
Этой реальной историей, 
случившейся четыре года на-
зад, с читателями «ММ» по-
делился огнеупорщик рамиль 
Валиев. он не раз рассказывал 
о ней своим детям, а те угово-
рили его написать письмо в 
«Металл».

…Волки возвращались 
со славной охоты. Они 
отбили от стада старо-

го кабана со сломанным клыком. 
Секач всегда старался держаться в 
стороне, потому что молодой вожак, 
занявший его место, не подпускал 
его, отгонял от стада. Теперь старый 
вожак, который в последнем поедин-
ке с молодым секачом сломал клык, 
попался волкам.

Волки наелись до отвала, животы 
набухли от сочного мяса. Они  воз-
вращались довольные с удачной 
охоты к логову, где их ждали малень-
кие щенки с царицей стаи. Вожак 
еще издалека почувствовал что-то. 
Он еще на охоте как будто слышал 
пронзительный крик волчицы, но, 
увлекшись охотой, не придал этому 
значения. Вернувшись к логову, 
они увидели страшную картину. 
Мертвая волчица лежала чуть в 
стороне... Видно было, что она долго 
защищалась – вся трава возле ло-
гова была помята. У входа лежали 
несколько мертвых волчат, а самые 
крепкие пропали. Волки бегали от 
одного трупа к другому, отрыгивали 
полупереваренное мясо, будто не по-
нимая, почему щенки неподвижны, 
не кусаются, не визжат и не просят 
еды. Бегали-нюхали, отрыгивая мясо. 
Но щенки лежали неподвижно, всюду 
ненавистный человеческий запах. 
Вожак, не обнаружив некоторых, 
стал протяжно выть на всю округу. 
Остальные подхватили, и лес напол-
нился горестным воем.

А в это время три парня ходили 
по деревне Тимерово Бурзянского 
района Башкирии, предлагали всем 
щенков, да не простых, как они 

утверждали, а породистых немецких  
овчарок. Щенки лежали в старом 
грязном мешке. Никто не хотел их 
покупать, люди догадывались , что за 
щенки, в деревне нет чистокровных 
овчарок.

Вожак стаи перестал выть, снова 
и снова обнюхал 
трупы щенков, под-
бежал к волчице, 
которая лежала 
поодаль, покру -
жил вокруг нее, 
обнюхивая, и воз-
вратился обратно 
к щенкам. Немного спустя ринулся 
по следу людей. Вся стая, подчинив-
шись его воле, последовала за ним. 
След привел к деревне. У окраины 

на склоне горы они остановились, 
немного покружили, не решаясь 
зайти, и словно по команде стали 
выть. Люди удивились: как это средь 
бела дня серые так близко подошли 
к деревне и громко воют.

В деревне стало тихо. Собаки, кото-
рые лают на каждого 
прохожего, каждую 
чужую скотину и на 
любой шум, притихли. 
Они прекрасно зна-
ли: с волками шутки 
плохи. Волки только 
по ночам приходи-

ли в деревню, и собаки первыми 
чувствовали их приближение, сразу 
переставали лаять и прятались.

Люди указывали друг другу на 

склон горы, где остановились вол-
ки, и наперебой обсуждали про-
исшествие. Мужики, собираясь в 
группы с разных концов деревни, 
не спеша двинулись в сторону вол-
ков, некоторые на всякий случай 
вооружились палками. Им было 
интересно, кое-кто даже прихва-
тил камеру и фотоаппарат, чтобы 
снимать живых волков. От шума 
волки прекратили вой и побежали 
по склону горы.

В это время пастух гнал овец до-
мой. Вожак первым заметил отару 
и кинулся к баранам. Из деревни 
было видно, как волки развер -
нули отару и погнали ее вверх к 
вершине горы. Пастух на лошади 
кричал, кнутом пытался отбить 

овец, развернуть обратно. Все его 
попытки были безуспешны, лошадь 
от страха во весь опор неслась в 
деревню. Пастух не смог остановить 
ее. Люди видели, как волки на бегу 
острыми клыками хватали овец и с 
силой отбрасывали в сторону, даже 
не добивая своих жертв. Некоторые 
бараны падали замертво, а пока-
леченные, как могли, ковыляли в 
сторону деревни.

Люди, увидев, как волки среди 
бела дня режут их скот, всем миром: 
кто на мотоцикле, кто на лошади, кто 
на машине – кинулись спасать жив-
ность. Но волки на вершине горы, 
все еще терзая и калеча, погнали 
овец, прижимая их к отвесной скале. 
Много баранов свалилось вниз, стол-
кнувшись со своими же сородичами. 
Через полчаса люди смогли отбить от 
волчьих зубов остатки отары. Итог 
печальный – сытые волки ни одного 
барана не съели. Мертвых больше 
пятидесяти, покалеченных – за 
двести. Вот так вся деревня рассчи-
талась за волчьих щенков.

Парни, забрав щенков и переходя 
через реку, не скрыли своих следов. 
Старики рассказывали, еще в ста-
рину завистливые соседи убивали 
возле логова и на веревке тащили 
волчат, подбрасывали соседям или 
тем, с кем плохо уживались. Волки 
по следу приходили и резали всю 
скотину того хозяина. Так что волчья 
месть известна издавна.

На следующий день все охотники 
в округе устроили облаву. Видели 
они мертвую волчицу с щенками у 
логова, видели недоеденного старо-
го кабана со сломанным клыком. 
А волки исчезли. Их больше никто 
не видел. Но серые не давали о 
себе забыть – время от времени 
совершали набеги на деревню и 
резали скот.

Все это произошло четыре года 
тому назад. Дальнейшая судьба вол-
чат неизвестна. Скорее всего, парни 
убили их. А после уехали в город и в 
эту деревню, если и приезжают, то 
ненадолго 
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Волчья память
Серые не давали людям о себе забыть:  
время от времени резали в «меченой» деревне скотину

 В промзоне комбината родились пять симпатичных черных щенков

Этот случай  
четыре года назад 
произошел  
в Башкирии

 в дОбрые руки
Молодая добрая собака жила со 
строителями коттеджного поселка на 
тсс. После завершения строительства 
ее оставили. 

В декабре она принесла щенков, они жили 
в самодельной будке: полуголодные, за-
мерзшие. Когда морозы стали крепчать, 

неравнодушные люди, которые подкармлива-
ли Дуню, решили стерилизовать ее и забрать 
вместе со щенками для устройства в семью. 
К несчастью, на следующее утро после 
операции по стерилизации Дуня исчезла из 
ветеринарного кабинета, в котором собаку 
оставили для передержки. Ее искали шесть 
долгих морозных дней. Наконец нашли на 
окраине города, дрожащую от холода и голо-
да, испуганную. Огромное спасибо добрым 
людям, откликнувшимся на объявление о по-
тере собаки. Может, найдутся добрые люди, 
которым небезразлична судьба несчастной 
собаки? Она все еще верит людям и надеется 
обрести семью и любовь. Дуня – добрей-
шая, умнейшая черная собака небольшого 

размера, похожая на русского спаниеля, с 
карими глазами.  

Тел.: 8-922-635-01-84, 8-904-815-38-85, 
23-94-07.

5 января на остановке «Пр. Ленина» най-
дена собака, девочка, спаниель персикового 
окраса, по словам ветеринара, помесь аме-
риканского и кокер-спаниеля. Выполняет все 
команды, дисциплинированна.  Очень тоскует 
и ждет старых или новых хозяев. Тел.: 8-919-
345-04-34, 8-950-747-08-64. 

После нового года нашли в районе Зеленого 
Лога замерзающую  маленькую болонку серо-
белого цвета примерно полутора лет.  Она 
очень ласковая и добрая. Просим откликнуть-
ся старых или новых хозяев.  Тел.: 20-54-91, 
8-351-902-02-95.

В подъезд незнакомого дома этот пинчер при-
шел сам. Улегся под одной из дверей, вытянул 
раненую лапу и стал ждать. Чутье не обмануло 
собаку. Обнаружив у порога животное, хозяйка 
квартиры не отказала ему в помощи. Накормила, 
подлечила, заслужив тем самым горячую благо-
дарность терпящего бедствие пса. Сейчас он 
здоров и готов вернуться к прежнему хозяину, 
тем более что у Ольги, принявшей собаку, есть 
свои животные. Тел. 27-03-73.

В промзоне комбината родились пять сим-
патичных кудрявых черных щенков. Сейчас им 
примерно два месяца. Желающих насытить 
свою жизнь положительными эмоциями, по-
лучить преданного, любящего вас друга просим 
позвонить по телефону 8-909-093-66-93.

Предлагаем собачек в квартиру и свой дом. 
Принимаем помощь кормом. Тел. 8-982-327-
71-84.

История, случившаяся с годовалой кошкой, 
стара как мир. Совсем недавно жила она в 
любви и ласке, не подозревая, как жесток по-
рой бывает этот мир. Все изменилось со смер-
тью дорогого ей человека. Не успела хозяйка 
обрести вечный покой, как кошка оказалась 
на улице. Наследники вышвырнули ее как 
ненужную вещь, надругавшись над памятью 
родственницы, оставившей им квартиру. К 
счастью, нашлись люди, готовые подыскать 
животному семью, где не знают, что такое пре-
дательство. Тел. 22-80-63.

Молодая семья взяла полуторамесячную 
кошечку для ребенка, чтобы рос добрым. Но 
ребенок постоянно тискал животное, роди-
телям надоели крики, и кошечку выставили 
в подъезд – авось кто заберет.  Две недели 
малышка ходила от квартиры к квартире. 
От бывших хозяев ей перепадала пища. 
Однажды ее выставили и из подъезда, и она 
стала жить на улице. Худенькая, несчастная, 
она все же не уходила от подъездной двери. 
Одна женщина подобрала малышку, обогре-

ла и накормила. Сейчас ей уже три месяца, 
она окрепла, округлилась, стала играть. Но 
у нынешней временной хозяйки есть свои 
животные, поэтому трехцветная кошечка 
ищет хозяев. К туалету приучена. Отзовитесь! 
Тел.: 8-951-455-43-24, 21-88-33, после 17 
часов.

Ищет семью годовалая серо-голубая 
кошечка-мышеловка сибирской породы. 
Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 23 
часов.

Отдам полусиамскую голубоглазую кошку, 11 
месяцев, серо-бежевого окраса. Приучена к 
туалету. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

Ищут дом молодая трехцветная четырех-
месячная кошечка, двухмесячная кошечка 
тигрового окраса и годовалая русская голубая 
кошка. К туалету приучены.  Тел.: 21-88-33, 
8-951-455-43-24, после 18.00.

Срочно ищет хозяев годовалая серо-черная 
короткошерстная кошечка, приучена к туалету. 
Тел. 8-902-891-03-30.

Отдадим в добрые руки роскошных молодых 
кастрированных красавцев-котов и стерилизо-
ванных кошек. Приучены к туалету, ухожены. 
А также собак: беспородных небольшого раз-
мера щеночков; пушистого белого с черными 
пятнами мальчика с купированными ушками 
(взрослый, но молодой) и толстенькую черную с 
рыжими пятнами среднего размера ласковую 
девочку (взрослую). Тел.: 23-94-07, 8-922-635-
01-84 

Несчастная Дуня


