
Наш читатель Рамиль Валиев тонко 
чувствует природу. Он уже делился с 
читателями «ММ» историей о волках, 
приключившейся в башкирском селе. 
Сегодня – его рассказ о ночной рыбал-
ке с острогой.

Осень... Чем ночи холоднее, тем ярче 
светят на безоблачном небе звезды. По 
утрам иней – словно звезды рассыпали 

блестки. В такие ночи рыбаки с острогой 
выходят бить рыбу. Я еще в городе мечтал 
сходить на ночную рыбалку и как только в де-
ревню приехал, тут же попросился к соседу.

Ночь. Тишина. Кругом темно. А мы посреди 
реки на лодке, как древние люди, с факелами. 
Только у нас автомобильная фара с дальним 
светом, подключенная к аккумулятору. Спу-
скаемся вниз по течению, 
освещаем воду, ищем рыбу. 
Вода чистая и прозрачная, 
даже маленькие камушки 
на дне хорошо видны. Рыбы 
возле деревни немного, в 
основном мелочь. Крупных 
еще с весны дешевыми 
китайскими сетями выло-
вили, с удочками стоять лень. Соседу слишком 
маленьких рыб не даю бить – пускай растут. 
Он одну за другой бьет и вытаскивает среднюю 
рыбу – на уху вроде хватит. Но его охватывает 
охотничий азарт.

Вот перекат, рыбы не видать, хоть прожек-
тором свети. Рябит, от больших камней волны. 
Впереди скала Блестящая, под ней глубина до 
пяти метров. Точно кадры из фантастического 
фильма: на дне пугающе дыбятся крупные 
камни, которые когда-то отрывались от скалы. 
Холодно, перчатки соседа намокли. Меняемся 
местами. Стою впереди с фарой и острогой. 
Освещаю не только воду, но и берег, скалу. 
Красиво! Вот на нас уставилась светящаяся 

пара глаз. Лиса? Только почему бегает возле 
воды? И тут же от капитана деревянного на-
шего судна получаю замечание – мол, зачем 
в холод торчим на лодке посреди реки? Забрал 
у меня фару. Снова на корме, снова выполняю 
команды. Право руля, прибавить ход. На свет 
фар подплывают утки, сразу видно – домашние. 
Их течением отнесло. А за камышами двигают-
ся еще две блестящие точки...

– Видишь, лисы охотятся? В прошлый раз 
уток было больше. С двух берегов их караулят, 
– объясняет сосед и тут же острогой отпугивает 
уток от лодки – от них волны.

– Смотри-смотри! – шепчет он.
Смотрю: ну и рыбина! Глубина где-то метра 

три. Тут течение медленное, лодкой я управляю 
длинным шестом. Сосед осветил рыбу, нагнув-
шись, осторожно стал острогой прицеливаться. 
Как он мне объяснял, когда бьют рыбу, острогу 

нельзя подымать для раз-
маха, черенком шевелить. 
Малейший шум или всплеск 
– добыча уйдет. Сосед уда-
рил, а рыба, как торпеда, 
ушла, только и видели.

– Чешую не смог пробить! 
– заметил с досадой сосед.

На дно чешуйки все равно посыпались, 
как большие монеты, даже на трехметровой 
глубине видны.

– Что за рыба? – спрашиваю, хочу соседа 
успокоить.

– Кызыл балык, – буркнул он.
Значит, красная рыба.
– А может, таймень? – допытываюсь я.
– Сказал же – кызыл балык!
Дальнейшие расспросы излишни. Вообще 

они – рыбаки – на рыбалке неразговорчивы. 
Готовы только с золотой рыбкой поболтать.

Вдруг далеко на левом берегу слышим вой 
волков. Мы насторожились. По телу побежали 

мурашки. Страшновато как-то. Все ниже по 
реке спускаемся, все ближе вой.

– Они приближаются, – говорю я, старясь не 
показать страха.

– Не они к нам, а мы к ним спускаемся, – 
сосед обращает внимание на вой волков, как 
на жужжание комаров.

Он все ищет рыбу и говорит, как и куда на-
править лодку. А от деревни порядком ушли. 
Я, как бывший моряк, говорю: не уплыли, 
а именно ушли. Тут рыбы много. Сосед то 
хариуса, то красноперку, то налима вытаски-
вает. Все рыбы против течения неподвижно 
стоят головой вперед. Спят, как сосед говорит. 
Только налимы, почему-то свернувшись, 
лежат на дне, издалека они видны желтым 
полукольцом. А судак больше всех светится 
под лучами фар, точно зеркало. Увлеклись. 
Даже на волчий вой внимания не обращаем. 
В такой холод волк вряд ли полезет за нами в 
воду, на воде и в лодке мы сильнее.

– Вон-вон, – сосед прервал мои мысли.
Смотрю, куда он направил свет. Вот это да! 

Щука приличная. Течение здесь сильное, глуби-
на небольшая, а она стоит в двух метрах от нас 
– ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, слов-
но привязанная. Под лучами фар аж блестит. 
Как совершенная подводная лодка. А как же 
она жабрами дышит? Плавниками управляет? 
Интересно! Хочу ее разглядеть.

– Поворачивай лодку! Поворачивай! – от слов 
соседа я вздрогнул.

Оказывается, я присел на корточки, чтоб 
получше рассмотреть рыбу. Засуетился, пере-
ставил ногу, и от шума щука ушла, как выпу-
щенная стрела.

– Ну что же ты, – сказал с досадой сосед.
Я совершенно забыл, что мы рыбачим, что 

эту прекрасную щуку надо пронзить острогой и 
вытащить. Про природу, про животных люблю я 
программы смотреть, а тут вживую. Щука так 
красиво и величаво стоит, она же королева в 
здешних водах.

– Все, хватит, – говорит сосед.
Какой недовольный – понятно по голосу. 

Направляемся домой. По дороге думаю: а что 
же с той рыбиной – кызыл балыком, которая 
чешуйки свои на дне оставила? Интересно, 
рыбам больно от полученных ран или нет? 
Теперь по ночам света будет бояться как огня. 
Хотя зачем в воде огня бояться?

– Завтра еще пойдем? – спрашиваю со-
седа.

– Нет-нет-нет! Некогда мне! Дела! – отвечает 
сосед почему-то без настроения.

Отчего? Бог его знает. На осеннюю рыбалку 
сводил – и ладно 
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Кызыл балык
Острога не пробила рыбину – 
лишь посыпались чешуйки 
большими монетами

 Бесплатная служба «Потеряшка»: 8-951-779-77-05, 8-922-637-10-86, www.zoomagnitka.ru

Щука стоит  
красиво и величаво, 
она королева 
здешних вод

 в добрые руки

Будулай  
ищет хозяев

• Ищет хозяев черный пушистый ко-
тенок с белыми лапками и грудкой.  За 
характер и выразительную мордашку его 
прозвали Будулай.  Тел.: 21-88-33, 8-951-
455-43-24. 

• Отдадим трехмесячного черного ко-
тика с белым галстучком, послушного, 
доброго, приученного к туалету. Тел.: 
40-57-60, 8-906-898-54-18.

• Отдадим в добрые руки моло-
дых взрослых белых кастрированных 
красавцев-котов; огненно-рыжего ро-
скошного кастрированного кота; приуче-
ны к туалету, ухожены. Также ищет 
надежных, серьезных, ответственных, 
любящих хозяев Сима – необыкновенная 
красавица-кошка, помесь сфинкса с си-
амской, стерилизованная. Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84. 

• Ищут любящих хозяев щеночки не-
большого размера. Тел.: 23-94-07, 8-922-
635-01-84.

• Ищут семью: 11-месячный кот-
мышелов серо-белого окраса (год и два 
месяца); кошка тигрового окраса с белыми 
лапками и грудью (11 месяцев), котята 
тигрового окраса, мальчик и девочка (4 
месяца), приучены к туалету. Тел.: 8-904-
972-86-38, 23-51-06, с 21 до 23 часов.

• Предлагаем в добрые руки взрослую 
черную среднего размера стерилизован-
ную собаку и щенка-подростка (девочку), 
стерилизованных молодых кошек: рыжую, 
серую и белую с рыжим. Тел. 8-951-240-
55-00, Надежда Михайловна.

• Неравнодушная жительница рас-
сказала о нескольких взрослых кошках, 
живущих в подвалах девятиэтажек по ул. 
«Правды» (где картинная галерея, КУБ). 
Желающих взять кошку или кота просим 
звонить по тел. 8-902-898-67-53. 

• 15 февраля возле «Лакомки» по Ча-
паева найден кот персикового окраса, 
пушистый, похож на персидского. Тел. 
23-48-30.

• 20 февраля утром в скверике напро-
тив центрального рынка гуляли со сво-
им псом и увидели белую собаку (суку) 
ростом выше среднего, гладкошерстную, 
уши торчком,  худенькую. Покормили ее. 
Теперь жалеем, что не забрали домой, 
может, кто видел? Тел. 8-912-320-53-10.

• Потерялся щенок породы ши-тцу 
черно-белого окраса, пятимесячный 
мальчик, длинношерстный в районе 
Сталеваров. Одна задняя лапка черная, 
другая – белая. Просим вернуть за до-
стойное вознаграждение. Тел.: 34-18-45, 
8-904-973-50-35.

• В районе ул. Советской Армии и 
пер. Советского 5 сентября прошлого 
года потерялся кобель, окрас черный, 
мордочка седая, небольшого роста, глад-
кошерстный, откликается на имя Шон. 
Нашедших собаку или знающих что-либо 
о ней просьба сообщить по телефонам: 
42-19-51, 8-912-802-02-71.

• 30 января после 19 часов у магазина 
«Алко» на Гагарина потерялся пуделек, 
мальчик, два года, голова черная, тулови-
ще черно-серебристое. Был в ошейнике 
с длинным поводком. Хозяйка, Нина Ва-
сильевна, инвалид, очень просит помочь 
ей. Она живет на Помяловского, песик 
мог быть в этом районе. Тел. 8-951-245-
88-39.

• Бесплатная служба «Потеряшка»: 
8-951-779-77-05, 8-922-637-10-86; www.
zoomagnitka.ru.

1 МаРта – Всемирный день 
кошек. Он утвержден Москов-
ским музеем кошек при под-
держке ООН в 2004 году.

На Руси к кошкам относи-
лись с уважением. Гово-
рили: «Кота убить – семь 

лет удачи не видать», «Кто кошку 
любит, будет и жену любить». А 
помните, у Александра Сергее-
вича: «Жеманный кот, на печке 
сидя, мурлыча, лапкой рыльце 
мыл: то, несомненно знак ей 
был, что едут гости». Можно про-
должить оду кошкам: привести 
примеры кошачьей верности 
и удивительной целительной 
силы… Подкрепить историче-
ской справкой: вот писатель и 

журналист Владимир Гиляров-
ский пишет, что в Охотном Ряду 
в Москве купцы спорили, у кого 
кот жирнее, – иметь дородного 
кота было престижно.

Но муркам, живущим во дво-
рах Магнитки, сегодня явно не 
до жиру. Подкреплю это мнение 
письмом нашей читательницы 
Натальи Минуллиной.

«В конце лета кто-то выбро-
сил двух рыжих котят. Соседи 
подкармливали их, спали ма-
лыши на карагачах – я не раз 
звала их, чтобы покормить, они 
спрыгивали и подходили ко мне. 
Когда они пропали, затеплилась 
надежда – может, кто забрал? 
А потом возле забора детского 
сада нашла рыжий обгоревший 

трупик – какие-то подонки сожгли 
малыша.

Еще пример: соседская девоч-
ка просила кошку, а мама была 
против. Так у нас в подъезде 
появился котенок… Его кормили, 
спал он на старом пододеяльни-
ке. Потом исчез – наша уборщи-
ца ненавидит животных.

Как-то увидела, как забивают на-
глухо маленькие – десять на десять 
сантиметров – лазейки для кошек 
в подвальных окнах одного дома 
с квартирами-малосемейками. 
Поговорила с домоуправляющей. 
Как можно замуровывать кошек – 
это живые существа. Но услышала 
в ответ оскорбления и нелепые 
утверждения, что от кошек… рас-
плодятся крысы.

Если имеется в виду еда, ко-
торой их кормят, – так голодные 
кошки съедают все без остатка. 
Заглянула в подъезд этого дома – 
настоящий гадючник, и виновны 
в этом отнюдь не кошки.

Возвращаясь вечером с рабо-
ты, увидела на площадке черного 
упитанного кота – от страха он 
забился в угол возле мусоропро-
вода. Принесла ему еды, погла-
дила – утром он все так же сидел 
мордой к стенке, еда осталась 
нетронутой. Этот красавец из-за 
чей-то безответственности попол-
нил ряды бездомных животных. 
Так и хочется крикнуть: «Люди, что 
вы творите! Опомнитесь!»

…Ну что, с праздничком? 

Нашим муркам не до жиру
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