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Предисловие 
 

 

 

 

 

 

Я очень 

Похож 

На собаку 

свою! 

В собаке своей 

Я себя узнаю: 

И ушки, 

 И глазки, 

И кожаный 

нос… 

Ах, как ты 

похож 

На хозяина, 

пёс! 

Р. Сеф «Пёс» 

 

 

 

 

Все мы знаем поговорку: «Собак – друг человека». И 

это действительно так. Собака была первым животным, 

которое приручил человек несколько тысяч лет тому назад. 

Он стал с ней охотиться, научил её охранять жилища и 

пасти скот. С тех пор собаки сопровождают человека 

повсюду, помогая в самых разных сферах жизни: есть 

собаки-пастухи, собаки-спасатели, собаки-поводыри, 

собаки-ищейки, собаки-охранники и другие. 

Собака всегда верой и правдой служила человеку, не 

требуя ничего взамен. Люди же, в свою очередь, в знак 

благодарности возводили четвероногим друзьям памятники 
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в разных городах мира. Приятно осознавать, что в жизни 

собак есть место подвигу, героизму. 

О дружбе человека и собаки и о самих собаках 

написано немало интересных книг, которые учат добру и 

милосердию. Эти книги никого не оставят равнодушными, 

потому что в них рассказывается о беззаветной дружбе, о 

любви и разлуке, о благородстве и подлости, об отчаянной 

храбрости и великом умении прощать. 

В рекомендательный библиографический указатель 

«Преданней собаки нету существа…»: образ собаки в 

художественной литературе» включены произведения 

русских и зарубежных писателей, главными героями 

которых являются собаки.  

Указатель состоит из нескольких разделов: «Книги 

для детей дошкольного возраста», «Книги для детей 

младшего школьного возраста», «Книги для детей среднего 

школьного возраста».  

Все авторы внутри каждого раздела расположены в 

алфавитном порядке, а произведения сопровождаются 

аннотацией.  

Библиографический указатель адресован 

дошкольникам, детям младшего, среднего школьного 

возраста и их родителям.  

При подготовке данного указателя были 

использованы каталоги областной детской библиотеки им. 

М. М. Пришвина.  
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Книги для детей дошкольного возраста 

 
Грэм, Б. Хочу собаку! 

[Текст] : рассказ с 

картинками / Боб Грэм ; пер. с 

англ. М. Людковской. – 

Москва : Мелик-Пашаев, 

2015. – 32 с. : ил.   0+ 

Мама, папа и Кейт 

решили взять собаку из приюта 

для бездомных и брошенных 

животных. Как  только они увидели Тоби, то сразу поняли, 

что это пёс их мечты. Маленький, симпатичный, 

неугомонный, он без устали вилял хвостом и носился 

кругами. Но потом… потом мама, папа и Кейт увидели Розу 

– старую, седую, широкую, как чемодан, которой тоже 

очень нужен дом. «Мы бы с радостью взяли всех этих собак, 

но как?», – вздыхает мама. И они уходят, то и дело 

оглядываясь на Розу. Дома все наслаждаются общением с 

новым питомцем Тоби, но ночью ни маме, ни папе, ни Кейт 

не удаётся уснуть. Все они думают о Розе. И наутро всё 

семейство, позабыв про завтрак, снова отправляется в 

собачий приют – на этот раз, чтобы 

забрать Розу. 

 

Имаи, А. Приключения 

Честера [Текст] / Айяно Имаи ; 

пер. с нем. А. Иванова. – Москва : 

Клевер, 2011. – 24 с.   0+ 
Пёсик Честер очень любит 

свою семью, но его хозяева вечно 

чем-то заняты, а про него забывают. 
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И Честеру стало ужасно грустно, потому что он решил, что 

его здесь никто не любит. Однажды ему надоело ждать, 

когда на него обратят внимание, и он решает уйти из дома и 

найти себе новую семью. Так начались его удивительные 

приключения... Книга напоминает нам о том, как важно 

заботиться о тех, кого любишь. 

 

Николаева, Т. Г. Про Собаку, у 

которой не было имени [Текст] / 

Тамара Николаева ; худож. А. Панин. 

– Москва : Издательский Дом 

Мещерякова, 2010. – 32 с. : ил.   0+ 

Трогательная история о том, как 

один художник нарисовал собаку, но не 

дал ей имя. Поэтому другие 

нарисованные звери не хотят с ней 

дружить, ведь она «ненастоящая». 

Даже если её сшили из пушистой ткани и у неё есть четыре 

лапы, добрые и грустные глаза и маленький хвостик. 

Игрушку отправляют в магазин, где её находит 

маленькая девочка, которая ни за что на свете больше не 

хочет расставаться со своей Собакой. И собака понимает, 

что дело вовсе не в имени. Если ты кому-нибудь нужен, вот 

тогда ты – самая настоящая Собака. 

 

Носов, Н. Н. Бобик в гостях у Барбоса [Текст] / Н. 

Н. Носов // Носов, Н. Н. Живая шляпа : рассказы / Н. Н. 

Носов. – Москва : Астрель, 2001. – С. 119-124.   0+ 

Как-то Барбос пригласил в гости своего приятеля 

Бобика и, выдавая себя за хозяина вместо дедушки, до того 

заврался, что не мог остановиться: «Здесь всё моё, – 

хвастался он, –и стол мой, и буфет мой, и всё, что в буфете, 
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тоже моё…» Проголодавшись, он 

решил угостить гостя. Они уселись за 

стол и стали есть пирог, а потом 

залезли на кровать и... заснули, да так 

крепко, что не услышали, как вернулся 

дедушка. Замахнулся он на приятелей 

плёткой, Бобик со страху в окно 

выскочил, а Барбос забился под 

кровать и сидел там до вечера. А 

потом он жаловался коту Ваське: «Эх, 

Васька, опять я наказан! Даже сам не знаю, за что». 

 

Тайгер, Р. Храбрый 

Тяпа [Текст] : рассказ в 

картинках / Рори Тайгер ; 

пер. с англ. Я. Лагузинской. – 

Москва : Мелик-Пашаев, 

2015. – 32 с. : ил.   0+ 

Всю ночь Тяпе не дают 

спать таинственные звуки, 

доносящиеся из глубины дома: то скрип-скрип, то хлоп-

хлоп, то плюх-плюх, то бур-бур-бур. Чтобы это могло быть? 

Вполне возможно, что привидение. Храбрый Тяпа 

отправляется на разведку и вскоре находит объяснение всем 

непонятным звукам и явлениям. «Чего тут бояться? Всему 

непонятному всегда найдётся своё объяснение», – делает 

вывод Тяпа. И он совершенно прав. Эта история поможет 

детям бороться со своими страхами. Ведь если найти 

причину и объяснить непонятное, то оно уже будет не 

страшным, а самым обычным. 
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Толстой, Л. Н. Лев и собачка 

[Текст] : рассказы / Л. Н. Толстой ; 

худож. Ю. Копейко. – Москва : 

Детская литература, 1979. – 16 с. : 

ил.   0+ 

Очень трогательная история 

преданной дружбы и верности 

собачки и льва. «В Лондоне 

показывали диких зверей и за 

смотренье брали деньгами или 

собаками и кошками на корм диким 

зверям».  

Однажды в клетку ко льву на съеденье бросили 

маленькую собачонку. Но лев не трогал её, ел корм, спал с 

ней вместе, а иногда играл. Между ними завязалась 

настоящая дружба. Через год собачка заболела и умерла. 

Лев перестал есть, нюхал, лизал собачку и трогал её лапой. 

Мёртвую собачку хотели унести, но лев никого не 

подпускал к ней. Он обнял своими лапами мёртвую собачку 

и так лежал пять дней… Лев не смог жить без своей 

собачки.  

 

Чуковский, К. И. Собачье 

царство [Текст] : сказка / К. И. 

Чуковский ; худож. А. Елисеев. – 

Москва : Оникс-Лит, 2014. – 20 с. : 

ил. – (Честное слово).   0+ 

Злые мальчишки Шура и Юра 

издевались над добрым псом 

Полканом: бросали в него снежками, 

обливали холодной водой, запрягали 

в санки, хлестали кнутом… Не 
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выдержав издевательств, Полкан убежал в город Кусилай, в 

Собачье царство, в котором живут одни собаки, а царем у 

них был Уляляй Восемнадцатый. Узнав о страданиях 

Полкана, царь отправляет дворнягу Барбоску доставить 

негодных мальчишек в Собачье царство. В Собачьем 

царстве злодеи-мальчишки испытывают те же муки, 

которым подвергали несчастного Полкана. Наконец они 

взмолились, и Полкан великодушно их простил. Так Шура и 

Юра получили хороший уроки стали добрыми ко всем 

животным. 
 

Шрайбер-Вике, Э. Курт 

Великолепный [Текст] / Эдит 

Шрайбер-Вике ; пер. с нем. Н. 

Шалаевой ; худож. К. Холланд. – 

Москва : ЭНАС-Книга, 2012. – 55 с. : 

ил.   0+ 

Курт – это пёс неизвестной 

породы. Он простодушен, доверчив и 

простоват, чем беззастенчиво 

пользуется его приятель – хитрый кот 

Камикадзе. Но Курт знает, что 

Камикадзе самый лучший кот на свете, просто у него 

несносный характер, тут уж ничего не поделаешь, зато есть 

куча достоинств. 

«Он довольно ловко управляется с лапами. Надо 

признать, что у нас, собак, это получается хуже.  

Недавно он поймал рыбу… потом ещё одну. Значит, 

вместе их было… м-м-м… ну, не важно. Когда Камикадзе 

делил добычу, он протянул мне маленькую рыбку, и я 

возмутился: «Послушай! – сказал я. – Так с друзьями не 

поступают!» «Да? – удивился он. – А если бы ты делил 
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улов, какую рыбку ты взял бы себе?» «Конечно ту, которая 

поменьше!» «Тогда почему ты злишься? Она тебе и 

досталась!» Но друзья не ссорятся. Они предпочитают 

проводить время в задушевных и умных беседах, в 

прогулках и  активных играх. 

 

Яснов, М. Д. Щенячья азбука 

[Текст] : стихи / М. Д. Яснов. – 

Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-

Аттикус, 2011. – 48 с. : ил. – (44 

весёлых стиха).      0+ 

Эту книгу Михаил Яснов 

написал вместе с другим мастером 

поэтических открытий, автором 

маститым и даже, можно сказать, 

породистым. Им оказался… весёлый 

таксик по кличке Бэрримор! Именно 

он обратил внимание хозяина на многие стороны щенячьей 

и ребячьей жизни, достойные отражения в стихах. Забавные 

сценки из жизни озорного щенка и его маленького хозяина 

нарисовала талантливая художница Светлана Емельянова. 

Первые уроки послушания и вежливости, досадные 

провинности и верная дружба… Событий хватило на все 

буквы алфавита! 
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Книги для детей младшего школьного возраста 
 

Алдонина, Р. Тузики другие 

собаки [Текст] : стихи / Римма 

Алдонина ; худож. Н. Кондратова. – 

Москва : Фома, 2012. – 24 с : ил.   

6+ 

Весёлые, добрые стихи о 

братьях наших меньших, в которых 

рассказываются поучительные и 

забавные истории из собачьей жизни. 

Вы получите шутливый совет, что 

подарить четвероногому другу на 

день рождения, побываете на выставке доберманов и, 

конечно, познакомитесь с разными породами собак: 

нянькой колли, длинной и умной таксой, смелым догом, 

избалованной болонкой и прыгучим фокстерьером. Самыми 

нежными чувствами наполнено заключительное 

стихотворение – «Собачка из плюша». 

 

Собачка из плюша, 

Набитая ватой, 

Ужасно хотела 

Быть злой и лохматой. 

Хотела бы лаять, 

Чтоб дом сторожить 

И опасной казаться, 

Но мальчик хозяин, 

Шалун-забияка, сказал: 

«Я люблю тебя мягкой, 

Собака!» 
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Алешковский, Ю. Кыш, 

Двапортфеля и целая неделя [Текст] 

: повесть / Ю. Алешковский ; рис. К. 

Почтенной. – Москва : Астрель : 

АСТ, 2007. – 285 с. – (Внеклассное 

чтение).   6+ 
Повесть о приключениях щенка 

по имени Кыш и его хозяина, 

первоклассника Алёши Сероглазова, 

которого за малый рост ребята 

прозвали «Двапортфеля». Маленький 

щенок Кыш – пока ещё ничем не 

выдающаяся собака. Но для её хозяина Алёши Сероглазова 

она самая умная, самая преданная собака на свете. Алёше, 

для которого началась совсем новая жизнь школьника, и 

любопытному Кышу трудно не попасть в разные передряги. 

Но заканчиваются они благополучно, потому что в самый 

трудный момент Алёша не предал Кыша, а Кыш верил, что 

настоящий друг Алёша всегда выручит его из беды. 

 

Арутюнянц, К. Пончик идёт по 

следу [Текст] / Карен Арутюнянц ; 

худож. Н. Кудрявцева. – Москва : 

Аквилегия-М, 2017. – 230с. : ил. – 

(Смешные истории). 6+ 

Если ты пёс по кличке Пончик, а 

твой хозяин ушёл в магазин и не 

вернулся, разве ты бросишь его в беде и 

не отправишься на поиски друга? А в 

пути случается всякое: и опасное, и 

весёлое, и невероятное. А если кот, с 

которым ты живёшь под одной крышей, 
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свалился с форточки, и его похитили, чтобы продать в 

бродячий цирк, разве ты не захочешь вернуть его, несмотря 

на то, что порой он бывает несносным? Как?! Ты не 

Пончик? Это неважно, главное – ты держишь в руках самую 

правдивую книгу о самом преданном и отважном псе по 

имени Пончик! 

 

Баранова, М. П. Тяпа, Борька 

и ракета [Текст]: повесть о бродячих 

собаках, которые стали 

знаменитыми / М. Баранова, Е. 

Велтистов ; рис. Е. Мигунова, К. 

Ротова. – Санкт - Петергбург ; 

Москва : Речь, 2015. – 176 с. : ил. – 

(Ребята с нашего двора).   6+ 

Знаете ли вы, что собака – 

верный друг человека не только на 

земле, но и в космосе? Маленькая 

храбрая дворняжка Тяпа и её четвероногие друзья, первые 

пассажиры первых ракет, проложили путь человеку в 

необъятный океан Вселенной. Добрая и умная книга о 

мальчишках, грезящих космическими полётами и об 

учёных, ежедневным трудом приближающих 

осуществление смелой мечты, о крепкой ребячьей дружбе и 

о любви к нашим преданным меньшим братьям. 

 

Большая книга про собак [Текст] : рассказы и 

стихи. Легендарные собаки. Маленькая энциклопедия. – 

Москва : Оникс-лит, 2014. – 128 с. : ил.   6+ 
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Книга для заядлых собачников и 

для тех, кто любит собак, но не имеет 

возможности завести четвероногого 

друга. Собаки больше других 

животных заслуживают уважения за 

преданность, верность, 

самопожертвование и отвагу. В 

признание этих качеств люди ставят 

собакам памятники, прописывая в 

истории их имена, посвящают им 

стихи, пишут о них рассказы. В сборник вошли 

произведения В. Драгунского, Р. Погодина, А. Митяева, М. 

Пришвина, Г. Скребицкого и других мастеров 

отечественной литературы. Вы узнаете о легендарных 

собаках – пожарных, о Белке и Стрелке, о собаках, 

отличившихся в годы Великой Отечественной войны, 

познакомитесь с крылатыми словами и выражениями, 

связанными с собаками.Особый интерес у читателя вызовет 

небольшая энциклопедия–справочник по кинологии, в 

котором рядом с яркими иллюстрациями даётся краткая 

историческая справка о породах собак, об их особенностях. 

 

Волков, А. М. Волшебник 

Изумрудного города [Текст] : сказка 

/ А. М. Волков. – Москва : Детская  

литература, 1986. – 159 с.   6+ 

Девочка Элли и её верный пёсик 

Тотошка во время урагана попадают из 

Канзаса в Волшебную страну. В этой 

стране живут волшебницы и 

разговаривают животные, однако 

больше всего Элли хочет вернуться 
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домой.  

Чтобы вернуться домой, Элли должна помочь трём 

существам в исполнении их заветных желаний.  

Встретив ожившее пугало Страшилу, Железного Дровосека 

и Трусливого  

Льва, Элли вместе с ними отправляется в Изумрудный 

город к Великому и Ужасному волшебнику Гудвину, чтобы 

просить его исполнить их заветные желания. Друзья 

переживут множество опасностей и приключений, прежде 

чем каждый из них осуществит своё заветное желание. 

 

Востоков, С. Секретный пёс 

[Текст] / Станислав Востоков. – 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2013. 

– 96 с. : ил.   6+ 

Эта книга про секреты! Ведь 

секреты есть у каждого: у дошкольника 

(«секретики» под стеклом), у бабушки 

(кулинарные секреты), у бизнесмена 

(секреты фирмы). Секреты есть у 

маленьких и больших компаний. 

Секреты есть у ФСБ и ЦРУ. Так почему 

их не может быть у собаки? Особенно, если она работает в 

секретном институте! Книга о дружбе шестиклассника Вани 

из московской школы и говорящего секретного пса Мишки. 

Пёс, который сбежал из секретного НИИ, становится 

членом семьи Сидоровых. Семья интеллигентная: мама-

виолончелистка, а папа – нюхальщик духов… В конце 

книги есть самый настоящий словарик секретных терминов, 

знать которые должен каждый суперагент. Очень весёлая 

книга, которая поднимает настроение. 
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Гарин-Михайловский, Н. Тёма 

и Жучка [Текст] / Н. Гарин-

Михайловский ; рис. А. Слепкова. – 

Москва : Детская литература, 1986. – 

16 с.  6+ 

История о добром и отважном 

восьмилетнем мальчике Тёме, который 

спас свою собачку Жучку. Тёма узнаёт 

от няни страшную новость: кто-то 

бросил его любимую собачку Жучку в 

заброшенный колодец. Мальчику снится сон, как он спасает 

свою любимицу. Проснувшись ранним утром, Тёма спешит 

на помощь верному другу. Подойдя к колодцу, он слышит 

жалобный визг и понимает, что его собачка жива и ждёт 

помощи. Только благодаря решительности и смелости 

мальчика несчастное животное было спасено. Нельзя 

бросать друга в беде, надо всегда отвечать за тех, кого мы 

приручили. 

 

ДиКамилло, К. Спасибо 

Уинн-Дикси [Текст] / Кейт 

ДиКамилло ; пер. с англ. О. 

Варшавер. – Москва : Махаон, 

2008. – 176 с. : ил.   6+ 

Десятилетняя девочка Опал 

переезжает с отцом в небольшой 

южный городок Наоми и чувствует 

себя ужасно одинокой – до тех пор, 

пока в один прекрасный день не встречает в магазине под 

названием «Уинн-Дикси» рыжую бездомную собаку, 

которая умеет улыбаться совершенно по-человечески. 

Девочке ничего не остаётся, как взять её с собой, так и 



17 

 

назвав – Уинн-Дикси. Смешная собака учит свою 

маленькую хозяйку смотреть на мир другими глазами. 

Благодаря весёлой дворняге Опал не унывает, знакомится с 

удивительными людьми, находит немало новых друзей. 

 

Дружище Тобик [Текст] : 

рассказы / рис. Г. Никольского, В. 

Юдина, В. Лаповок. – Москва : 

Детская литература, 1987. – 207 с. : 

ил. – (Библиотечная серия).   6+ 

Сборник замечательных 

рассказов о взаимоотношениях собак 

с другими животными и людьми. В 

него вошли произведения К. 

Паустовского, М. Пришвина, Г. 

Скребицкого, Р. Погодина, М. 

Коршунова, Б. Емельянова, Ю. Дмитриева, Ю. Яковлева, Б. 

Рябинина и др. 

«У писателя Александра Степановича Грина был в 

тихом Старом Крыму невзрачный пёсик-дворняга Тобик. 

Пёсика этого вся улица, где жил Грин, несправедливо 

считала дураком…» 

На самом деле Тобик был милым, славным псом. Он 

сам выбрал себе хозяина, но ни на что не претендовал, не 

стремился занять место «законного» цепного пса, ни на кого 

не нападал и не облаивал. Тобик лишь хотел, чтобы его 

покормили и всегда терпеливо ждал. Он готов был веселить, 

развлекать человека и его собаку, чтобы получить хотя бы 

небольшое вознаграждение. «Точно так же Тобик 

выпрашивал кусочки еды у самого Грина, и всякий раз 

удачно. Хозяин был молчаливый и очень добрый человек. 

Обращаясь к Тобику, он говорил ему: «Дружище!» После 
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смерти Грина Тобик ослеп. Тосковал и ждал. «Любите 

собак. Не давайте их никому в обиду. Они ответят вам 

троекратной любовью». 

 

Казаков, Ю. Арктур – гончий 

пёс [Текст] : рассказ / Ю. П. 

Казаков ; рис. Н. Устинова. – 

Москва : Малыш, 1981. – 48 с. : ил.   

6+ 

История гончего пса, который 

родился слепым. Щенок вырос и всю 

свою жизнь проводил в качестве 

бродячего пса. Зрение ему заменили 

слух и обоняние. Но это не принесло 

ему счастья, он никому не нужен, 

люди бьют и прогоняют его. Но вдруг удача улыбнулась 

слепому псу: местный одинокий доктор приютил его и 

назвал в честь самой яркой звезды – Арктур. Хозяин 

полюбил своего питомца, стал заботиться о нём. Пёс 

отвечал ему преданностью и любовью. Однажды Арктур 

попадает в лес, который находится неподалёку от городка. 

Оглушённый новыми запахами и звуками, Арктур 

вспоминает, что он охотничья собака, в нём просыпается 

страсть к охоте. Многие охотники пытались перекупить у 

доктора собаку, но хозяин не соглашался. Однажды собака 

не вернулась из леса… 

 

Кардашова, А. Тонио и его собака Пальма : 

повесть / А. Кардашова ; рис. Г. Бедарева. – Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2016. – 40 с. : ил. – (Любимая 

мамина книжка).   6+ 
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Тонио живёт в Неаполе с мамой, 

старшими сёстрами и братом. 

Однажды мальчик отправился в 

магазин и повстречал… Кого бы вы 

думали? Совсем небольшую, но очень 

славную, хорошую и смешную 

собачку, такую косматую, что она 

была похожа на маленькую пальму. 

Вот так Тонио неожиданно для себя 

стал настоящим хозяином самой 

настоящей собаки. Но как уговорить 

маму принять в дом нового члена семьи? Добрая и 

поучительная история расскажет малышам об 

ответственности и искренней дружбе.  

В истории Тонио и собаки Пальмы столько солнца, 

столько моря и столько… макарон с разными соусами, что 

кажется, будто на мгновение ты сам перенёсся туда, в 

Неаполь, в дом Тонио и его семьи. 

 

Кейв, К. Императорский пёс 

[Текст] : повести / Кэтрин Кейв, 

Крис Риддел ; пер. с англ. А. 

Бродоцкой. – Санкт-Петербург : 

Азбука-классика, 2008. – 192 с. : ил. 

– (Самая смешная книга).   6+ 

Добрая и смешная повесть 

Кэтрин Кейв с забавными 

иллюстрациями Криса Риддела о 

приключениях двух щенков. Жили-

были два брата, два щенка. И вот 

один из них благодаря ловкости 

юного садовника Фреда оказался в императорском дворце, а 
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другой поселился в доме жестянщика. Сэм, любимый пёс 

императора, вышагивает на парадах, принимает ванну с 

пеной и обожает Моцарта. 

В общем, не жизнь, а собачий рай. Его называли не иначе, 

как Ваше собачество. А его брат, который получил 

забавную кличку Чумазик, рыщет по помойкам, состоит в 

преступном сговоре с котом и голубем и умеет мастерски 

воровать котлеты. 

Но однажды братья поменялись местами… А что из 

этого получилось, узнаете, прочитав книгу! 

 

Кнорре, Ф. Солёный пёс 

[Текст] : повесть-сказка и рассказ / 

Ф. Кнорре ; ил. В. Винокура. – 

Москва : Астрель, АСТ, 2006. – 428 с. 

– (Любимое чтение).   6+ 

История маленького рыжего 

щенка, лишившегося матери, сестёр и 

братьев по вине сурового хозяина, 

действительно трогает за душу. Чудом 

выживший малыш не испытывает к 

людям ненависти и привязывается к 

первому же прохожему, который отнёсся к нему с добротой. 

Этим человеком оказывается моряк Мартьямов с советского 

судна «Алексей Толстой». Команда корабля принимает 

щенка и даёт ему кличку Солёный. Со временем пёс привык 

к морской качке и стал настоящим другом для всех членов 

экипажа. Вместе они бороздили просторы морей и океанов, 

путешествовали по разным городам и экзотическим 

странам. Однажды любимец команды во время стоянки в 

порту не вернулся с прогулки на судно, и пришлось 
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отправиться без него... Книга о настоящей дружбе и 

удивительной смелости. 

 

Коваль, Ю. И. Алый [Текст] / 

Ю. И. Коваль // Коваль, Ю. И. 

Поздним вечером ранней весной : 

рассказы ; худож. Г. Юдин / Ю. И. 

Коваль. – Москва : Детская 

литература, 1988. – С. 9-31. : ил. – 

(Библиотечная серия).   6+ 
На границу приезжает служить 

молодой боец Кошкин. И его сразу 

отправляют учиться в школу собачьих 

инструкторов. Кошкину дают 

маленького щенка, и после долгих раздумий пограничник 

даёт ему кличку Алый. Юный боец воспитывает своего 

четвероногого питомца, учит выполнять команды. 

Постепенно между ними возникает взаимопонимание и 

доверие. Вместе им пришлось пережить много опасностей и 

испытаний: задержать нарушителей границы и даже 

вступить в схватку с медведем. Алый – не просто 

пограничный пёс, он стал для своего 

хозяина настоящим другом!  

 

Коваль, Ю. И. Картофельная 

собака [Текст] : рассказы / Ю. И. 

Коваль ; [рис. П. Багина]. – Москва : 

Детская литература, 1979. – 112 с. : 

ил.   6+ 

Аким Ильич Колыбин работал 

сторожем на картофельном складе, 

держал много собак и кормил их 
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отварным картофелем. Однажды одну из собак он привёз 

племяннику Юрию на дачу, чтобы он не скучал. Пса звали 

Тузик, он умел ловить на лету картофелины и есть их прямо 

в кожуре. За это Тузика прозвали «картофельной собакой». 

Тузик обладал весёлым нравом и частенько пугал 

людей. Наевшись картошки, он терпеливо ждал случайных 

прохожих, а потом выскакивал из засады и громко лаял. 

Добившись своего, валился на землю и смеялся до слёз, 

катаясь на спине. Тузик часто убегал и всегда возвращался с 

добычей. Обычно он приносил в зубах старые ненужные 

вещи, а однажды принёс задушенную курицу. Юра 

привязался к Тузику, часто они вместе проводили время. Но 

лето заканчивалось, и наступало время возвращаться в 

город, а Тузику – на картофельный склад. 

 

Куприн, А. И. Белый пудель 

[Текст] : рассказ / А. И. Куприн; 

худож. А. Таран. – Москва : Детская 

литература, 1980. – 95 с.   6+ 
История о том, что не всё в 

жизни можно купить. Бродячие 

артисты: дед Мартын, мальчик Серёжа 

и пёс Арто зарабатывали на жизнь 

уличными выступлениями. Увидев 

трюки в исполнении белого пуделя 

Арто, избалованный мальчишка 

Трилли из богатой семьи требует купить ему собаку.  

Шарманщику Мартыну предлагают крупную сумму, 

но получают категорический отказ. Вскоре Арто пропадает, 

что сильно огорчает артистов. Но Серёжа находит своего 

четвероногого друга. Верность, преданность и настоящая 

дружба гораздо важнее денег.  
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Нёстлингер, К. Пёс спешит на 

помощь [Текст] : сказочная повесть 

/ Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. 

Марии Сокольской ; худож. Ирина 

Петелина. – Москва : Махаон, 2013. 

– 173 с. : ил. - (Город чудес).   6+ 
Жил-был Пёс. Однажды решил 

Пёс повидать белый свет. Надел 

фетровую шляпу, обмотал вокруг шеи 

полосатый шарф, застегнул на животе 

зелёный рюкзак и отправился в путь. 

«Я уже столько прожил и так мало видел, – размышлял он, – 

может быть, где-то меня ждут, может, я где-нибудь 

пригожусь?» А ведь Пёс многое умел: выращивать кактусы 

и розы, прекрасно готовить, вязать, насвистывать песенки, 

кроме того, он имел дипломы спасателя и пожарного, 

разбирался в мореплавании и астрономии. В общем, Пёс 

мог пригодиться где угодно. 

 

Носов, Н. Н. Дружок [Текст] / 

Н. Н. Носов // Носов, Н. Н. Живая 

шляпа : рассказы / Н. Н. Носов. – 

Москва : Астрель, 2001. – С. 5-23.   

6+ 

Миша и Коля с мамой 

приезжают отдыхать на дачу к тёте 

Наташе. Мальчики весело проводят 

время в деревне: купаются в речке, 

ловят рыбу, ходят в лес за грибами и 

ягодами. У тёти была собака Дианка, которая родила 

шестерых щенят. Всех щенков раздали, остался один щенок, 
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которого назвали Дружок. Пришло время уезжать, и 

мальчики решили взять Дружка с собой в город. Они 

посадили щенка в чемодан и сели в поезд. Мальчишки были 

вынуждены по дороге и петь, и стихи читать, и как угодно 

отвлекать внимание пассажиров, когда Дружок вдруг 

начинал скулить. Когда мальчикам нужно было выходить на 

станции, оказалось, что они взяли не свой чемодан, а 

соседей, которые ехали с ними в одном вагоне.  

Долго Мишка и Коля искали своего Дружка, но, к 

счастью, всё закончилось благополучно.  

 

Пивоварова, И. М. Верная 

собака Уран [Текст] : повесть / И. М. 

Пивоварова ; худож. А. Елисеев. – 

Москва : Энас-книга, 2014. – 64 с. : 

ил. – (Детвора).   6+ 

Две Люськи, закадычные 

школьные подружки, мечтают о 

самокате. Но на самокат нужны 

деньги, а родители эту покупку не 

одобряют. Как их раздобыть? 

Находчивые Люси придумали оригинальное решение – 

срочно найти какую-нибудь пропавшую собаку и вернуть её 

хозяевам за «приличное вознаграждение». Девочки нашли 

собаку. Осталось найти хозяина… А что из этого 

получилось, вы узнаете, прочитав эту забавную историю. 

 
Рихтер, Ю. Я всего лишь собака [Текст] / Ютта 

Рихтер ; ил. Хильдегарды Мюллер. – Москва : 

КомпасГид, 2015. – 128 с. : ил.   6+ 

На самом деле пса зовут Брендом. Но домашняя 

кличка Антон: так хозяевам проще его подзывать. Они ещё 
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и свисток завели: думают, так он скорее 

их услышит. И отдали его в собачью 

школу, чтобы подчинялся командам, 

даже самым глупым.  

А кошка-то может делать всё, что 

ей хочется! Зачем они вообще её 

держат? Собаке этого не понять. Да и 

кто поймёт этих людей! Они 

воображают себя самыми главными. Но 

не знают элементарных вещей. Даже 

того, что кошке в кресле не место. Или 

что собака должна пахнуть собакой. 

Или что нет ничего вкуснее туфель из козлиной кожи. 

Почему же тогда все собаки до сих пор не разбежались? Да 

потому, что на людей, когда вы их надрессировали, вполне 

можно положиться: они всегда вас накормят и даже могут 

стать настоящими друзьями.  

 

Рябинин, Б. С. Нигер: история 

жизни одной собаки [Текст] / Борис 

Рябинин ; худож. М. Майофис. – 

Москва : Советская Россия, 1980. – 

56 с. : ил.    6+ 

Эта история тронет сердце 

каждого, кто хоть раз заглядывал в 

преданные собачьи глаза. Собак не зря 

считают лучшими друзьями человека. 

Бездомного щенка добрые люди 

спасли от жестокой смерти и дали 

звучное имя Нигер. 

Пёс стал для девочки Мани и всей её семьи 

настоящим другом и защитником и не раз выручал своих 
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хозяев из беды. «Нигера в городе знали все от мала до 

велика. Был он большой да красивый и такой умный, что 

просто на удивление…»  

Пёс ходил на почту за газетами, потом его приучили 

одного ходить на базар за продуктами, спасал 

расшалившихся детей, вытащил старика из горящего 

дома… Нигер прожил долгую счастливую жизнь, участвуя в 

каждом событии семьи и отвечая любовью на любовь. 

 

Смит, Д. Сто один далматин 

[Текст] : повесть / Д. Смит ; пер. с 

англ. Н. Чупеева ; худож. Ю. 

Гершкович. – Тула : Сантакс-Пресс, 

1997. – 159 с.   6+ 

Эта история случилась в городе 

Лондоне, где у супругов Дорогуши 

жила одна симпатичная молодая пара 

собачек из породы далматинов, которых 

звали Понго и Миссис. Вскоре у них 

родились милые щеночки. Об этом 

узнаёт коварная и жестокая Страшиндия Диавол, фанатично 

жаждущая обновить свой гардероб меховой шубкой из 

шкуры далматинов. Она со своими подручными затевает 

похищение животных. Богачка планирует заключить 

животных в своём особняке, а позже приступить к 

производству модных шуб. Загадку исчезновения щенков не 

может решить даже Скотленд-Ярд, и собакам-родителям 

приходится заняться поисками самостоятельно. Понго, 

Миссис и их друзья-животные организуют операцию по 

спасению щенков. Когда же опасное приключение осталось 

позади, домой вернулся сто один далматин... 
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По сюжету этой истории американская кинокомпания 

«Уолт Дисней» создала всемирно известный мультфильм 

«101 далматинец». 

 

Усачёв, А. А. Умная собачка 

Соня [Текст] : стихи и сказки / А. А. 

Усачёв ; ил. С. Бордюга, Н. 

Трепенок, Д. Трубина, А. Шевченко. 

В. Чижикова. – Москва : Астрель : 

АСТ, 2005. – 409 с. – (Внеклассное 

чтение).   6+ 

В одном городе, в квартире № 

66 жила маленькая, но очень умная 

собачка Соня. Её прозвали 

королевской дворняжкой. У неё был 

хозяин–Иван Иванович Королёв. Соня постоянно попадает 

в интересные ситуации: то горчицы наестся, то в погоне за 

мухой побьёт всё стеклянное в доме, то опрокинет самовар 

с кипятком. Из всего этого она делает выводы и 

воспринимает невероятные истории как полезные уроки. 

Благодаря советам старой таксы Соня становится вежливой 

и воспитанной собачкой.  

Ещё она любит нюхать цветы и чихать в своё 

удовольствие, обожает есть вишню и вишнёвое варенье и 

рисовать на обоях. Прочитав весёлые поучительные 

истории про собачку Соню, вы обязательно полюбите это 

милое существо. 

 

Успенский, Э. Н. Как правильно любить собак 

[Текст] : рассказы / Эдуард Успенский ; рис. К. 

Павловой. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 61с. : ил. – 

(Планета детства).   6+ 
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Почти каждый человек в 

детстве мечтает о собаке. Но 

далеко не каждому ребёнку 

родители разрешают её заводить. 

Из-за этого в семье случаются 

конфликты. В своей книге 

Эдуард Успенский знакомит 

читателя с собаками, которые 

жили рядом с ним в разное время. 

Таких друзей в его жизни было 

немало. Автор, описывая разные породы собак, раскрывает 

их совершенно разные характеры, повадки и привычки. Об 

одних он рассказывает с гордостью, о других с лёгкой 

досадой. Прочитав эти смешные, яркие истории о братьях 

наших меньших, вы получите не только удовольствие, но и 

необходимый запас знаний. 

 

Чехов, А. П. Белолобый 

[Текст] : рассказы / А. П. Чехов ; 

рис. Г. Никольского и С. Монахова. 

– Москва : Детская литература, 

1978. – 31 с.   6+ 

Холодной мартовской ночью 

старая волчица отправляется на охоту 

в зимовье, находящееся в четырёх 

верстах от её логовища. Ей нужно 

кормить своих детей, которые были 

так же голодны, как и она. Надеясь на 

хорошую добычу и забыв страх, она влезает в хлев и ворует 

ягнёнка, который оказывается, на её удивление, щенком с 

белым пятном на лбу. Бросив щенка, раздосадованная 

волчица отправилась в логово кормить своих волчат, а 
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глупый щенок… последовал за ней. Голодная волчица хочет 

его съесть, но не переносит собачьего духа. Белолобый 

поиграл с волчатами и вернулся домой. Волчица вновь 

отправляется на охоту в хлев, но весёлый лай глупого щенка 

мешает ей осуществить задуманное.  

 

Чехов, А. П. Каштанка [Текст] : 

рассказ / А. П. Чехов. – Москва : 

Малыш, 1985. – 80 с.   6 + 

Главная героиня рассказа – 
рыжая собачка, которая живёт у 

столяра Луки Александровича. 

Однажды она потеряла на улице своего 

хозяина и прибилась к незнакомому 

подъезду. Её приютил один добрый 

человек, который оказался цирковым 

артистом. Новый хозяин дал Каштанке 

кличку Тётка, был очень доволен её 

успехами и научил множеству трюков. 

А старый хозяин в это время без устали ищет 

потерявшегося друга.  

Однажды, выступая на арене цирка, Каштанка 

увидела Луку Александровича и его сына и бросилась к ним 

с радостным лаем. Каштанка вернулась к прежним 

хозяевам. Рассказ о верности и любви, которым не страшны 

ни время, ни разлука. 

 

Яснов, М. Д. Здравствуйте, хвостаствуйте! [Текст] / 

Михаил Яснов ; ил. Ирины Преснецовой. – Москва : 

Самокат, 2011. – 39 с. : ил.   6+ 
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 Самые смешные и 

очаровательные стихи Михаила 

Яснова о собаках для 

начинающих и продолжающих 

собаководов, их мам и пап, 

бабушек и дедушек. Пудели, 

таксы, бульдоги и дворняжки 

работы волшебницы-художницы 

Ирины Преснецовой не оставят 

равнодушным даже… кота.  

 

-Здравствуйте, хвостаствуйте! 

Как вы поживаствуйте? 

- Здравствуйте, мордаствуйте! 

Вы нас не кусаствуйте!.. 

Так говорил с хвостом щенок – 

И всё поймать его не мог! 
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Книги для детей среднего школьного возраста 
 

Андреев, Л. Н. Кусака [Текст] / 

Л. Н. Андреев ; худож. Л. 

Виноградова. – Москва : Советская  

Россия, 1983. – 22 с.   12+ 

Рассказ о бездомной собаке, 

которая «никому не принадлежала». 

Её глаза видели лишь жестоких 

людей, которые бросают в дворняжку 

палки и камни, свистят ей вслед. Злоба 

и страх надолго вселились в сердце 

животного. Зимой она поселилась на 

даче, где не было людей, но весной приехали люди, и 

Кусака поняла, каково это «быть чьей-то». Словно луч 

солнца пролился на жизнь бедного существа, когда Кусака 

встретила неравнодушных людей. Со временем она 

становится нежной, отвечает на заботу и ласку людей, 

приручивших её. Наступает осень. Девочка Лёля настолько 

привязалась к любимице, что не захотела с ней 

расставаться. Однако семья уезжает, и прирученная собака 

вновь остаётся одна.  

 

Булгаков, М. А. Собачье сердце 

[Текст] : повести и рассказы / М. А. 

Булгаков ; худож. В. Бритвин. – 

Москва : Детская литература, 2005. – 

415 с. – (Школьная библиотека).   12+ 

Хирург Филипп Филиппович 

Преображенский задумывает 

интересный эксперимент. Что будет, 

если пересадить человеческие органы 
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собаке? В качестве подопытного животного был выбран 

бездомный пёс Шарик. Результаты операции превзошли все 

ожидания –  Шарик постепенно начал принимать 

человеческий облик и превратился в Полиграфа 

Полиграфовича Шарикова. Но сможет ли он избавиться от 

своей животной натуры, и нужно ли идти против 

задуманного природой? 

 

Воскобойников, В. М. Девочка, 

мальчик, собака [Текст] / Валерий 

Воскобойников ; худож. К. 

Прокофьев. – Москва : Аквилегия-М, 

2010. – 214 с. : ил. – (Тузик, Мурзик и 

другие...)   12+ 

Это захватывающая и 

одновременно трогательная история о 

пропавшей собаке-поводыре и ребятах, 

заботящихся о ней. 

Антон давно мечтает о собаке. И 

наконец, его мечта осуществилась: 

соседка по даче отдаёт ему пса – рыжего ирландского 

сеттера по кличке Буль. Но обстоятельства складываются 

так, что Антон не может держать собаку в коммунальной 

квартире. Он не может рассказать всю правду ни маме, ни 

кому-нибудь из взрослых, но и бросить собаку мальчик не в 

состоянии. Антон отказывался покупать себе завтрак в 

школе и даже продал своё пальто, чтобы прокормить пса. 

Много приключений и трудностей придётся пережить 

Антону, девочке Саше и собаке, чтобы вернуть пса 

прежнему хозяину.  
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Лавряшина, Ю. Собачья 

жизнь Гриши и Васьки [Текст] : 

приключенческая повесть / Ю. 

Лавряшина ; худож. Н. Карлов. – 

Москва : Аквилегия-М; 2016. – 192 

с. : ил.   12+ 

Представь, первого сентября ты, 

как ни в чём не бывало, отправился в 

третий класс, а вместо этого 

оказался… в собачьей шкуре! И со 

всех сторон тебя подстерегают 

опасности, приключения и даже 

настоящие сражения. Как выжить в собачьем мире? Хорошо 

ещё, рядом самая лучшая девчонка – Васька! Правда, и у 

неё теперь хвост торчком… К счастью, человеческий 

интеллект выручает в самые трудные минуты, а дружба 

проходит проверку на прочность. Фантастические 

приключения Гриши и Васьки не позволят тебе заскучать 

ни на минуту! Даже если ты больше любишь кошек… 
 

Лондон, Д. Джерри – 

островитянин [Текст] : роман / Джек 

Лондон. – Москва : Тропа, 1992. – 168 

с.   12+ 
Шестимесячного щенка по имени 

Джерри подарили капитану судна 

«Эренджи» Ван Хорну. За время 

плавания Джерри сильно привязался к 

Ван Хорну, а капитан, в свою очередь, 

отмечает в своём четвероногом друге 

незаурядный ум и преданное сердце. Во 

время остановки на острове Малаита корабль подвергся 
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атаке со стороны аборигенов, во время которой были убиты 

капитан Ван Хорн и шкипер Бокман, корабль был 

разграблен и сожжён, а Джерри выкинут за борт. Только 

благодаря своему уму и находчивости Джерри справляется 

со всеми препятствиями и сложностями, которые 

встречаются на его пути. 

 

Лондон, Д. Белый клык[Текст] : 

рассказы / Джек Лондон. – Москва : 

Художественная литература, 1981. – 

304 с.   12+ 

Белый Клык родился на Аляске от 

волка и полукровки Кичи, которая была 

наполовину собакой, наполовину 

волком. Белый Клык – единственный 

выживший из всего выводка, его братья 

и сёстры умерли от голода, отец вскоре 

погиб в схватке с рысью. Белый Клык и 

его мать борются за жизнь, как могут.  

Однажды Белый Клык попадает в индейское 

поселение. Всё меняется после встречи с незнакомыми ему 

ранее существами – людьми. Он начинает служить у одного 

из них – Серого Бобра, который даёт ему кличку Белый 

Клык и заставляет подчиняться себе беспрекословно. 

Прирученному волку довелось пройти суровую школу 

жизни: он в полной мере испытал на себе коварство и 

жестокость людей, вражду и ненависть собак. Но однажды 

человек спас волка от смерти… 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/595869/
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Моуэт, Ф. Собака, которая не хотела быть просто 

собакой [Текст] : повесть / Ф. Моуэт ; пер. с англ. К. 

Вальдмана ; рис. С. Острова. – Ленинград : Детская 

литература, 1981. – 302 с. : ил.   12+ 

Матт – необычайно умный пёс с 

добродушным и весёлым характером. 

Живёт в семье Моуэтов и является её 

достойным и полноправным членом. 

Он умеет лазать по заборам и 

лестницам, прыгать в воду с 

трамплина, нырять и ловить раков. А 

ездит в автомобиле он исключительно 

в мотоциклетных очках. К тому же, 

любая охотничья собака позавидует 

его навыкам загонять диких уток. Матт 

всегда в центре событий и многочисленных смешных 

происшествий, происходящих в семье. Искромётный юмор, 

динамичный сюжет не оставит равнодушными ни детей, ни 

взрослых. 

 

Найт, Э. Лесси [Текст] : повесть 

/ Э. Найт ; пер. с англ. Н. Вольпин ; 

худож. Л. Цхе. – Москва : АСТ ; 

Астрель, 2005. – 256 с. : ил. – 

(Внеклассное чтение).  12+ 
Джо Керраклаф, сын английского 

шахтёра, считал себя счастливчиком. 

Ещё бы, ведь ему завидуют все 

собаководы Йоркшира: такой 

породистой колли не было во всей 

Англии. Каждый день Лесси приходила 

к школе встречать Джо, и вот однажды она не пришла. Дома 
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Джо ожидало ужасное известие: родители продали собаку, 

чтобы выбраться из долгов.  

Лесси тоскует по старым хозяевам, и это чувство 

лишь усиливается, когда новый хозяин увозит её далеко от 

того места, где она жила до этого. Высокий забор, железная 

цепь и огромное, в несколько тысяч миль расстояние до 

родного дома не остановили Лесси: впереди у неё долгий и 

опасный путь. Путь домой. 

 

Никольская, А. О. 

Приключения чёрной таксы [Текст] : 

приключенческая повесть. – Москва 

: Аквилегия-М., 2011. – 384 с. : ил.   

12+ 

Полный приключений, загадок и 

тайн маршрут выпал на долю двух 

подруг – Лады Чернышёвой и Юльки 

Собакевич. Девочки, чтобы прогулять 

контрольную по химии по 

уважительной причине, придумали 

пропажу собаки Лады Чернышёвой по 

кличке  Франя… если бы Франя на самом деле не сбежал. В 

погоне за беглецом школьницы попадают на Тринадцатый 

Юбилейный Всемирный Собачий Собор, где награждают 

собак за их хорошие поступки. Обнаружив своё 

присутствие, волею некой мадам Кортни русские 

школьницы превращаются в собак – таксу и левретку. 

Девочки решаются отыскать иностранную колдунью и 

отправляются вслед за ней в Лондон. Им предстоит пройти 

огонь, воду и медные трубы, прежде чем они заслужат 

прощение и вновь станут людьми. 
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Никольская-Эксели, А. Город собак [Текст] / Анна 

Никольская-Эксели ; худож. К. Прокофьев. – Москва : 

Аквилегия-М, 2010. – 253 с. : ил. – (Тузик, Мурзик и 

другие...)   12+ 

В этом городе собаки живут своей 

жизнью – ведут расследования, ищут 

клады и находят друзей. Здесь живут 

собаки, которые работают с детьми-

инвалидами, давая им возможность не 

только принимать заботу, но и самим 

заботиться о друге. Например, собака, 

которая, хотя и плюшевая, спасает 

человека – помогает маленькой девочке 

справиться с одиночеством. Даже 

самые избалованные, заласканные псы 

в ответственный момент вспоминают 

свою природу и готовы бежать многие километры, чтобы 

спасти хозяина. 

Сколько памятников собачьей верности стоит по 

всему миру! Они есть в Италии, Англии, Японии. В России, 

в городе Тольятти, есть памятник псу Константину, 

который до конца своей жизни ждал своих хозяев, 

погибших в автокатастрофе.  

Сборник собачьих рассказов – весёлых и грустных, 

лиричных, смешныхи трогательных, но всегда с 

неожиданным финалом – придутся по душе как детям, так и 

взрослым любителям четвероногих и хвостатых.  

 

Нусинова, Н. И. Приключения Джерика [Текст] : 

автобиографическая повесть / Наталья Нусинова ; ил. 

А. Вронской. – Москва : Самокат, 2009. – 168 с. : ил. – 

(Лучшая новая книжка).   12+ 
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Яркие, весёлые, увлекательные воспоминания о 

семье, о доме, о дворе и стране, в которой прошло 

«советское детство» автора.  

Жила-была маленькая девочка 

Наташа, которая очень любила 

животных. И вот однажды в доме, 

наконец, появилась собака. Папа, мама, 

дедушка, бабушка, сестра Таня 

полюбили весёлого фокстерьера 

Джерика. «Он аристократ. 

Высокодуховная собака!» Джерик 

привносит в семью атмосферу счастья 

и единства. На многие вещи все члены 

семьи смотрят по-разному, но всех 

объединяет Джерик. Он даже снялся в фильме «Внимание, 

черепаха!», который запомнился многим поколениям 

кинозрителей.  

Книга перекидывает мостик между нашим временем и 

той эпохой, из которой вышли все мы, жители современной 

России. 

Пеннак, Д. Собака Пёс [Текст] / 

Даниэль Пеннак ; пер. с фр. Н. 

Шаховской. – Москва : Самокат, 

2008. – 176 с. : ил. – (Лучшая новая 

книжка).   12+ 

«А! Наконец-то, открыл все-таки 

глаза, – сказала Чёрная Морда, 

склоняясь над ним, – ну-ну, давно 

пора! Не больно-то ты красив, но 

живуч, ничего не скажешь! Это, 

знаешь ли, редкий случай, чтоб 
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утопленный щенок выжил…» В этом мире, где несчастных 

собак постоянно подстерегают опасности: падающие 

холодильники, ревущие автомобили, ловцы бродячих 

животных и просто злые люди, выжить – уже большое дело. 

Пёс выжил, научился распутывать клубок запахов и даже 

стал лучшим мастером из всех собак свалки. Многие, 

старейшие из них, обращались к нему за советом. Он учился 

всему и учился быстро. Свалка под Ниццей была хорошей 

школой. Но просто выжить – этого мало. У каждой 

настоящей собаки есть в жизни главная цель – найти 

настоящего друга, с которым никогда не бывает скучно. Это 

очень непросто. Ведь дружба – это когда тебя уважают, 

понимают и ценят. Маленький пёс пройдёт долгий путь от 

мусорной свалки до парижской квартиры, прежде чем 

воспитает себе настоящего друга.  

 

Перфильева, А. В. Пять моих 

собак [Текст] рассказы / А. В. 

Перфильева ; худож. Б. Винокуров. 

– Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2016. – 144 с. : ил. – (Вот как это 

было).   12+ 

В семье Андрейки ничто не 

располагает к тому, чтобы завести 

питомца. Коммунальная квартира, 

злая соседка… 

А вскоре начинается война, 

эвакуация – казалось бы, тут не до животных. Но собаки 

сопровождают Андрейку и его родителей все годы его 

взросления. Собак отдают в хорошие руки, собак продают 

за большие деньги, собак бросают – и они приходят сами, 

ища нового хозяина. А есть и те, у которых хозяина никогда 
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не было… Эти рассказы о собаках и о людях. О дружбе 

между хозяином и питомцем, об ответственности и 

легкомыслии, о преданности и предательстве. Пять 

рассказов Анастасии Перфильевой, «мамы Андрейки», в 

иллюстрациях Бориса Винокурова реалистичны и 

достоверны. «Всё написанное в этой книжке – правда. О 

моих собаках мне не надо было ничего придумывать: 

просто, эпизод за эпизодом, я вспоминала смешные и 

грустные события их жизни…» 

 

Понорницкая, И. Булка, 

Беляш и другие с Лесной улицы 

[Текст] / Илга Понорницкая ; рис. 

Лизы Бухаловой. – Санкт-Петербург 

; Москва : Речь, 2014. – 108 с. : ил.   

12+ 

У каждого должны быть друзья! 

И с этим согласны все обитатели 

Лесной улицы: и люди, и собаки и 

даже вороны. Булка и Беляш – клички 

симпатичных дворняг соломенной масти. Мама Булка 

«была жёлтая, как батон из магазина». А старший щенок «и 

впрямь был жёлтым, как и его мама. А один бок у него был 

коричневый, точно сильней поджаренный».  

Просто, весело и дружно живут соседи, сообща 

подкармливают собачье семейство. Булка делит угощение с 

подругой – вороной Каррой. Об их удивительных 

приключениях и волшебных превращениях, о том, как 

важно быть смелым и отзывчивым, о том, что доброта 

побеждает любые каверзы, читайте с самой первой 

странички этой замечательной книги! 
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Самарский, М. А. Радуга для 

друга [Текст] : повесть / М. А. 

Самарский. – Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2010. – 217 с.   12+ 

Повесть написана 

тринадцатилетним подростком. Это не 

просто повествование о дружбе 

лабрадора и слепого мальчика, это 

повесть о нас и о тех, кто в нашей 

суетной жизни оказывается бок о бок с 

нами и на кого мы так часто, к 

сожалению, просто не обращаем 

внимания.  

Рассказ ведётся от имени собаки. Сашка – новый 

подопечный лабрадора Трисона. Сашке нужна помощь: он 

потерял зрение в автокатастрофе, и теперь собака-

поводырь стала его лучшим другом. Благодаря искренней 

любви этой умной и преданной собаки мальчик смог снова 

радоваться жизни. Однако приобретённый в специальной 

школе навык – не нападать на людей –сыграл с псом злую 

шутку… Его похитили. Но верный друг не будет сидеть, 

сложа лапы, он будет бороться, потому что нужен Сашке! 

Трисон должен вернуться к нему! 

 

Сергеев, Л. А. Альма [Текст] / Леонид Сергеев ; 

худож. Н. Соколова, К. Прокофьев. – Москва : 

Аквилегия-М, 2014. – 210 с. : ил. – (Тузик, Мурзик и 

другие ...)   12+ 

Повесть «Альма» написана на основе реальных 

событий. Обнаружив в своём подъезде бездомную 

собачонку, ещё щенка, автор через своих знакомых и 

«Общество защиты животных» пытается пристроить её в 
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хорошие руки. Сам Леонид 

Анатольевич недавно похоронил своего 

четвероного друга Дыма и дал себе 

слово пока не заводить собаку: 

слишком тяжело их терять. Новая 

хозяйка для Альмы нашлась быстро. 

Первое время Леонид Анатольевич 

перезванивался с ней, узнавал о делах. 

Однако что-то не давало ему покоя. 

Однажды он обнаружил Альму жестоко 

измученной, еле живой – все сомнения 

пропали, пришлось нарушить данное 

себе же слово. Только искренняя любовь, забота, доброта 

нового хозяина помогли Альме окрепнуть, залечить все 

раны, не потерять веру в человека. Спасённая писателем 

собака всегда оставалась его преданным, верным другом. 

 

Сергиенко, К. К. До свидания, 

овраг [Текст] : повесть о бездомных 

собаках / К. Сергиенко ; худож. А. 

Костин. – Москва : Детская 

литература, 1979. – 64 с. : ил.   12+ 
 

Герои повести – бродячие 

собаки. Вечно голодные, без крыши 

над головой, брошенные некогда 

любимыми хозяевами. Собаки, у 

которых есть только пустынный овраг 

на окраине густонаселённого города. В этом овраге они 

открывают для себя огромный мир, полный всяких 

сокровищ, волнующих запахов, интересных и неожиданных 
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находок и загадочных тайн. Овраг – единственное, что 

укрывает и защищает собак от этого жестокого мира. 

А ещё у этих собак есть гордость. Гордость, не 

позволяющая жаловаться на судьбу. Но в душе у каждой из 

этих собак живёт мечта. Мечта независимых псов о 

зависимости. Мечта никому не нужных животных о своей 

нужности. Несбыточная мечта о своём Человеке... 

 

Тайн, Р. Бетховен [Текст] / 

Роберт Тайн ; пер. М. Авдониной. – 

Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 571 

с. : ил.   12+ 

Герой книги – не великий 

композитор Бетховен, а случайно 

названный его именем симпатяга - 

сенбернар. 

Попав ещё щенком в приютившую его 

семью Ньютонов, он покорил всех её 

членов своим обаянием. Пёс быстро 

подружился с детьми и их матерью, и 

только отец семейства Джордж поглядывал на 

беспокойного домочадца косо. Глава семьи понимал, чем 

чреваты последствия нахождения в небольшом доме собаки 

такой породы. Но именно ему придётся встать на защиту 

пса в борьбе с коварным ветеринаром, надеющимся 

заполучить Бетховена в своё владение. 

По книге снят замечательный одноимённый фильм, не 

оставивший равнодушными не только детей, но и взрослых. 
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Троепольский, Г. Н. Белый Бим 

Чёрное ухо [Текст] : повесть / Г. Н. 

Троепольский ; рис. О. Верейского. – 

Москва : Детская литература, 1982. – 

222 с. : ил. – (Школьная библиотека).   

12+ 

Трогательная история преданного 

пса, неожиданно попавшего в беду. Бим 

живёт в квартире вместе со своим 

хозяином, одиноким пенсионером 

Иваном Ивановичем, в прошлом 

участником Великой Отечественной войны. Иван Иванович 

очень любит Бима, ходит с ним на охоту. У них 

складываются дружеские отношения и взаимопонимание. 

Но прошлое даёт знать о себе болью в сердце, и Иван 

Иванович оказывается в больнице. Пёс очень  переживает за 

своего хозяина, не находит себе места. По воле случая 

оказавшись на улице, Бим встречает самых разных людей, 

добрых и злых. До конца своих дней он ждал своего хозяина 

и надеялся на встречу… Повесть никого не оставит 

равнодушным. 

 

Тургенев, И. С. Муму [Текст] : 

рассказ / И. С. Тургенев. – Москва : 

Дрофа-Плюс, 2004. – 64 с. – 

(Внеклассное чтение).    12+ 

Грустное повествование о 

глухонемом дворнике Герасиме и его 

маленькой собачке знают в нашей 

стране и взрослые, и дети. Однажды в 

тяжёлый момент жизни Герасим 

спасает тонущего щенка из Москвы-
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реки. Забирает собачку домой, заботится о ней и даёт ей 

кличку Муму. Широкоплечий Герасим и маленькая 

беззащитная собачка становятся настоящими друзьями. 

Муму всюду сопровождает глухонемого, сторожит двор по 

ночам и никогда не лает понапрасну. Кажется, что жизнь 

наполняется смыслом и становится радостнее, но барыне 

становится известно о щенке. Решив подчинить себе Муму, 

она испытывает странное разочарование – щенок её не 

слушается. И она приказывает избавиться от животного… 

Герасим, ради прихоти барыни, вынужден расстаться с 

единственным существом, которое согревало его 

беспросветную, тяжёлую жизнь и придавало ей хоть какой-

то смысл. 

 

Яковлев, Ю. Я. У человека 

должна быть собака [Текст] / 

Юрий Яковлев ; рис. Владимира 

Гальдяева. – Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2015. – 221 с. : ил. 

– (Ребята с нашего двора).   12+ 
Эта книга должна быть в 

каждом доме! О чём она? О самых 

верных и преданных друзьях 

человека, о братьях наших 

меньших. Огненно-рыжих, чёрных, 

как головешки, с тигровым 

окрасом, вкусно пахнущих чистотой или покрытых 

свалявшейся шерстью – о собаках, таких разных снаружи, 

но с похожими живыми душами внутри. «В жизни каждого 

человека обязательно должна быть хотя бы одна собака. 

Собака, которая спасла его от опасности, собака, которая 

скрасила одиночество. Или просто пробудила к жизни 
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скрытые силы, нежные и трепетные…» Книга обо всех 

друзьях человека – животных: маленьком белом медведе, 

котах и полосатом тигре, маленькой косуле и огромном 

носороге. Необычайно пронзительные рассказы о доброте, 

сострадании, чуткости, преданности, ответственности и 

любви к животным. 
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«Преданней собаки нету существа!» 

 
к/ф «Приключения Электроника», 

сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова 
 

Если меркнет свет в окошке, 

Hа душе скребутся кошки, 

Кто сумеет вам помочь 

И прогонит кошек прочь? 
 

Это знает всякий. Это не слова. 

Преданней собаки нету существа! 

Преданней собаки, ласковей собаки, 

Веселей собаки – нету существа! 
 

Если кто-нибудь решится 

Hа хозяев покуситься, 

Кто сумеет рядом встать 

И нахала покусать? 
 

Это знает всякий. Это не слова. 

Преданней собаки нету существа! 

Преданней собаки, ласковей собаки, 

Веселей собаки – нету существа! 
 

Кто любой приказ толково 

Понимает с полуслова, 

Кто, не требуя наград, 

Рядом быть бывает рад? 
 

Это знает всякий. Это не слова. 

Преданней собаки нету существа! 

Преданней собаки, ласковей собаки, 

Веселей собаки – нету существа! 
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