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Аннотация
Мария Семёнова, автор знаменитого романа «Волкодав», по мотивам которого снят

фильм, недавно вышедший на российские экраны, не зря дала самой известной своей книге
такое название. Собаковод с многолетним стажем, писательница прекрасно разбирается
в жизни четвероногих друзей человека. В сборник «Родная душа», составленный Марией
Васильевной, вошли рассказы известных кинологов, посвященные их любимым собакам, –
горькие и веселые, сдержанные и полные эмоций. Кроме того, в книгу включены новеллы
Семёновой из цикла «Непокобелимый Чейз», которые публикуются на этих страницах
впервые.
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Екатерина Мурашова
Любимый враг мой…

Мой теперешний пёс по кличке Уши с юности страшно не любил ротвейлеров.
И я, кажется, даже знаю, когда и как эта нелюбовь возникла.
Уши попал ко мне подростком, приблизительно одиннадцати месяцев от роду. Больше

десяти лет назад мы встретились на Менделеевской линии, вблизи Библиотеки Академии
наук, куда я пришла позаниматься в читальном зале.

Уши одиноко бродил по газону бульвара и что-то там выедал. Внешне он был весьма
похож на моего недавно умершего пса, Раджа, и, наверное, поэтому я решила взять его себе.
Уши был не против…

Как он попал на бульвар, я так и не поняла. Ошейника на нём не было, отчаяния недавно
потерявшейся и оставшейся без хозяина собаки – тоже. Он был хорошо упитан, приятно доб-
рожелателен и вполне здоров. Самая вероятная гипотеза, которую мы с друзьями впослед-
ствии построили: Уши сбежал (или просто ушёл погулять) из вивария Института физиоло-
гии, который располагается неподалёку от БАНа.

Послужить науке Уши не удалось – я взяла его к себе жить.
Внешне он был чёрным, довольно мохнатым, имел пушистый хвост-баранку и боль-

шие полувисячие уши, смешно хлопавшие при беге и прыжках, – откуда и кличка. В общем,
типичная крупная дворняга, какая-то сложная смесь овчарок и лаек. Впрочем, морда у Уши
была и остается вполне широкой и чемоданистой, так что вслед за Шариковым он может
предположить, что «его бабушка согрешила когда-то с водолазом»…

Десять лет назад Уши был весёлым и общительным собачьим подростком. Ласкался
ко всем людям, которые склонны были его ласкать, и лез играть ко всем собакам без разбору.
Крупные и средние собаки относились к этому с пониманием, а собачья мелочь и их хозяева
слегка опасались его напора и энтузиазма. Не дай бог затопчет в порыве дружеских чувств!

Однажды в парке Авиаторов он увидел на дорожке приземистого широкогрудого
ротвейлера – и тут же, высоко подпрыгивая и махая из стороны в сторону хвостом-баран-
кой, побежал к нему играть. Ротвейлер, не говоря дурного слова и отнюдь не становясь в
угрожающую позу, с утробным рыком бросился на подбегающего к нему дворянина и вце-
пился могучими клыками Уши в бок. Уши, явно не ожидавший ничего подобного, отчаянно
завизжал и, даже не пытаясь дать отпор, кинулся в сторону, в кусты. Все это произошло до
того быстро, что я просто не успела ничего сообразить. Ротвейлер ещё немного порычал и
невозмутимо потрусил по дорожке дальше. Хозяйка его, как водится, была похожа на своего
пса. На её широком лице явственно пропечатывалась та же тупая, непонятного происхожде-
ния сумрачная упёртость…

Обычно взрослые, психически полноценные псы не трогают щенков и собачьих под-
ростков, но я вполне допускаю, что ротвейлер, которому на вид было лет пять-шесть, пси-
хически полноценным псом не был. Как психолог, могу предположить, что они оба (вместе
с хозяйкой) чего-то всё время отчаянно боялись. Именно поэтому молодая, весёлая, игривая,
но очень крупная – выше ротвейлера в холке – дворняга показалась им опасной. А лучшей
защитой, как известно, в определенных кругах считается нападение.
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