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Уважаемые читатели! 

 

Наступивший 2018 год – год Желтой Собаки. Рекомендательный 
список литературы: «Преданней собаки нету существа. Что мы знаем о 
собаках?» знакомит с символом года.    

Эти два существа, человек и собака, словно созданы друг для 
друга и идут нога к ноге уже много-много лет, и избитая фраза «собака 
– друг человека» актуальна с самых давних времён. И если первые 
потребности человека по отношению к собаке сводились лишь к охоте 
и охране жилища, то со временем добавились и другие. Появились 
собаки в роли пастухов, спасателей, ездовые собаки, собаки-
поводыри. И совершенно не удивительно, что этих животных часто 
снимают в кино, изображают на холстах, делают героями книг. Нет, 
пожалуй, ни одного крупного писателя, который хотя бы несколько 
страниц не посвятил собакам. 

Список состоит из двух разделов.  
В первом разделе представлена документальная литература, из 

которой вы узнаете о самых популярных породах, особенностях 
поведения и характера собак, чем питаются собаки разных пород, как 
за ними ухаживать. Все тонкости воспитания собак, как научить 
реагировать на ваш голос и выполнять команды. Какие собаки очень 
опасны и что делать, если на вас напала собака? А также самые 
популярные и важные факты об этих домашних питомцах вы найдете 
на страницах книг про собак. 

Второй раздел списка посвящён образу собаки в художественной 
литературе. Включены произведения русских и зарубежных писателей, 
в творчестве которых главными героями становятся собаки. 

Все авторы распложены, а алфавитном порядке. Список 
произведений приводится с аннотациями. 

При подготовке данного списка бал использован электронный 
каталог Меленкоской ЦБС. 
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Акимушкин, И. И. Собаки / И. И. Акимушкин        
// Мир животных: Насекомые. Пауки. 
Домашние животные. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: Мысль, 1990. – С. 274-321. 
 
Рассказано о собаках, об уходе за ними, и о многом 
другом интересном, о чем в краткой аннотации даже 
лишь упомянуть не хватит места. 
 
 
Арасланов, Ф. С. Общий курс дрессировки                            
/ Ф. С Арасланов. - М.: МНПО "Эра", 1992. -                    
46, с.: ил. - (Библиотечка собаковода).  
 
В книге обобщен многолетний опыт практики 
служебного собаководства в нашей стране, 
подробно изложены физиологические основы 
дрессировки и использования служебных собак, 
описана методика выработки у них различных 
навыков. Учебное пособие предназначено 

специалистам служебного собаководства пограничных, внутренних 
войск, органов МВД. Оно может быть использовано при подготовке 
специалистов в различных отраслях народного хозяйства, а также 
собаководами-любителями. 
 

Байдер, Р. И. Боевые собаки мира. Собаки-
телохранители / Р. И. Байдер. - Пермь: Урал-
пресс, 1993. – 201 c.: ил.  
 
Настоящая книга (впервые в одном издании) 
содержит исчерпывающие сведения о старинных 
военных боевых собаках, таких как: мастиф, пит-
бультерьер, стаффордшир-терьер и других. Особый 
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интерес представляет их происхождение и общие черты экстерьера, 
что поможет не только правильно узнавать этих собак, но и 
разобраться в потоке домыслов и небылиц, которые окружают данные 
породы. Книга содержит материал, касающийся тренинга и 
выращивания собаки.  
 

Бергман, Е. Поведение собак / Е. Бергман. - М.: 
Восхождение, 1992. - 160 c.  
 
Почему наши верные четвероногие друзья, обычно 
незлобивые и миролюбивые, вдруг становятся 
агрессивными? Какими позами и звуковыми сигналами 
они пользуются? Как взрослая собака относится к 
щенкам? Что общего в поведении собак и волков? На эти 
и многие другие вопросы отвечает финский ученый-
зоолог, профессор Ёран Бергман, долгие годы 
наблюдавший за поведением своих собак. Его книгу, в 

популярной форме рассказывающую о роли и происхождении свойственных 
собакам инстинктов, с интересом и пользой для себя прочтут 
многочисленные любители этих удивительных животных. 
 

Брем, А. Собака / А. Брем // Жизнь животных: 
Млекопитающие. Рептилии. Земноводные. 
Рыбы.  Насекомые. – М.: Эксмо, 2006. -                                     
С. 783 – 791. 
 
Один из разделов книги посвящен собакам. 
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Ваша собака: уход, здоровье, воспитание                          
/ пер. с итал. Ю. А. Гавриловой. – М.: РОСМЭН, 
2006. - 192 с.: ил., цв. ил., табл. 
 
Как достичь взаимопонимания со своим 
четвероногим другом и обеспечить ему наилучший 
уход? Этот вопрос начинает волновать каждого 
владельца собаки с момента ее появления в доме. 
С первых же дней хозяину придется не только 
ухаживать за щенком, но и заниматься его 

воспитанием, дрессировкой, лечением заболеваний... Со временем 
возникает необходимость проводить вакцинации, вязку, ухаживать за 
потомством и многое другое. В этой книге содержится самая полная 
информация по содержанию собаки, что позволит ее владельцу 
вырастить своего питомца здоровым и веселым. 
 

Виктор, П.-Э. Ездовые собаки - друзья по 
риску / П.-Э Виктор; авт. послесл. С. М. 
Успенский; пер. с фр. В. Г. Дмитриева. - М.: 
Мысль, 1980. - 159 с.: ил. 
 
Поль-Эмиль Виктор — известный французский 
полярный исследователь и писатель, участник 
многих экспедиций в арктические и антарктические 
области земного шара, и в большинстве из них его 
верными помощниками были ездовые собаки. С 

ними прошел он тысячи километров пути, многократно выручали они 
его в минуты опасности, и их он сделал главными героями этой книги. 
Поль-Эмиль Виктор мастерски рисует портреты животных, 
рассказывает об особенностях их поведения, показывает решающую 
роль ездовых собак в покорении обоих полюсов Земли. 
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Власов, Н. Н. Охотничье собаководство                              
/ Н. Н. Власов. - М.: Агропромиздат, 1992. -                    
239 с.  
 
Изложены вопросы формирования пород 
охотничьих собак, требования к их рабочим 
качествам и экстерьеру, основы племенного дела, 
биология размножения и разведения. Рассмотрены 
методы отбора и подбора производителей на 

генетической основе, зоотехнические приемы разведения собак, 
выращивание и воспитание молодняка. 
 

Гусев, В. Г. Твоя охотничья собака / В. Г. Гусев. - 
М.: Физкультура и спорт, 1987. - 144 с. - (Молодому 
охотнику).  

 
Автор книги - биолог-охотовед, эксперт по 
собаководству - знакомит читателей с породами 
охотничьих собак, а также рассказывает о том, как 
вырастить и воспитать щенка, пробудить в нем 
врожденную страсть к охоте и привить охотничьи 
навыки. 

 
Демидов, Н. В.  Собаки и кошки в быту / Н. В. Демидов,                                   
М. Б. Ривчун. – М. Медгиз, 1959. - 60 с.: ил.  
 

Н. Демидов является создателем отличных книг о животных, 
ориентируясь на точные факты, собственные наблюдения и 
умозаключения. Так создаются издания познавательного характера, 
затрагивающие темы природы и существования в ней. 
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Динец, В. Л.  Собаки / В. Л. Динец,                                            
Е. В. Ротшильд // Домашние животные. 
Энциклопедия природы России. – М.: 1998. -                            
С. 24-77. 
 
 Книга представляет собой первую в отечественной 
литературе попытку охарактеризовать все 
разнообразие животных, разводимых человеком. 
Цветные изображения многих 
сельскохозяйственных животных приводятся 

впервые. В описания видов и пород животных входят исторические 
очерки, характеристика биологии и содержания, наиболее 
распространенных болезней. Поскольку многообразие видов диктует 
несколько сокращенное изложение, в конце каждого раздела 
приводится рекомендуемая литература. 
Книга адресована широкому кругу читателей. 
 

Дмитриев, Ю. Д. Соседи по планете. 
Домашние животные: кошки, собаки, лошади, 
коровы: для сред. и ст. шк. возраста                                        
/ Ю. Д.  Дмитриев; худож. В. Лаповок,                          
О. Кондакова. – М.: Детская литература, 1990. 
– 287 с.  
 
Книга посвящена домашним животным - самым 
близким для людей соседям по планете, 
сыгравшим решающую роль в развитии 

человечества. Особое внимание уделяется актуальной проблеме 
одомашнивания, выведения новых пород животных. В книге 
использованы новейшие данные биологической и 
сельскохозяйственной науки. 
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Жизнь животных: Собаки // Класс 
млекопитающие или звери; [под ред.                                 
В. Е. Соколова]. - В. 7-х т. -  М.: Просвещение, 
1987. -  Т. 7. – С.7,8,9,19,21,176,205, 275,276. 
 
Приведены сведения о происхождении, 
распространении, строении, образе жизни 
млекопитающих, показано их практическое 
значение. Книга иллюстрирована цветными 
таблицами, слайдами, рисунками. 

 
Корнеев, Л. А. Слово о собаке / Л. А. Корнеев. 
- М.: Мысль, 1989. - 255 с.: ил. - (Библиотечная 
серия). 
 
Собака издревле рядом с человеком, на всех 
континентах, во всех уголках Земли. Она - участник 
многих рискованных путешествий и открытий, 
побед и трагедий. О превратностях собачьей 
судьбы, о проблемах человеческой нравственности 
- эта иллюстрированная книга. 

 
Легенды. Мифы. Предания / [Составитель 
Суслина Е. Н.]. - М.: Эра, 1992. – 46 с. - 
(Библиотечка собаковода). 
 
Каждый из нас еще в самом раннем детстве так или 
иначе познакомился с собакой. Многие, вероятно, 
не раз задумывались о ее происхождении. На эту 
тему написано так много научной и популярной 
литературы, что при желании можно довольно 
легко удовлетворить свое любопытство. А вот как 

же наши далекие предки выходили из положения, задаваясь 
подобным вопросом в то время, когда никаких исследований по этому 
вопросу не проводилось? Может быть, своеобразной энциклопедией 



 

10 

служили им предания и легенды, порой очень интересно 
объясняющие различные явления в природе и животном мире? 
 

Лоренц, К. Человек находит друга / К. Лоренц. 
- М.: Издательство МГУ, 1992. - 176 c.  
 
В книге К. Лоренца - выдающегося ученого - этолога, 
лауреата Нобелевской премии, интересно и 
занимательно с добрым юмором рассказывается о 
чувствах и поступках, настроении и поведении 
домашних животных: «Эту книгу я посвящаю всем 
тем, кто любит и понимает собак и кошек» (Конрад 
Лоренц). Для широкого круга читателей. 

 
Майнарди, Д. Собака и лисица: правдивый 
рассказ о свободном путешествии по царству 
этологии / Д. Майнарди; ред. Е. Н. Панов; авт. 
предисл. и пер. с итал. А. Б. Махова. - М.: Мир, 
1980. - 150 с.: ил.  
 
Автор книги - известный итальянский ученый-
этолог. Его "Правдивый рассказ о свободном 
путешествии по царству этиологии" адресован 
широкому кругу читателей и призван осветить 

некоторые достижения науки о поведении животных. Этому в немалой 
степени способствуют высокие литературные достоинства книги и 
немногочисленные, но очень выразительные рисунки автора. 
 

Марканов, Н.  А. Охотничьи собаки                                
/ Н. А.  Марканов. - Ташкент: Мехнат, 1990. - 
189 с.: ил.  
 
В книге автор знакомит читателей с породами 
охотничьих собак, дает много полезных 
рекомендаций по их воспитанию, содержанию и 
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дрессировке. Большое место в книге занимают правила проведения 
испытаний, выставок и выводок охотничьих собак, действующие на 
территории СССР. Даются краткие сведения о племенной работе. В 
конце книги приводится краткий словарь охотничьих терминов. 
 

Марков, Б. И. Гончие и охота с ними                              
/ Б. И. Марков. - М.: Физкультура и спорт, 1991. 
– 143 c. - (Молодому охотнику).  
 

В книге рассказывается о возникновении и 
становлении пород гончих собак, приводятся 
стандарты русской и русской пегой, эстонской, 
латвийской и литовской гончих, бассетов, биглей, 
блодгаундов, даются советы по ведению породы, 
выбору и воспитанию щенка, нагонке собаки. В 

книгу включены главы об охоте с гончими на зайца, лисицу, волка, 
рысь, кабана, косулю и лося. В заключение автор рассказывает о 
выставках, выводках и полевых испытаниях гончих, приводит словарик 
специальных слов и список литературы. Для широкого круга 
любителей охотничьих собак. 
 

Лё Метайе, П.-Ш. Собаки / П.-Ш. Лё Метайе; 
пер. с фр. Л. Корнеевой. - М.: Астрель: АСТ, 
2002. – 73 с. - (Мини- энциклопедия). 
 
Коккеры, терьеры, таксы, лабрадоры... Какие 
бывают породы, каковы повадки, как ведут себя 
собаки в разных ситуациях? Как ухаживать и чем 
кормить? Как дрессировать и участвовать в 
выставках, каких собак можно использовать в 
псовой охоте? Это и многое другое вы узнаете из 

мини-энциклопедии, посвященной собакам, которые сопровождают 
человека на протяжении многих столетий. 
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Никулина, Т. Н. Декоративные собаки                                      
/ Т. Н. Никулина, Ж. А. Чеснокова. - М.: 
Лесная промышленность, 1988. - 65 с.: ил. 
 
 Итак, решено. Окончательно и бесповоротно. 
Покупаем щенка. А какой породы? Не знаете? 
Остановить свой выбор на той или другой вам 
поможет этот красочный альбом, популярно 
рассказывающий о наиболее распространенных в 
нашей стране декоративных породах собак. Кроме 

того, вы узнаете, как выбрать щенка, как правильно воспитать его. Для 
широкого круга читателей. 
 

Охотничье собаководство // Охота: [сост.                          
В. В. Леонтьев]. – СПб: ООО «Диамант», ООО 
«Лейла», 2005. – С. 415-585. 
 
Рассказывается о выборе, выращивании, 
содержании, воспитании, дрессировке и натаске 
охотничьих собак. 
 
 
 
Охотничьи собаки: альбом. - М.: Лесная 
промышленность, 1981. – 63 с.: цв. ил.  
 
Красочный альбом знакомит читателя с 
разнообразными породами собак. В нём показаны 
четвероногие друзья охотников в работе по зверю 
и пернатой дичи. Даны краткие характеристики и 
особенности пород, определяющие возможность и 
условия их практического применения на охоте, 
содержания в квартирных условиях и вне дома. 

Сведения о темпераменте, стиле работы, дрессировке и натаске собак. 
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Цветные иллюстрации и текст альбома дают ответы на многие вопросы 
собаководства. 
 

Палмер, Д.  Ваша собака: практическое 
руководство по выбору и уходу за собакой                             
/ Д. Палмер; пер с англ. М. Н. Ковалевой; под 
ред. К. К. Панютина; предисл. В. Е. Соколова. 
- М.: Мир, 1988. - 247 с.: ил.  
 
Книга знакомит читателей с породами собак, 
рассказывая об истории и достоинствах каждой из 
них, о привычках собак и ухода за ними. 
 

 
Патаи, Л. Собаки / Л. Патаи. - М.: СП "РАМО", 
1992. - 128 c. 
 
Книга представляет собой каталог собак. Диких и 
полудиких, беспородных, породистых, домашних 
пород с описание каждой породы и рисунком. 
 
 
 
 

 
Петров, Б. М.  Моя охота / Б. М. Петров. -                                     
М.: Физкультура и спорт, 1986. – 191 с. - 
(Человек и природа). 
 
Член Союза писателей СССР делится своим опытом 
охотника и рыболова. 
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Ревякина, О. В. Хочу собаку [Шрифт Брайля]: 
методическое пособие для курсов 
собаководов-любителей / О. В. Ревякина,                                    
Л. А. Серебрякова. – М.:  Просвещение, 1991. - 
2 кн.  
 

В книге раскрываются вопросы выбора, 
содержания, приобретения, кормления, 
размещения, содержания, воспитания, обучения, 
лечения собак, оказание первой помощи при 

травмах, прогуливания, что делать если собака потерялась. Также 
рассказывается о породах собак, отдельно о таких породах как пудели, 
доберманы, боксеры, афганы, шотландские терьеры, 
миттельшнауцеры, немецкие овчарки, кавказские овчарки, лайки, 
русские псовые борзые. 
 

Сабанеев, Л. П.  Собаки охотничьи...: Борзые 
и гончие / Л. П. Сабанеев. - М.: Изд. Центр                       
"Терра", 1993. - 571 c. - (Человек и природа). 
 
Книга известного русского ученого-биолога, 
охотоведа и издателя Л. П. Сабанеева рассказывает 
обо всех видах легавых и об охоте с ними. Автор 
прослеживает историю выведения пород, 
приводит сведения о лучших представителях. Для 
широкого круга любителей спортивной охоты и 

охотничьих собак. Печатается по текстам журнала "Природа и охота" 
1895-1899 гг. 
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Собаки // Мир вокруг нас. Домашние 
животные [С. П. Шаталова]. - М.: Оникс                    
21 в., 2001. – 79 с. - (Малая энциклопедия).  
 
Нет такого человека, которого бы совсем не 
интересовали братья наши меньшие - домашние 
животные. Они тысячелетиями живут рядом с 
человеком, служат и помогают ему. В книге 
собрана полезная и занимательная информация о 
животных. Прочитав энциклопедию, читатель 

узнает историю происхождения мула, откуда ведёт родословную 
современный крупный рогатый скот, кто является предками 
современной домашней козы. В энциклопедии много иллюстраций, 
которые делают её еще более привлекательной.  
 

Твой друг: сборник / [сост. Б. С.  Рябинин]. - 
М.: Издательство ДОСААФ, 1986. - 303 с.: ил.  
 
Сборник художественных и публицистических 
произведений о служебных собаках - боевых 
помощниках воинов и пограничников, о людях, их 
воспитывающих, о применении собак в народном 
хозяйстве. Поднимаются важные нравственные 
проблемы отношений человека к животному. Для 
широкого круга читателей. 

 
Тян, В. В. На ринг вызываются: первая 
Всесоюзная выставка служебных собак 
отечественных пород [4-5 июня 1988 г.,                              
с. Ильинское Московской области] / В. В. Тян. 
- М.: Патриот, 1990. – 37 с.: ил.  
 
Книга рассказывает о проведении I Всесоюзной 
выставки служебных собак отечественных пород. 
Содержит краткие рекомендации по 
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выращиванию, содержанию и начальной дрессировке щенков. Для 
широкого круга читателей. 
 

Шамшин, И. В. Служебная собака: учебное 
пособие / В. Н. Зубко, Ю. Ф. Вершинин,                                           
И. В. Шамшин и др.; [сост. В. Н. Зубко]. - 2-е 
испр. и доп. изд. - М.: Издательство ДОСААФ, 
1972. - 351 с.: ил. 
 
В книге "Служебная собака", написанной 
коллективом авторов, обобщен многолетний опыт 
разведения, выращивания, содержания, кормления, 
сбережения служебных собак, их дрессировки и 

тренировки. Даются советы по методике дрессировки служебных 
собак и подготовки специалистов служебного собаководства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «Это страшно - любить животных. Когда вы 

видите в собаке человеческое существо, вы не 

можете не видеть собаки в человеке и не любить её»                                   
                                                            Ромен Гари 
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Собаки в художественных произведениях – их почти так же много, как 
и собак в нашей обычной жизни. В одной из книг собака будет всего 
лишь упомянута – вскользь, незначительно, в другой же, наоборот, 
собака будет в центре повествования. А бывает и так, что 
повествование ведётся и вовсе «от лица» (как это ни странно звучит) 
собаки. Итак, … 
 

 
В «Золотой змее» и особенно в «Голодных собаках» 
предельно четкое выражение получили тенденции 
индихенизма, идейного течения, зародившегося в 
Латинской Америке в конце XIX века. Слово 
«инди́хена» носило уничижительный оттенок, хотя 

почти во всех странах Латинской Америки эти «туземцы» составляли 
значительную, а порой и подавляющую часть населения. Писатели, 
которые отстаивали права коренных обитателей Нового Света на земли 
их предков и боролись за возрождение самобытных и древних культур 
Южной Америки, именно поэтому окрестили себя индихенистами. 

 

.  
 

Рассказ о бездомной собаке, которая «никому не 
принадлежала». Зимой она поселилась на даче, где 
не было людей, но весной приехали люди, и Кусака 
поняла, каково это «быть чьей-то». Зимой люди, 
снова уехали, не взяв с собой недоумевающую и 
тоскующую по хозяевам собаку. 

http://i.livelib.ru/boocover/1000328757/l/d1a6/Leonid_Andreev__Kusaka.jpg
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Белла Ахмадулина - поэт, чьи стихи знает и любит 
не одно поколение читателей, но, кроме того, она 
замечательный автор тонкой и нежной прозы. 
Настоящий сборник посвящен именно этой части 
творчества Б. Ахмадулиной. 
 

 

Самая известная повесть М. Булгакова. Хирург 
Филипп Филиппович Преображенский задумывает 
интересный эксперимент. Что будет, если 
пересадить человеческие органы собаке? 
Результаты превосходят все ожидания. Уличный пёс 
Шарик превращается в человека. Но сможет ли он 

избавиться от своей животной натуры и нужно ли идти против 
задуманного природой? 
 

 
Вашему вниманию предлагается фантастическая 
повесть Евгения Велтистова об электронном 
мальчике по имени Электроник, его друге и 
двойнике Сергее Сыроежкине, знаменитом 

профессоре Громове, школьном математике Таратаре, о том, как были 
изобретены Редчайшая Электронная Собака - Рэсси и многом другом. 
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  Немецкая овчарка по кличке Руслан – караульная 
собака в лагере заключенных. Однажды, Руслан стал 
не нужен, но верный своей службе он не уходит с 
территории лагеря и его хозяином становится 
бывший заключенный. Через воспоминания, мысли 
пса демонстрируются суровые порядки, 

господствовавшие на территории лагеря.  Повесть запрещалась к 
печати в СССР, как антисоветская. 
 

 
Повесть подкупает своей эмоциональностью и 
занимательностью. Это история пропавшей 
собаки-поводыря и ребят, опекающих ее. 
 
 

 

История чистокровного рыжего кокер-спаниеля, 
обладавшего всеми совершенствами, присущими 
его породе. «Шерсть его была того особенного 
темного тона, который на солнце весь «во 
вспышках золотых». Глаза у него были «карие и 
взор ошеломленный». Уши «украшены кистями», 
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«стройные ноги» «все в пушистой бахроме», и у него был пышный 
хвост». Флаш был из редкого класса вещей, несовместимых с деньгами 
– его нельзя было продать, но он мог стать прекрасным знаком 
бескорыстной дружбы. Так и случилось, Флаша подарили мисс Баррет. 
Именно глазами и ушами Флаша и прочувствована вся рассказанная 
история – история его хозяйки Элизабет Баррет Браунинг – 
викторианской поэтессы. 
 

 
Роман, прежде всего о людях, которые воспитывают 
животных по своему образу и подобию. В данном 
случае это была немецкая овчарка с так называемой 
профессиональной деформацией – «она была 
специально обучена бросаться на негров». 
 

 

 
 
 Знаменитая юмористическая повесть о путешествии 
трех друзей и собаки по имени Монморанси по реке 
Темзе. Первоначально книга задумывалась как 
путеводитель по достопримечательностям в 
окрестностях Лондона.  Добавьте к этому 
искрометный английский юмор, и после прочтения 

вас не покинет ощущение, будто вы побывали в Лондоне, не покидая 
квартиры.  
 
 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-sVgAxcHtQ2I/WjzdsbtfeDI/AAAAAAAAXKI/usjHS33pMsI80IFC7_rcVY6z9p-0MwiBgCEwYBhgL/s1600/31.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-j7QZqHXrJqY/V0nQjFjMb8I/AAAAAAAAPrw/PeMLz_z2-28gJ1UxrCqI0XTsGweeql34QCKgB/s1600/img_0001_5_1.jpg
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Детективная повесть о легендарном Шерлоке 
Холмсе, который расследует дело о смерти сэра 
Чарльза Баскервиля. Все уверены, что на роде 
Баскервилей лежит проклятье – их преследует 
таинственный пес-призрак и именно он убил сэра 

Чарльза, но у Шерлока Холмса есть свое мнение на этот счет.   
 

 
Рассказы советских писателей о собаках. 
 
 
 
 
 

 
История, поведанная в рассказе, охватывает всего 
лишь два года, начинаясь в 1941 году. Маленькое 
грузинское село, 
голодное военное 
время. Но даже в это 

время есть место доброте и состраданию 
– человек подобрал искалеченного пса… 

https://2.bp.blogspot.com/-PBvqk_XmOAA/WjzdttbvcTI/AAAAAAAAXKc/pFOm7c_wxWc2qGNGAJpefUK3pggvAdHjwCEwYBhgL/s1600/4+%D0%9D%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80+%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5.jpg
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Трогательная и печальная история слепой собаки, 
ставшей настоящим другом деревенского доктора, 
не оставляет равнодушным ни одного читателя. 
Любовь ко всему живому разделяет с писателем 
художник этой книги Николай Устинов. Для 
младшего школьного возраста. 

                                          

  
Небольшой рассказ, полностью написанный от 
лица собаки. Это поток мыслей, но скорее 
присущих не собакам, а людям.  
 
 
 
 

 

 
 
Казан – благородный и бесстрашный пёс, помесь 
собаки и волка. Он предан своему хозяину, но всё-
таки зов природы и предков-волков силён. Но что 
окажется сильнее – призыв Серой Волчицы или 
воспоминания о женской руке, однажды 
дотронувшейся до него. Повесть о Казане имеет 

продолжение и называется «Сын Казана» (1917) – это история Бари, 
сына Казана и Серой Волчицы. 
 



 

23 

 
Людвиг Ежи Керн – «Фердинанд Великолепный»: 
повесть-сказка польского писателя, в которой, 
вполне естественно, главным героем является пёс, 
но не какой-нибудь обычный. Он ходит как человек, 
и так же носит костюм, разговаривает и попадает в 

комичные ситуации. 
 

 
Огромного сенбернара по кличке Куджо любили все 
жители провинциального городка. Но, однажды, он 
заразился бешенством и теперь город объят 
ужасом, ведь пса уже невозможно остановить. 
 

 

 

 

 
В этой знаменитой повести Киплинга рассказ 
ведётся от лица очаровательного шотландского 
терьера по имени Бутс. Читателя ждёт не только 
увлекательная история его приключений, но и 
знакомство с доброй старой Англией, её устоями и 
традициями, со свойственной английской 

классической литературе иронией. А живые и выразительные 
иллюстрации замечательного художника Анатолия Елисеева не раз 
заставят вас улыбнуться. 

https://3.bp.blogspot.com/-awArLAPofzY/WjzdvDeXNLI/AAAAAAAAXK0/ZdNS_EzfVPQQi_IKC80l53PwLImIJ0FYACEwYBhgL/s1600/9.jpg
http://i.livelib.ru/boocover/1000188121/l/013e/Stiven_King__Kudzho.jpg
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Бездомного щенка подобрали в чужом порту 
советские моряки и дали ему кличку Соленый. Пес 
освоил сложные правила жизни на судне и стал 
всеобщим любимцем. Однажды Соленый нарушил 
запрет и, заигравшись с красивой собакой, опоздал 

к отходу корабля. После долгих месяцев скитаний он смог вернуться к 
своему хозяину и другу Мартьянову… 
 

 
 
Повесть о жизни на границе, где люди и собаки бок 
о бок несут службу. Только жизненная история Алого 
была совсем короткой, прожил он до обидного 
мало, но успел задержать опасного нарушителя. 

 
 

 
Ещё одна повесть от Юрия Коваля о собаке. Собака 
с очень обычным собачьим именем Тузик, и работа 
у неё была обычная собачья – охранять склад. 
Весьма распространённая надпись на всех 
охраняемых объектах: «Осторожно! Злая собака», 
но к объекту, который охранял Тузик, была 
применима такая надпись: «Осторожно! 

Картофельная собака!». И это необычное предостережние очень 

https://2.bp.blogspot.com/-wNVMh6xgiTo/WjzdlnKtPLI/AAAAAAAAXK0/bNbri2JZQScEKY6CqgBa8iQyj3sBlSbSACEwYBhgL/s1600/12+%D0%B8%D0%BB%D0%B8.jpg
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настораживало всех прохожих, и они думали, что картофельная собака 
– штука опасная! Но на самом деле это был добрейший пёс, вполне 
подтверждавший своё звание картофельной собаки – он ел картошку, 
причём сырую. 
 

 
Сапсан — это красивый и мощный 
пёс древней меделянской породы.  
Всё повествование в книге ведётся от 
лица собаки. Очень добрый, местами 
трогательный рассказ. 
 

 

 
Добрые, трогательные, проникнутые искренней 
любовью и состраданием рассказы А. Куприна 
отзовутся в сердцах читателей и не оставят в них 
места черствости, жестокости и равнодушию. 

 

 // 

 
Обе книги рассказывают историю собак и даже в 
чём-то похожи. «Белый Клык» – история воспитания 
собаки, в крови которой есть примесь собаки и 

https://4.bp.blogspot.com/-1j7-5F6crCI/WjzdmfgpqyI/AAAAAAAAXK0/1qEYposFdjgWIbXYULmd-tkn_7m8RCoMwCEwYBhgL/s1600/13+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD+%D0%90.%D0%98..jpg
https://1.bp.blogspot.com/-c0fh4EPLEMI/WjzdmfjiHrI/AAAAAAAAXK0/kNpesKjY8o0GlIef7l5VDffy9LHfwzCnwCEwYBhgL/s1600/14.jpg


 

26 

волка, и которая под давлением обстоятельств меняет свой нрав и 
темперамент. «Съешь – или съедят тебя», таков закон, помогающий 
выжить, и Белый Клык следует ему, выказывая свою звериную 
природу. Попадая от одного хозяина к другому, этот пёс познаёт 
разные стороны собачьей жизни: то он ездовая собака, то бойцовская 
– и в этом и в другом случае, люди стали подавляющей силой. Но 
третий хозяин дал понять Клыку, что может быть и по-другому – он 
проявляет заботу и ласку, и вот уже суровый пёс становится более 
домашним и забывает жестокие законы звериного мира. Теперь он 
только защитник. Пёс Бак в «Зове предков» также проходит несколько 
жизненных этапов среди людей, но всё же волчья кровь сильнее 
собачьей, и Бак «дичает» – уходит к волкам. 
 

 
Произведение посвящено ирландским терьерам.  
Также упоминание о собаках этой породы 
встречаются в рассказе «Дьяволы на Фуатино»  
и в романе «Лунная долина».  
 

 

 
Главный герой романа – единственный на земле 
человек, не заразившийся неизвестной болезнью. 
Он живет в своем доме-бункере вместе с собакой – 
его единственным собеседником и другом. 
Зараженные хотят убить его, а он тщетно ищет 
лекарство, которое сможет спасти человечество. 
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Книга трижды экранизирована — под названиями «Последний человек 
на Земле», «Омега-Человек» и «Я — легенда». 
 

 
Преданность собак, их белоснежно-чистое 
бескорыстие, свобода от лжи и от скрытности не 
важно чего, любви или ненависти - вот что является 
примером для человечества. Именно поэтому 
главный герой после смерти своего друга, который 

всё же доверился ему, не нашёл сомнительный приют в алкоголе и 
забытье, а переосмыслил всё и выбрал верную дорогу. 
 

В книгу вошли повести: «Пятый угол», «Мухтар». 
Повесть «Мухтар» о лейтенанте милиции и его 
собаке по кличке Мухтар, которая служит родине и 
помогает выслеживать и задерживать преступников. 
Эта история легла в основу известного фильма «Ко 
мне, Мухтар». Также в книгу вошли рассказы: 

 
 
 
 
 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-DYhJ0XOttYw/V0nQi-bxw4I/AAAAAAAAPrk/u6WH3rOVSU0FFFTpHzI6Vcnt240qKKfkQCKgB/s1600/cover13d.jpg
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Современный роман, который можно отнести к 
женской прозе. Писательница, с присущим ей 
чувством юмора, рассказывает о своей дружной 
семье, в которой просто не могла не появиться 
собака. И вот однажды, когда мальчики уже 
подросли, в доме появилась Долька. Судя по 
имени, такому нежному, это должна быть какая-

нибудь маленькая собачушка, но нет – у Дольки или Долли было 
весьма представительное имя, соответствующее важности породистой 
собаки, а именно Даниэлла-Доллигнгстар-Шуфан-Шварц-Перль. Да, и 
о породе - «Ужас! Черт на четвереньках». Крупная черная псина, с 
мускулистой грудью, с торчащими ушами-рогами, с челкой, 
закрывающей глаза, с бородой…», или просто ризеншнауцер. В книге 
описано много забавных историй, связанных с появлением в семье 
крупной собаки. 
 

 
Писатель рассказывает о событиях, которые 
произошли в жизни двух учеников четвертого класса 
в течение учебного года. Повествование ведется от 
лица Вити Малеева. Каждая глава повести 
раскрывает новый эпизод из жизни Вити и Кости, 

двух друзей, и всего четвертого класса, в котором они учатся. 
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Книга "По обе стороны поводка" - сборник 
увлекательных рассказов о собаках. Авторы - 
известные зарубежные писатели - показывают 
различные стороны характера этих животных, их 
бескорыстную любовь и привязанность к человеку. 
Большинство рассказов, неизвестных широкому 
читателю, основано на реальных фактах, и, прочитав 

их, вы узнаете много нового и интересного о своих четвероногих 
друзьях. 
 

 
"Парнас дыбом" - сборник литературных пародий, 
написанных в начале 20-х годов прошлого века 
тремя молодыми харьковскими филологами. 
Авторы рассказывают шуточные истории о попе и 
собаке, сереньком козлике и Веверлее от имени 

знаменитых поэтов и прозаиков - от Гомера и Данте Алигьери до 
Ахматовой и Зощенко. Эта веселая и вместе с тем серьезная книга 
приобрела успех и легендарную известность. Она возвращается к 
читателю после долгого перерыва и адресуется всем, кто любит 
веселую литературную шутку. 
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История повседневной жизни бойцов танковой 
бригады имени героев Вестерплятте 1-й армии 
Войска Польского и их пса. 

 
 

 

 
Это маленькая повесть рассказывает историю 
собаки по кличке Нигер, каким умным, преданным 
и бескорыстным другом она была и детям, и 
взрослым. 
 

 

 
 Серия романов в стиле славянского фэнтези, во 
многом благодаря экранизации не нуждается в 
представлении, хотя фильм лишь отдалённо 
напоминает саму книгу. Главный герой 
«Волкодава» – воин, заработавший это имя по 
праву. Происходил Волкодав из рода Серых Псов и 

поначалу звался просто Щенком, но настоящее своё имя получить не 
успел, потому что его род был уничтожен более сильным племенем. 
Спустя время он получил прозвище Пёс, а затем и Волкодав. 
Необходимо сказать, что человек с этим именем имел возможность 

https://2.bp.blogspot.com/-QJheztfbJsg/WjzdnPQ2bkI/AAAAAAAAXK0/EGwjPI24vccQTHxXRxkFTHwgGj3n3_vHACEwYBhgL/s1600/17.jpg
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время от времени обращаться в пса.Вся серия книг повествует о 
приключениях Волкодава – человека-оборотня, его трудном 
жизненном пути, отмщении за свой погибший род. 
 

                                         
 Роман, продолжающий традиции славянского 
фэнтези. Главный герой – Коренга, так же, как и 
Волкодав, происходит из рода Серых Псов, и так же 
как Волкодаву, Коренге – молодому войну, 
пришлось преодолеть много трудностей, прежде 
чем он дошёл до цели. Но слово дошёл несколько 

неверно, потому что путешествовал Коренга удивительным образом: 
ни пешком, ни верхом, ни на повозке. Он сидел в своей особой тележке 
(потому что был лишён возможности ходить), которую без видимых 
усилий тянул здоровенный волкодав – пушистый, добродушный и 
умный пёс, славный помощник своему хозяину. 
 

 
Сборник рассказов о собаках от Марии Семёновой. 
Писательница – собаковод с многолетним стажем, 
прекрасно разбирающийся в жизни этих 
прекрасных животных. Авторами сборника стали не 
писатели, а кинологи, инструкторы и просто люди, 

любящие собак. Но также в сборник «Родная душа» Мария Семёнова 
включила и свои новеллы из цикла «Непоколебимый Чейз». Её пёс 
Чейз «со всей своей биографией и привычками стал главным героем 
романа «Кудеяр». 
 

https://4.bp.blogspot.com/-QCft46I2nCc/WjzdnNfTDaI/AAAAAAAAXK0/QU18Gt13Gm02jYdq5nYpPMweE2oUj4pyQCEwYBhgL/s1600/18.jpg
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В предлагаемых вниманию читателей повестях, 
объединенных под одной обложкой, 
рассказывается о необыкновенных приключениях 
автора с его верными четвероногими друзьями. 
Книга развивает у юного читателя любовь к природе 

и внимательное отношение к братьям нашим меньшим. 
 

На корвет "Могучий" вместо старого исправного 
старшего офицера Степаныча, пользовавшегося 
всеобщим уважением, поступил новый старший 
офицер Беринг (из курляндских баронов). Беринг, 
честный, но ограниченный служака, обращал свое 
внимание исключительно на формальную сторону 

службы. Несмотря на то, что он не дрался и не наказывал команду, он 
много и нужно "зудел". Однажды он повелел выбросить за борт 
корветского пса Куцего, нагадившего на палубе. Команда была этим 
очень подавлена, так как Куцый был их любимцем. Матросы 
попросили одного из офицеров, чтобы Беринг отметил свое решение, 
но тот делать это отказался. Вопрос дошел до капитана и тот сразу же 
решение отменил, так как недолюбливал Беринга. Беринг же не 
принял такое нарушение формального порядка дел и списался на 
берег (к всеобщему удовольствию). Куцый же и далее беззаботно жил 
на корвете. 
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Самое главное для путешественника — это решить, куда поехать, на 
чем передвигаться и с кем разделить тяготы и радости дальнего пути. 
Джон Стейнбек выбрал для странствий Соединенные Штаты Америки, 
разъезжать предпочел на грузовичке по 
прозвищу «Росинант», а в компаньоны 
пригласил пуделя по имени Чарли. 
Путешествие получилось увлекательным 
— от Нью-Йорка через Чикаго и Техас к 
Новому Орлеану, правда, на обратном 
пути они заблудились в родном Нью-
Йорке, зато Америку нашли там, где и 
искали, — в АМЕРИКЕ… 
 

 
«Рассказ собаки» - одно из самых сентиментальных 
произведений в мировой литературе. Надо иметь 
совсем уж черствое сердце, чтобы глаза не 
увлажнились при чтении этого небольшого 
произведения. Рассказанная от лица собаки, эта 

история о любви и преданности беззащитного животного, которые род 
человеческий и не оправдывает, и не заслуживает. 
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«Человек» и «недочеловек»… Где грань между 
ними? Какая она? Где проходит? Вопросы спорные и 
сложные. Одно можно сказать – грань тонкая, очень 
тонкая, и у каждого она своя. Одному достаточно 
испытать зависть, ревность, и он теряет 
человеческий образ, другому – страх, голод, нищету 

или, наоборот, окунуться в роскошь, у третьего – звериный оскал от 
рождения. Испытаний множество. Отсюда и превеликое множество 
судеб. Одни не выдерживают, сдаются и умирают, физически или 
духовно – разницы нет, более того, смерть «души» намного ужаснее. 
Другие тоже вроде прогибаются, но безустанно продолжают поиск 
спасительной соломинки, и находят её, потому что её не может не 
быть… Рассказ Тендрякова «Хлеб для собаки» - как раз об этой 
тончайшей грани. 
 

 
В рассказе "Пожарные собаки"  автор указывает на 
храбрость пса, его сообразительность и 
самоотверженность во время спасения детей из 
огня. Этим примером автор хочет показать, как 
тесно связан мир людей и животных, пытается 

внушить читателю мысль, что в трудную минуту наши братья меньшие 
способны спасти от беды, поэтому нужно беречь их и защищать. 
Намного позже другой герой - «Маленький принц» - скажет: "Мы в 
ответе за тех, кого приручили". Пожарные в детской книжке так и 
поступали: они внимательно осмотрели Боба после того, как он 
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выбежал из горящего дома, чтобы убедиться, что пес цел и невредим. 
Такая забота о доблестном четвероногом друге достойна уважения. 
 

 
Короткие рассказы о животных: «Орел», «Лев и 
собачка», «Пожарные собаки», «Булька».  Для 
детей дошкольного возраста. 
 
 
 

 

 
 История преданного хозяину пса, неожиданно 
попавшего в беду. По воле случая, оказавшись на 
улице, Бим встречает самых разнообразных людей 
– добрых и злых. Мы видим их глазами собаки, 
сквозь ее призму восприятия. Собаке приходится 
преодолеть множество препятствий, чтобы вновь 

встретиться со своим хозяином, но получится у нее или нет, вы узнаете, 
только прочитав книгу.  
 

 
Классика русской литературы. Трагический рассказ 
о глухонемом дворнике Герасиме и его собаке 

https://1.bp.blogspot.com/-r_G2wlsNA-I/V0nQiDcf3gI/AAAAAAAAPrU/RhX6L9pJspcMVOjiUPARH0G3huq4cU4FQCKgB/s1600/1011182336.jpg
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Муму, которую ему приходится убить собственноручно. 
 

 
В этой книге все очень обычно и вместе с тем все 
удивительно. Обычные ребята ходят в школу, 
делают уроки, играют, иногда получают двойки. И 
вдруг в них пробуждаются такие чувства, о которых 
они и не догадывались. Обычная девчонка 

становится самой прекрасной в мире, а из-за обычного мальчишки 
совершает такие отчаянные поступки, что ее сравнивают с дикой 
собакой динго… 
 

Вова Тройский давно мечтал о собаке. И вот как-то 
раз ему оставили на попечение симпатичного пса 
по кличке Кап. С этого момента и началась череда 
приключений Капа, Вовы и его товарищей. Они 
вместе везде - дома, во дворе и даже в пионерском 

лагере... Озорную и весёлую повесть о дружбе мальчика и собаки 
написал замечательный советский и российский писатель Юрий 
Хазанов. 
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Появились у одного пёсика на свет щенки, все 
разные: один лентяй, другой сердитый, третий 
чересчур ласковый, а четвёртый - Томка, настоящий 
охотничий пёс. Рассказы Евгения Чарушина, 
проиллюстрированные самим автором, поведают 
малышам о том, как Томка научился плавать и какие 

ему снятся сны.  
 

 
Маленькая повесть о собаке Георгия Седова, о 
последней экспедиции знаменитого исследователя 
Севера к полюсу. 
 

 
 Много ли вы знаете собак, ведущих свой дневник, 
так вот Микки как раз из таких, в этом его 
поразительность и уникальность: он умеет думать, 
немного читать и даже писать. Этот собачий 
дневник – удивительная книга, предназначенная 
детям, в ней собраны остроумные наблюдения 
фокстерьера за людьми и их бытом – добрые и 

забавные истории. 
                                            

https://4.bp.blogspot.com/-I2hYpWT0hWQ/WjzdpIYdUqI/AAAAAAAAXK0/Nw_N4yug7YQLG8yz94FYP1Ob0wyYsUw3ACEwYBhgL/s1600/20.jpg
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Потерявшись, Каштанка прибивается к цирковой 
труппе. А ее старый хозяин в это время без устали 
ищет потерявшегося друга. Однажды, выступая на 
арене, Каштанка увидела прежнего хозяина и 
вернулась в родной дом. 
 

 

Эта история – не только и не столько о собаке. 
Хотя на первый взгляд главный ее герой Марс – 
великолепный рыжий ирландский сеттер, 
очаровательный и непослушный, чудом 
избежавший гибели в море. Но на самом деле – это 
рассказ о людях. О том, как в суровых, грубых, 

желчных, мелочных на вид людях в минуту душевного подъема, в 
крайних обстоятельствах может проснуться сострадание – то, что и 
делает человека человеком. 

 

 
 В этой повести кипят обычные человеческие 
страсти, но всё же некой объединяющей силой 
становится обычная собака – не один раз 
травленая, битая, вся больная. У людей столько 
жизненных условностей – они любят и ненавидят 
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друг друга, сдают в приют стариков, лишают жизни ненужных 
животных… И только собаки умеют любить просто так. 
 

 
Смешные, грустные, пронзительные истории о 
жизни тех, кого мы с вами приручаем, кто, по 
словам Чарльза Дарвина «любит нас больше, чем 
себя». Именно они учат нас верности, дружбе, 

любви, доброте и преданности. Именно они воспитывают в нас 
организованность, ответственность, чувство долга. Недаром 
католическая церковь разрешает собакам заходить в храмы. При 
Иоанне Павле II церковь признала существование у собак души. 
Прочтите, не пожалеете! Прочтите сами, прочтите вместе с детьми – я 
вас уверяю, равнодушными эти рассказы вас не оставят. И кто знает, 
может эта простая, но очень трогательная книга подвигнет вас 
подарить своему ребенку того, о ком он так давно мечтает – щенка или 
котенка. 
 

 
В предлагаемых вниманию читателей повестях, 
объединенных под одной обложкой, 
рассказывается о необыкновенных приключениях 
автора с его верными четвероногими друзьями. 
Книга развивает у юного читателя любовь к природе 
и внимательное отношение к братьям нашим 
меньшим. 
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«Собака — очень необычное создание; она 

никогда не пристает с расспросами, какое у 

тебя настроение, ее не интересует, богат ты 

или беден, глуп или умен, грешник или 

святой. Ты ее друг. Ей этого достаточно». 
 

Дж. К. Джером 
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Образ собаки в кино 
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