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Высказывания о соба

История дружбы волка и человека
повествует о том, что ласка и любовь
могут исцелить любую душу, даже
если ничего кроме жестокости в ней
не осталось. Суровая и прекрасная
природа Севера, судьба дикого волка,
на долю которого выпало множество
тяжелых испытаний, встретившего
своего хозяина-человека, навсегда
изменившего привычный для него мир,
спасшего ему жизнь — вот основная
сюжетная линия романа. И как бы ни
был суров "закон добычи": ешь - или
съедят тебя, он отплатит ему тем же.

3. Израиль Меттер
Мухтар»

«Ко мне,

Повесть о взаимной преданности
сотрудника милиции и овчарки по
кличке Мухтар. Самоотверженный пес,
готовый жизнью заплатить за любовь,
выручает лейтенанта Глазычева в
опаснейших ситуациях, возникающих
чуть ли не каждый день в их нелегкой
службе.
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