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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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Как известно, азиаты прекрасные охотники. На своей исторической родине, да и у нас в
России, при вольном содержании или очень длительных прогулках разнообразят свое меню
всевозможной добычей. А вот мой Джихангир с детства – «неправильный» азиат. Он не
может обидеть маленькое живое существо, а уж съесть его – и подавно.

Однажды я вывезла Джоя за город, побегать на воле. Проходим через какую-то дере-
веньку, уже вечереет. Практически у околицы зовёт кур и цыплят старушка. Ну и как бывает
у пожилых одиноких людей, заговорила она со мной. Пообщались. Ближе к концу разго-
вора посетовала, что вот пропал цыплёнок, видно, или отбился далеко, или съел его кто.
А я с раннего возраста занималась с Джоем на поиск потерянных вещей. Искал, находил.
Решила попробовать ради интереса. С разрешения старушки дали Джою обнюхать другого
цыплёнка. И послали его без поводка в заданном направлении искать. Морда у него – самая
озадаченная. ТАКОГО он ещё не искал!.. Ну в общем, бабушка тоже особо ни на что не
надеялась, скучно ей было одной-то. А тут какое-никакое, а развлечение. Хотя, как она потом
призналась, была уверена: даже если собака и найдёт потерянное, тут же и съест.
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