сном, охранял их покой. Вскоре и он заснул, убедившись, что все 

хорошо и опасности нет. 

Прошло больше недели, котята за это время успели открыть глаза .Отец, как 

всегда, с утра ушел на охоту, мать же осталась присматривать за детьми. Утром 

он пообещал детям рассказать свою историю, историю своей нелегкой жизни. 

Она не была веселой, можно сказать, что она была очень трагической, ведь эта 

история у него на душе осталась огромной незажившей раной, которая время от 

времени давала о себе знать. Котята очень заинтересовались, и не могли 

дождаться прихода отца, очень уж им было любопытно и интересно….  

Настал вечер. Пришел отец. Все поели и сели в один большой круг. Барсята 

сначала никак не могли успокоиться, каждый хотел занять место возле мамы, но, 

когда отец начал свой рассказ, сразу наступила тишина... 

Наступила весна... В воздухе царили тишина и покой. На склоне горы в 

удобной пещере на свет появились котята. Одним из них был я. Сначала мы не 

понимали, что происходит. В глазах была только темнота, страшная и 

непонятная, вокруг были непонятные звуки. Я ничего не слышал, но чувствовал 

материнское тепло, которое меня все время успокаивало. 

Прошла неделя мы уже немного окрепли, у нас открылись глаза: и мир 

вокруг стал еще интереснее. Мы все лежали возле мамы, а справа от меня было 

что-то непонятное и очень неприятное для глаз: как только я повернул голову, 



сразу стало темно, больно, и появились слезы, я резко закрыл глаза. Так я 

познакомился с солнцем, которое заглядывало к нам в пещеру. В глазах у меня 

сначала помутнело, потом проявились лучики. И тут мама сказала папе: 

–  Смотри, он открыл глазки, первый самый! – Папа, казалось бы, не 

отреагировал, но потом я много позже понял, что мною он гордиться. Потом за 

мной следом открыли и другие мои братья и сестра. Теперь я видел, видел все, 

что со мной происходило, видел маму, папу, и наконец, увидел, что такое жизнь. 

Все было странно первые дни, папа с мамой почти не общались, его не было 

дома. Он уходил рано, и приходил поздно. Но успевал и нам уделить, хоть 

немного времени. Мама всегда вечером, куда - то отлучалась от нас: 

оказывается, она ужинала. Теперь - то я все вижу, и знаю, что происходит с 

моими родителями. Мне это очень нравилось. 

Прошло ещё немного времени, больше двух месяцев. Мы вышли на улицу, в 

первый раз. Там так было шумно, и мне даже не хотелось туда выходить. Все 

шевелилось, летало, жужжало. В общем, кипела жизнь. Я наступил ногой на 

траву, она была такая мягкая, как шерсть мамы. Мне очень захотелось 

поваляться на ней. Другие котята играли неподалеку. Кто-то дрался с цветком, 

другие нападали на ни в чем неповинную палочку. Мне показалось это 

забавным. Тут мимо меня проскользнуло что-то похожее на мамин хвост, только 

не пушистый. Я хотел поиграть с ним, но только я хотел прыгнуть на него, ко 

мне быстрыми и стремительными движениями подбежал папа, и остановил меня. 

Я и сейчас даже помню его слова: 

– Не трогай, она ядовитая! – сказал тревожным голосом папа. 

– А что такое ядовитая? – заинтересованно спросил я? 

– Это значит, что нельзя её трогать, вредная она, гадюка! – уже 

повышенным голосом ответил отец 

Я промолчал, потому что не хотел сердить отца.  

В этот день все было хорошо, под вечер мы даже не хотели уходить с нашей 

полянки, но пришлось: уже стало темно и опасно. Папа сказал, что нельзя долго 

гулять, мы ещё совсем маленькие… 



Прошла неделя. Жизнь в семействе шла своим чередом. Папа также надолго 

отлучался, мама все сидела с нами. Мы каждый день ходили гулять, нам это 

очень нравилось.  

Однажды мама сказала, что мы будем учиться самому важному в нашей 

жизни – охоте. Наша младшая сестренка спросила – «А что такое охота?». 

Мама, улыбнувшись, ответила: 

– Это, что должен уметь каждый барс - добывать еду, ведь в дальнейшем вы 

не будете пить молоко. 

Мы успокоились, хоть и не совсем поняли, что это значит. Ранним утром, 

нас разбудила мама, мы не поняли зачем. Она нам ничего не объясняла, сказала 

только, чтобы мы шли за ней, как можно тише. Мы долго куда-то шли, потом, 

выбравшись на вершину небольшого холма, мама указала на пасущееся стадо 

каких – то для нас непонятных животных. Мы подкрались поближе, мама 

грациозно сделала прыжок и поймала с одной попытки одного животного и 

показала его нам.  

– Теперь вы! Вперед! –  запыхавшись, сказала она. 

Мы, долго не думая тоже побежали. Но все было безрезультатно. Животные 

нас не боялись, а только отмахивались от нас копытами. Мы бегали, носились за 

ними. Все это не приносило никакой пользы... Так прошел наш первый день 

обучения охоты... Он нас многому научил, и немного разочаровал, ведь мы не 

смогли поймать ни одно животное, а только устали.  

Эта ночь выдалась очень спокойной, мы быстро уснули... Звезды светили 

ярко-ярко, месяц как будто серп, был острым и выделялся на небе. На улице 

была мертвая тишина, только изредка всхлипывала сова. Папа как всегда перед 

сном обходил территорию, в этот раз намного внимательнее, как будто что-то 

предчувствовал. 

Мы спали младенческим сном… Вдруг что-то непонятное разбудило нас, 

какой то гул стоял возле нашей пещеры… Тут папа вскочил и выбежал из неё 

вон, за ним мама. С улицы послышался, папин суровый голос: 

– Иди к детям, я их уведу! –  произнес он. 



– А как же ты?! Я не брошу тебя! – еле-еле выговорила мать. 

Тут отец развернулся и убежал.  

Внизу, у подножия горы были люди – охотники-браконьеры. Хотя тогда мы 

не знали об этом. Отец начал отвлекать их внимание от пещеры. Мать забежала в 

ущелье, и сказала: 

– Быстро прячьтесь!! Беда!! 

Мы залезли под камни, и сидели очень-очень тихо, хотя это было очень 

трудно молчать и не произносить никаких звуков. Вскоре все утихло, звуков 

опасности больше не было… Мама очень переживала за отца, так как его много 

времени не было. Мы сидели два часа… три… четыре… Его все не было и не 

было… 

Вдруг послышались шаги. Мама учуяла  – это был папа… Он зашел очень 

уставший, и истощенный. У него совсем не было сил передвигаться. Отец 

собрался с силами, некогда самый сильный и могучий барс, стал обессиленный. 

Он позвал маму, и сказал: 

– Меня уже нет, я лежу на вершине горы и меня зарывает снегом… Я 

больше не вернусь… Извини, так получилось… 

В последний раз он подошел к нам и облизал нас.. Последний раз мы видели 

его… Последний раз видели, хоть и суровый, но в душе очень добрый взгляд… 

Мама сказала ему: 

– Что ты говоришь, все будет хорошо!!! 

 Отец уже молчал. Он вышел из ущелья и шел, и шел, и шел. Шел совсем не 

оборачиваясь, как будто совсем забыл, что там его семья…. Мама выбежала, но 

отца уже не было. Мы спросили, что случилось, она ответила, что папу позвали 

духи вершин, и он больше не придет. 

–  Как не придет?... 

Тут мама просто развернулась и вышла. Она сидела возле входа и 

вспоминала последние папины слова… 

Прошло много-много лет, мы выросли, повзрослели. Мамы давно не было, 

её тоже позвали духи вершин. Все из нашего гнезда давно разбежались. Каждый 



жил отдельной жизнью. Вскоре я встретил вашу маму. И появились вы…». Тут 

отец закончил свой рассказ. Уже все заснули, только мать сидела и смотрела на 

отца.  

Наступила зима, выпал первый снег. Немного похолодало, ночь стала 

длиннее. Утром очень - очень рано котята выбежали на улицу. Белые мухи 

летали вокруг них. Они ничего не понимали, глупышки. Только ловили ртом 

снежинки. Мать выбежала и сказала: 

– Это снег, просто застывшая вода, – сказала она. 

- Снег? А зачем он нужен? - спросил самый младший. 

– Не для чего, просто так, для красоты. 

Играли они с ним очень долго. Для них это казалось очень ново и необычно. 

Кошка позвала своих детенышей домой, и сказал, чтоб они не ели больше снег, 

иначе заболеют. Этот день удался на славу. Все было очень и очень хорошо… 

Не было никаких забот и проблем… 

Прошел месяц…. Он выдался очень тяжелым для кошек. Сильные вьюги, 

метели, мороз… Солнце как будто спряталось и не хотело выходить наружу. 

Барсята сидели в ущелье и не выходили из него. Тут послышался шум, и 

человеческие голоса. Отец не на шутку испугался. Он вскочил и понесся к 

людям… 

Центр наблюдения за редкими видами животных, Алтайский край. 

– Привет, Лена. Как дела? – спросил Костя, он только что после 

командировки на биологическую конференцию по проблемам охраны животных 

и растений, которая состоялась в г. Санкт-Петербург. 

– Все как всегда: Петр на облете, Никита спит, Татьяна в ветеринарном 

корпусе – у нас несколько новых пострадавших, но скоро они придут в себя, и 

мы их выпустим. Семейство барсят, помнишь, возле 5 квадрата уже выходят на 

«охоту», старшенький у них в отца – быстрый, смелый и очень любопытный. 

Неожиданно ожила рация и сквозь треск, и шум послышался 

взволнованный голос Петра: 



– Внимание, база! Прием! В 5 квадрате замечена неизвестная машина с 

закрытыми номерами, возможно, это браконьеры. Я лечу за Вами. База, Как 

слышно! Прием! 

– Готовность №1, – четко произнес Костя, и понеслось… 

 

А на склоне знакомой горы происходило повторение страшной истории: 

отец уводил от пещеры людей, а мать готовилась дорого продать свою жизнь за 

малышей-котят, если люди доберутся до пещеры. Она затаилась у входа, и 

только кончик хвоста подрагивал, выдавая ее волнение. 

Барсята забились вглубь пещеры и ждали, они помнили, чем заканчиваются 

встречи с людьми, но не знали, что же им делать… 

 Неожиданно мама, молча, прыгнула, раздался ужасный грохот, а за ним 

непонятные звуки. Барсята сидели тихо и не знали, что им делать. В пещеру кто-

то продвигался, кто-то чужой. Им было очень страшно, и вдруг послышался 

голос, а потом барсята увидели человека, который пробрался к ним в пещеру, от 

него не пахло опасностью, а наоборот чем-то знакомым и даже приятным.  

Он снял куртку, положил их на неё, и понес к вертолету, на котором 

доставили барсят и их раненных родителей на станцию. 

 Все закончилось хорошо. Но не стоит забывать слова Хельги Хетланн: 

«Когда погибнут все снежные кошки этого мира, в горах наступит вечная 

тишь… и снег на вершинах больше никогда не сорвется с небес, ибо больше не 

за кем будет возвращаться и некого уносить с собой». Забота о нашем самом 

родном и красивом мире в наших руках. И мы должны заслужить право 

любоваться ее красотами, защищая слабых и помогая им в нелегкой борьбе за 

выживание. 
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