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С тех пор как человек приручил собаку, она живёт рядом с ним и 

верно служит. Четвероногим друзьям человека посвящено много сти-

хов, рассказов, повестей и сказок. Предлагаемый вашему вниманию ре-

комендательный список содержит перечень произведений художе-

ственной литературы русских и зарубежных авторов. Все они посвяще-

ны собакам.  

Книги будут интересны всем любителям домашних питомцев, тем, у 

кого уже есть верный друг, и тем, кто мечтает о своей собаке. 
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Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 
 Арифуллина Е.Ю. Жил-был такс : [6+] : по-

весть / Е.Ю. Арифуллина ; художник К. Скоморо-

хова. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 271 с. : ил. - 

(Тузик, Мурзик и другие...). 

 

Жил-был такс, ростом он был с тапок. Пока был 

маленьким, жил с мамой. Но вскоре за ним пришли 

люди, которые стали ему настоящими Хозяевами и 

назвали его Максом. Макс переехал в новый дом, у 

него появились друзья: кошка Мавра, её сын Мав-

рик и попугай Рома. Щенок рос, привыкал к новому 

дому, а ещё Макс часто попадал в разные приклю-

чения.  

Повесть «Жил-был такс» стала победителем Международного лите-

ратурного конкурса «Новая сказка – 2015». 

Для детей младшего и среднего школьного возраста.  

 

 

Арутюнянц К. Пончик идет по следу : [6+] : 

[повести] / Карен Арутюнянц ; [художник Н. 

Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 235 

с. : ил. - (Смешные истории).  

 

Книга об удивительных приключениях пса по 

имени Пончик.  

Однажды хозяин пса ушёл в магазин и не вер-

нулся. Сначала Пончик испугался и загрустил. Он 

очень любил своего хозяина, ведь они были луч-

шими друзьями. Пончик отправился на его поис-

ки. Во время своего путешествия он нашел новых друзей и спас старых. 

В книге автор рассказывает как переживают животные, которых бро-

сили хозяева.  
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 Баранова М.П. Тяпа, Борька и ракета : [6+] : 

повесть о бродячих собаках, которые стали зна-

менитыми / М. Баранова, Е. Велтистов ; рисунки Е. 

Мигунов, К. Ротов. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2015. - 175 с. : ил. - (Ребята с нашего двора). 

 

Трогательная история о любви человека к живот-

ным. Прототипом главной героини – маленькой 

дворняжки Тяпы, стала реальная собака, известная 

в истории космонавтики, как Отважная. 

Герои книги Борька и Генка пришли со своей со-

бачкой Тяпой посмотреть фантастический фильм о космическом полете 

мартышки Рены. В этот же день мальчики запустили в космос соб-

ственный летательный аппарат и посадили в него в качестве пассажира 

своего песика. Сбежав от горе-испытателей, Тяпа попала в руки самых 

настоящих космических ученых. 

Повесть, основанная на документальных фактах, расскажет о серии 

биологических экспериментов на первых этапах освоения космоса че-

ловеком.  

 

 

 

Белка и Стрелка. Звездные собаки / [автор 

текста С. Георгиев]. - Москва : Эгмонт Россия, 

2010. - 80 с. : цв. ил.  

Книга о приключениях «четвероногих космонав-

тов» - Белке и Стрелке. Они были простыми со-

бачками: одна выступала в цирке, вторая жила на 

улице. Но в один прекрасный день их жизнь изме-

нилась. Случайно Белка и Стрелка попали в центр 

подготовки космонавтов и теперь им необходимо 

пройти немало испытаний, чтобы доказать – что 

именно они достойны первыми совершить успеш-

ный полёт в космос. 

 

 

. 
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Верещагин П.В. Рыжий по имени Рэд : [6+] : 

повесть / Павел Верещагин ; [художник Е. Эр-

гардт]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 175 с. : ил. - 

(Тузик, Мурзик и другие...). 

 

Прекрасная книжка про любовь и преданность.  

Однажды Алёнка шла через стройплощадку и 

встретила там щенка, маленького и беззащитного. 

Девочка хорошо помнила о том, что родители сна-

чала хотели завести братишку и только потом – со-

баку. Но расстаться с этим доверчивым рыжим существом не смогла. 

Так в жизни Алёнки и ее родителей появился Рэд. 

В 2015 году детское жюри Международного литературного конкурса 

им. В.П. Крапивина назвало повесть Павла Верещагина «Рыжий по 

имени Рэд» победителем. 

 

 

 

ДиКамилло К. Спасибо Уинн-Дикси / Кейт Ди-

Камилло ; перевод с английского О. Варшавер ; ри-

сунки В. Буркина. - Москва : Махаон, 2009. - 174 с. : 

цв. ил.  

 

История о дружбе одинокой девочки, у которой 

нет друзей, и бездомного пса, который умел улы-

баться. 

Десятилетняя Индия переезжает вместе с отцом в 

крохотный южный городок Наоми. Девочка чувствует себя на новом 

месте ужасно одиноко. Пока в один прекрасный день не встречает в су-

пермаркете под названием «Уинн-Дикси» нелепого бездомного пса, ко-

торый умеет улыбаться. Девочка берёт его себе домой и даёт ему клич-

ку Уинн-Дикси. Благодаря своей смешной собаке Индия знакомится с 

удивительными людьми и находит друзей.  
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 Змиевец А. Умкины истории : [сказка] / А. 

Змиевец ; [иллюстрации В. Кудаева]. - 

Москва : BuZZbOOk, 2007. - 47 с. : цв. ил.  

 

Рассказы о первых днях жизни щенка рас-

сел-терьера по имени Умка - первые шаги по 

улице с её неожиданностями, наставления 

собаки-мамы, знакомство с человеком, обре-

тение добрых и заботливых хозяев. 

Забавные истории о маленькой собачке не оставят ребенка равно-

душным и  помогут воспитать любовь к животным. 

Необычно и оформление книги-фотоальбома: яркие рисунки сочета-

ются с фотографиями реального щенка.  

 

 

Ибботсон Е. Собака и её мальчик : [6+] / Ева 

Ибботсон ; художник Мария Волкова ; перевод с 

английского Т. Мучник. - Санкт-Петербург : Каче-

ли, 2020. - 208 с. : ил. - (Вот так история).  

 

Добрая, весёлая и душевная книга о мальчике по 

имени Хэл и его друге - собачке по кличке Флекс. 

Хэл всю жизнь мечтал о собаке. Но его богатые 

родители решили, что она ему не нужна, и завали-

вали сына разными игрушками и подарками. На 

свой день рождения Хэл снова попросил собаку. 

Родители обратились в агентство «Пёс не вопрос», где можно было 

взять собаку на прокат, они думали, что собака ему быстро надоест. Но 

этого не случилось.  

 

 

Кардашова А.А. Тонио и его собака Пальма : 

[6+] : [повесть] / А.А. Кардашова ; рисунки Г. Бе-

дарева. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 

40 с. : ил. - (Любимая мамина книжка). 

Добрая и поучительная история об итальянском 

мальчике Тонио и его собаке Пальме. Тонио жил в 

Неаполе с мамой, старшими сёстрами и братом. 
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Однажды мальчик отправился в магазин и встретил маленькую косма-

тую и смешную собачку. Собачка побежала за ним. Мальчику очень за-

хотелось взять ее домой, он даже кличку придумал -  Пальма. Но как 

уговорить маму принять собачку в дом? 

Добрая история, написанная Анной Кардашовой, расскажет малышам 

об ответственности и искренней дружбе.  

 

 

Кравченко А. Куда бежишь? : [6+] / Ася Кра-

вченко; рисунки Т. Петровска. - Москва : Абрико-

букс, 2015. - 95 с. : цв. ил. - (Усы, лапы, хвост). 

 

Трогательная история о собаке по кличке Чи-

жик. Пес провел первое лето на даче вместе со 

своей хозяйкой, девочкой Симкой. Осенью семья 

вернулась в город. Но Чижику не понравилась го-

родская жизнь. И он убежал из дома.  

Чижик встречает бездомного пса по кличке Фо-

нарщик и становится диким уличным псом. Псом, 

которому не нужны люди. Правда, иногда он думает, может быть, он 

нужен им?  

Эта история поможет ребёнку научиться любить и понимать живот-

ных.  

Книга содержит 24 иллюстрации работы Татьяны Петровска и мини-

мультфильм: если быстро листать книжку, собака в углу страницы по-

бежит. 

 

 

Лавряшина Ю.А. Собачья жизнь Гриши и 

Васьки : [6+] : [повесть] / Юлия Лавряшина ; [ху-

дожник Н. Карлов]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. 

- 192 с. : ил.  

По дороге в школу Гриша встретил однокласс-

ницу и подругу Василису. В одном из соседних 

дворов они увидели большую собаку, которая си-

дела рядом с умершим хозяином. Дети стали спо-

рить о том, что делать с собакой, которая осталась 

одна. Гриша неосторожно сказанным словом оби-
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дел её, а собака оказалась волшебницей и превратила их в ... щенков! 

Гришу - в маленького беспородного песика, а Василису - в Джек-

рассел-терьера.  

Какие приключения и невзгоды обрушились на их головы, вы узнае-

те, если прочитаете эту удивительную историю. 

 

 

 Монастырских Е. Маленькие истории про щенка Басика : [6+] : 

рассказы / Екатерина Монастырских ; иллюстрации О. Трифоновой. - 

Москва : Детская литература, [2019?]. - 79 с. : цв. ил.  

 

Эта книжка рассказов для всех мальчиков и де-

вочек, мечтающих о собаке, а также для тех, у кого 

она уже есть. В общем, она для всех, кто обожает 

собак.  

Маленькая девочка Ника мечтала о собаке, хотя 

дома у неё уже жили хомяк, попугай и даже чере-

паха. Но родители были категорически против ещё 

одного питомца. В день рождения Ники они пошли 

гулять на птичий базар. И пожалев маленького 

щенка, которого, по словам хозяина, было нечем кормить, купили Нике 

пёсика. Счастливая девочка занялась его воспитанием.  

 

 

Моуэт Ф. Собака, которая не хотела быть про-

сто собакой : повесть / Фарли Моуэт ; перевод с ан-

глийского К. Вальдмана; рисунки И. Красовской. - 

Москва : Росмэн, 2001. - 286 с. : ил. - (Библиотека 

младшего школьника). 

 

Пронзительные и смешные воспоминания знаме-

нитого канадского писателя Фарли Моуэта о своем 

детстве и незабываемой дружбе. Семья писателя 

очень любила путешествовать. И совершенно слу-

чайно в семью попадает щенок неопределенной по-

роды. Ему дают кличку Матт. Пёс становится пол-

ноправным членом семьи и с первых дней пребывания в доме требует к 

себе уважительного отношения.  
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Нестлингер К. Рассказы про Франца и со-

баку : [0+] / К. Нёстлингер ; перевод с немецкого 

В. Комаровой ; иллюстрации К. Толстой. - 

Москва : КомпасГид, 2015. - 48 с. : цв. ил. - (Рас-

сказы про Франца).  

 

В этой книге классика австрийской детской 

литературы Кристине Нёстлингер вас ждут но-

вые рассказы про мальчика по имени Франц. У 

него есть тайна: дело в том что он очень-очень 

боится собак. Франц стесняется и никому об 

этом  не рассказывает. И даже представить себе не может, как это - гла-

дить собаку, гулять с ней, играть, дружить... Разве с ним может такое 

случиться, что больше всего на свете он захочет завести собаку? Но так 

уж получилось, что ему пришлось очень близко познакомиться с одной 

из них. 

 

 

 Никольская-Эксели А. Приключения черной 

таксы : [приключенческая повесть] / Анна Николь-

ская-Эксели. - Москва : Аквилегия-М, 2010. - 374 с. 

: ил.  

 

Фантастическая история с волшебством, загадка-

ми и тайнами.  

Иностранка-колдунья мадам Кортни превращает 

двух русских школьниц в собак - таксу и левретку. 

Чтобы снова стать людьми, девочкам нужно будет 

пройти испытания. Некоторые поступки животных 

покажутся школьницам странными – ведь, когда подружки были людь-

ми, они так не поступали. 

Лада и Юля побывают в Англии, Чехии, Дании, спасут смертельно 

больного мальчика и найдут колдунью...  
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Пенидзотто П. Осторожно, злая собака! : [0+] / 

П. Пенидзотто. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. - 28 

с. : цв. ил. - (Книжка - улыбка). 

 

Эту смешную и милую историю про отважного и 

изобретательного маленького сторожевого пса Анта 

сочинил французский художник Педро Пенидзотто. 

Крошечный пес впервые остался в доме один. Хо-

зяева ушли на вечеринку. И он решил охранять дом 

от воров. Ведь совсем неважно, что он комнатной 

породы. Если хорошо подумать, то нет ничего не-

возможного!  

 

 

 

Рихтер Ю. Я всего лишь собака : [6+] / Ю. Рихтер ; [перевод с 

немецкого О. Мяэотс] ; иллюстрации Х. Мюллер. - Москва : Ком-

пасГид, 2014. - 128 с. : ил.  

Добрая книга рассказывает читателям о жиз-

ни венгерской овчарки Антона.  

Хорошо ли понимают друг друга люди и со-

баки? Венгерской овчарке по кличке Антон 

есть что сказать людям. Например, о плетеной 

корзине для сна, собачьем свистке и кошке в 

доме! Внимательно выслушайте героя этой 

книги и убедитесь, что понять собаку вполне 

возможно, особенно, когда она так увлекатель-

но рассказывает о своей жизни. 

Автор книги Ютта Рихтер - популярная дет-

ская писательница из Германии. Она живёт в 

замке Вестервинкель вместе со своим псом и 

пишет книги для детей и подростков.  

Повествование дополняют трогательные карандашные рисунки. ⠀ 
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 Яниковски Е. Барабулька и Барабашка : [0+] / Е. Яниковски ; пе-

ревод с венгерского Т. Воронкиной ; иллюстрации Л. Ребера. - Москва : 

КомпасГид, 2015. - 24 с. : цв. ил.  

 

Добрая и смешная история про такс близнецов. 

Таксы Барабулька и Барабашка - близнецы. Их 

без конца путают между собой. Случалось тё-

тушка Барбарисса дважды кормила обедом Бара-

башку, а Барабулька оставался без еды. Случа-

лось дядюшка Барбарис водил такс гулять в лес, а 

по дороге домой не замечал, что Барабулька про-

пал, потому что Барабашка всё время вертелся у 

ног хозяина. Всё шло наперекосяк. И тётушка 

Барбарисса очень расстраивалась, что постоянно 

путает такс. Как она научилась различать Бара-

бульку и Барабашку, вы узнаете, если прочитаете эту книгу. 

 

 

 Уиллис Д. Домашний любимец : [0+] : [сказ-

ка] / слова нагавкала Джин Уиллис ; [перевод с 

английского Т. Гусейнова] ; картинки нацарапал 

Тони Росс. - Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 31 

с. : цв. ил. 

 

Забавная книга про щенка Филю, который меч-

тал завести себе человека.  

Однажды у маленького щенка Фили мама по-

интересовалась, что бы ему хотелось на день 

рождения. Филя захотел завести себе человека. 

Но его мама и родственники были категорически 

против. Они говорили Филе о том, что держать в доме человека слиш-

ком сложно и небезопасно, ведь люди плохо себя ведут и сложно под-

даются дрессировке. Но в один прекрасный день он встретил на улице 

маленького ничейного рыжеволосого человека и решил его приручить. 

Книга полезна детям и родителям, которые не желают заводить соба-

ку.  
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Для детей среднего школьного возраста 

 

Зверева Н.В. Скайпик : [повесть] / Нина Зверева. - Москва : Росмэн-

пресс, 2009. - 127 с. : ил.  

 

Добрая повесть для детей и взрослых о рыжем 

песике по кличке Скайпик, которому удалось изме-

нить жизнь одной семьи. Девочки Нина и Таня 

вместе с мамой очень хотели завести собаку. Но 

папа был против этой затеи. И всё-таки мечта сбы-

лась, и у них появилась собака - чудесный рыжий 

пудель. А имя ему дали смешное, компьютерное – 

Скайпик. С пёсиком всё время происходили забав-

ные и трогательные истории.  

Книга учит ребят быть добрыми и внимательными друг к другу, а ро-

дителей – трепетно относиться к детям.  

 

 

Никольская-Эксели А. Город собак : [сборник 

рассказов] / Анна Никольская-Эксели ; [художник 

К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2010. - 255 

с. - (Тузик, Мурзик и другие...). 

 

Сборник увлекательных рассказов про собак.  

Вы знаете, какая порода была у храброго пса из 

рассказа «Сердце друга», который позвал на по-

мощь людей, когда его хозяин провалился в глубо-

кую яму и сломал ногу? А какое событие заставило 

бездомных пса и кота подружиться друг с другом в рассказе «Родствен-

ные уши»? А как лгунишка Пиф защищал свою хозяйку от чудовищ и 

вытаскивал её из огня? Не знаете? Тогда скорее открывайте книгу! 

Рассказы учат дружбе, помощи и умению сопереживать. 

В 2009 году за книгу «Город Собак» Анна Никольская-Эксели удо-

стоена почётного звания «Посол мира», присуждаемого международ-

ным форумом «Конвент народной дипломатии» в Риме. 
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Пеннак Д. Собака Пёс / Даниэль Пеннак ; пе-

ревод с французского Н. Шаховской ; [иллюстра-

ции Т. Кормер]. - [5-е изд.]. - Москва : Самокат, 

2010. - 174 с. : ил. - (Лучшая новая книжка). 

 

Трогательная и смешная повесть о собачьей и 

человеческой жизни.  

В этой книге рассказывается о некрасивой соба-

ке, по имени Пёс, которая родилась на свалке. Со-

бака Чёрная Морда заменила ему мать и научила 

всему, что сама знала о жизни. Она посоветовала 

малышу найти себе хозяйку, и Пёс отправляется в город на поиски.  

Маленькому бездомному пёсику придется очень нелегко, прежде чем 

он осуществит заветную мечту каждой собаки: найдет себе хозяина-

друга. В городе он попадёт в приют для бездомных животных, где его 

найдет девочка по имени Пам.. 

Даниэль Пеннак - французский писатель, чьи книги переведены на 26 

языков мира и удостоены большого количества литературных премий в 

разных странах. 

 

 

 Пратс Л. Хатико. Пёс, который ждал : [6+] / 

Луис Пратс ; иллюстрации Зузанны Целей ; [пере-

вод с испанского Т. Родименко]. - Москва : Редкая 

птица, [2020?]. - 151 с. : цв. ил.  

 

Великолепная книга с трогательной реальной ис-

торией о собаке, знаменитой на весь мир. Хатико – 

пёс породы акиту-ину, который щенком попал к 

профессору Уэно. Профессор нашел в лице Хатико 

– очень внимательного слушателя, а Хатико – ум-

ного и заботливого друга. Детство собаки было 

счастливым, каждый день был наполнен заботой, вниманием, радостью 

и невероятными открытиями. Так они прожили полтора года. Хатико 

каждый день встречал профессора на станции с работы. Но однажды 

хозяин не приехал. А Хатико продолжал его ждать и встречать каждый 

день в одно и то же время. Ведь хозяин обещал вернуться. 

Эта трогательная история учит любви, преданности и состраданию. 
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Сепульведа Л. История пса по имени Верный : 

[6+] / Луис Сепульведа ; иллюстрации Виктории 

Тимофеевой ; перевод с испанского М.В. Малин-

ской. - Москва : Эксмо, 2018. - 95 с. : цв. ил. - (Луис 

Сепульведа. Трогательные истории о дружбе и муд-

рости). 

 

Трогательная история о настоящих друзьях, маль-

чике из чилийского племени мапуче и его псе Вер-

ном! 

Когда Верный был маленьким щенком, ягуар спас 

его от голодной смерти и принёс к людям. Так пёс 

по имени Верный обрел настоящий дом и хозяина, мальчика по имени 

Аукаман. Но на землю племени пришли чужаки и разлучили друзей. 

Много лет пёс вынужден служить врагам. Но больше всего на свете он 

мечтает найти старого друга. И даже не подозревает, что судьба уже ве-

дёт его навстречу к нему… 

Трогательная и печальная история учит ценить помощь и поддержку  

друзей.  

 

 

 Сергиенко К.К. До свидания, овраг! : повесть о бездомных собаках 

: [6+] / К.К. Сергиенко ; иллюстрации А. Храмцова. - Москва : Изда-

тельский дом Мещерякова, 2016. - 80 с. : цв. ил. - (Правильная речь). 

 

Повесть написана от лица бездомного пса 

по имени Гордый. В мире собак происходит 

много разных событий: они играют в школу, 

разговаривают с луной, докладывают обста-

новку по своему участку оврага Чёрному, ин-

тригуют.  

Гордый же, в соответствии со своим име-

нем, в стаю не идёт и хранит свою независи-

мость.  

А ещё собаки ищут по ночам заветную со-

бачью дверку, за которой, находится собачий 

Рай, и верят, что когда-нибудь обретут хозяи-

на — Своего Человека.  
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