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В нашем рекомендательном списке мы расскажем вам о 

неизменных и преданных спутниках человека на 
протяжении всей человеческой цивилизации – КОШКАХ. 
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Энциклопедии………………………………………………………. 
Отправьтесь исследовать мир кошек с нашими 

энциклопедиями! Превосходно иллюстрированные книги 
обязательно понравятся детям любого возраста и 
поможет им узнать много нового.  
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такие всеми любимые коты. Не сомневаемся, что среди 
наших читательниц найдутся кошатники, которые без 
ума от этих прелестных усатых домашних любимцев. 
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АННОТАЦИЯ 

 

«Бог сотворил кошку для того, чтобы у человека 
был тигр, которого можно погладить». 

Виктор Гюго, французский писатель 

 

Дорогой читатель! 

 
Есть где-то Кошачья Планета. 
Там кошки, как люди, живут: 
Читают в постели газеты 
И кофе со сливками пьют... 
У них есть квартиры и дачи, 
Машины и прочий комфорт, 
Они обожают рыбачить 
И возят детей на курорт. 
Летают в заморские страны, 
Находят алмазы с кулак, 
 

Сажают на клумбах тюльпаны 
И даже разводят собак. 
Роскошная жизнь на планете 
У кошек, котов и котят! 
Но странные жители эти 
Всё время о чём-то грустят. 
Как много игрушек хороших, 
Как много пластинок и книг! 
Вот нет только кошек у кошек... 
Ах, как же им грустно без них! 

 Андрей Усачев 

Кошки… Мурчащие, своенравные, 
грациозные создания. Они живут рядом с 
людьми не одну тысячу лет. Но до сих 
пор остаются существом 
таинственным. Дети и взрослые, 
мальчишки и девчонки, и даже сами 
писатели — к ним неравнодушны.  



 

Прямо сейчас предлагаем Вам не 
только погладить вашего Барсика или 
Мурку, но и взять на вооружение 
несколько книг, где главными героями 
являются именно эти четвероногие 
друзья человека.  

 Наш рекомендательный список 
«ПЛАНЕТА КОШЕК» адресован тем, у кого уже есть 
верный друг, и тем, кто только мечтает о своей 
пушистой мурлыке. 

Перед вами произведения, написанные классиками 
мировой литературы и современными авторами, героями 
которых являются…КОТЫ, КОШКИ И КОТЯТА. 

На страницах книг 
эти создания 
оказываются великими 
детективами, грозными 
преступниками, героями и 
злодеями, 
могущественными 
волшебниками или 
самыми обычными, но 

безумно милыми домашними питомцами. 

Не сомневаемся, что среди наших читателей 
найдутся кошатники, которые без ума от этих 
прелестных усатых домашних любимцев.  

 Итак, знакомьтесь! 



 

Хотите знать о кошках всё? Тогда 

вам стоит познакомиться с нашей 

подборкой книг. Здесь вы найдете 

ответы на все вопросы. Как правильно 

накормить кошку? Как ее искупать? 

Сколько нужно вашей кошке времени, 

чтобы выспаться?  

 

Дудникова, С.С. Всё о кошках: 

справочник умного хозяина /                 

С.С. Дудникова. – Москва: «Эксмо», 

2015. – 144 с. 

Появление в доме кошки - всегда 

радостное событие. Эта книга 

подскажет как выбрать породу 

будущего питомца, как справиться с 

вредными привычками, какой корм 

будет полезен вашему любимцу. 

Вы сможете найти общий язык со своей кошкой b 

следить за ее здоровьем. А любимица будет в ответ 

дарить вам свои нежность и ласку. 
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Кёте, Р. Кошки: энциклопедия /        

Р. Кёте. – Москва: «Слово», 1998. – 48 с. 

Почему древние египтяне 

считали кошек священными 

животными и почему в 

Средние века им приписывали 

магические способности?   

Зачем кошке нужны усы? Зачем коты играют с мышью, 

перед тем как ее съесть, и почему белые кошки с 

голубыми глазами часто оказываются глухими? Все о 

строении, развитии, содержании и особенностях 

поведения наших любимых домашних питомцев. 

 

Кошки и котята. – Москва: 

«РОСМЭН», 2019. – 48 с. 

Увлекательная и красочная книга 

познакомит ребенка с окружающим 

миром, расширит его кругозор и 

пробудит интерес к знаниям. 

В книге есть ответы на многие 

вопросы: чем отличаются породы кошек, 

где можно приобрести котенка, как 

правильно его воспитывать, содержать, 

поддерживать состояние здоровья.  
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Красичкова, А.Г. Вредные привычки 

кошек. Воспитание без стресса /            

А.Г. Красичкова. – Москва: «Эксмо», 

2015. – 144 с. 

С появлением в доме кошки 

возникают вопросы, 

связанные с ее 

кормлением, уходом и 

правильным воспитанием.  

В этой книге вы найдете советы: как без стресса для 

себя и своего питомца справиться с агрессивностью 

маленького «хищника» и спасти дом от разрушений, как 

приучить питомца к лотку, отучить воровать еду со 

стола и спать на вашей кровати. 

 

Лаврова, С. Загадки кошек /                 

С. Лаврова. – Москва: «Белый город», 

2008. – 48 с. 

Книга «Загадки кошек» знакомит 

читателей с пушистыми мурлыками. 

Эти поразительные существа уже 

тысячи лет удивляют человека. 

 Из книги вы узнаете о сложной 

судьбе кошек в разные исторические 

периоды, о разных породах кошек, о 

кошках знаменитых людей.  

6 



 

 

Непомнящий, Н. 100 кошачьих 

«почему» / Н. Непомнящий. – Москва: 

«Аквариум-Принт», 2008. – 192 с. 

В книге содержатся ответы 

на вопросы о содержании, 

питании, уходе и оказании 

первой медицинской помощи.  

Особое внимание уделяется повадкам и объяснению 

поведения кошек в различных ситуациях. Даются 

конкретные советы по воспитанию кошек с различным 

характером. 

 

Силкстоун Ричардз, Д. Ваша кошка / 

Д. Силкстоун Ричардз. – Москва: 

«Мир», 1994. – 166 с. 

Научно-популярная книга знакомит 

читателя с существующими породами 

кошек, подробно рассказывает об 

истории и достоинствах каждой из 

них, специфике ухода.  

  В книге содержатся сведения о биологии, 

физиологии и генетике кошек, симптомах их 

основных болезней, о подготовке кошек к 

выставке. Богато иллюстрированная книга 

рассчитана на широкий круг читателей. 
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Я познаю мир. Кошки. – Москва: 

«АСТ», 2008. – 382 с. 

Кошка — это умное и симпатичное 

создание, с давних пор всеми любимый 

член семьи. У неё очень капризный и 

независимый характер: то кусается и 

царапается, то вдруг ласково и 

трогательно мурлычет.  

Кошкам посвящена очередная 

книга многотомной популярной 

энциклопедии «Я познаю мир». 

Известно, что кошка может 

прекрасно позаботиться о себе 

сама, но помните, что ей очень 

нужна забота хозяина. Из нашей 

энциклопедии вы узнаете, как 

правильно ухаживать за котёнком, 

что такое кошачий массаж, для 

чего кошке хвост, как путешествовать с пушистым 

питомцем, а также познакомитесь с различными 

породами: от экзотических турецких и сиамских кошек до 

норвежской, сибирской и русской голубой. 

Предметно-именной указатель поможет легче 

ориентироваться в представленном материале. 
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Мягкие, мурчащие, 

своенравные и такие любимые... 

Не сомневаемся, что среди 

наших читателей найдутся 

кошатники, которые без ума от 

этих усатых любимцев. Сказки, 

рассказы и повести про кошек не 

оставят вас равнодушными. 

 

Амбьернсен, И. Самсон и Роберто: 

Неожиданное наследство /                        

И. Амбьернсен. – Санкт-Петербург: 

«Азбука-классика», 2008. – 176 с. 

Ингвар Амбьернсен - популярный 

норвежский писатель. Известность 

ему принесли истории о приключениях 

кота Роберто и пса Самсона.  

В книге «Неожиданное наследство» друзья Самсон и 

Роберто превращаются в хозяев большого 

пансионата на берегу моря. На страницах 

книги вас ждут веселые приключения! 
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Бажов, П.П. Серебряное копытце: 

уральские сказы / П.П. Бажов. – Москва: 

«Стрекоза», 2008. – 64 с 

Сказы Павла Петровича Бажова - как 

шкатулка со сверкающими 

сокровищами, только не золото, не 

самоцветы там сияют, а переливы 

народной русской речи. 

Жил-был в деревушке среди 

уральских лесов дед Кокованя. 

Скучно ему было одному и одиноко. 

Подумал он и решил взять девочку-

сироту на воспитание. Девочку 

звали Дарёнкой, а кошку её - Мурёнкой.  

Муренка- не простая кошка, а волшебная! Она много 

чего знает, но хитро молчит, только душевно 

мурлыкает. Пушистая любимица неведомым образом 

умеет договариваться с Серебряным копытцем. 

Подбежит к нему, посмотрят они друг на друга, и козлик 

начинает бить копытцем, выбивая самоцветы. 

Вот такие вот чудеса 

происходят на страницах 

книг великого уральского 

сказочника…  

Не верите?! Тогда 

прочитайте сами 
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Бентли, С. Волшебный котенок, или 

Летние чары / С. Бентли. – Москва: 

«Эксмо», 2018. – 128 с. 

Лиза очень расстроилась, когда 

узнала, что родители отправляют ее в 

гости к тете! Но оказалось, что жить 

в деревне очень весело. 

  Здесь она встретила волшебного котёнка, который 

умеет разговаривать! А ещё девочка 

познакомилась с Джоном, которому очень 

нужна помощь! Ведь его папу обвиняют в 

преступлении, которое он не совершал!  

 

 

Бентли, С. Волшебный котенок, или 

Секрет для друзей / С. Бентли. – Москва: 

«Эксмо», 2018. – 128 с. 

Эбби очень переживала, как пройдёт 

её первый день в школе. Понравится ли 

она учителям, подружится ли с 

одноклассниками?  

 Котёнок по кличке Огонёк становится верным 

другом Эбби. Огонёк необычный котёнок: он 

умеет разговаривать и становиться невидимкой. 

Быть может, он поможет Эбби и не даст ей 

заскучать? 
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Боуэн, Дж, Дженкинс, Г. Кот по 

имени Боб / Дж. Боуэн, Г. Дженкнс. – 

Москва: «АСТ», 2017. – 32 с. 

История о 

бездомном коте и 

уличном музыканте, 

основана на 

реальных событиях.  

 Джеймс Боуэн и рыжий кот Боб оба были бездомными 

и одинокими, но однажды повстречали друг друга… Теперь 

эту парочку узнают сотни тысяч людей во всем мире. 

Книга приучает маленьких читателей думать о других, 

заботиться и помогать, не замыкаясь на проблемах. 
 

 

 

Боуэн, Д., Дженкинс, Г. Кот по имени 

Боб – настоящий друг / Д. Боуэн,            

Г. Дженкинс. – Москва: «АСТ», 2017. – 

32 с. 

Когда-то Джеймс спас рыжего кота 

и стал ему настоящим другом. Вместе 

они преодолели все 

трудности. 

На этот раз в помощи нуждается потерявшийся 

щенок. Кот Боб не может оставить его на улице - он 

слишком хорошо помнит, каково это. 
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Вебб, Х. Котенок Дымка, или Тайна 

домика на дереве / Х. Вебб. – Москва: 

«Эксмо», 2014. – 144 с. 

Эмми всегда мечтала о 

питомце и надеялась, что на 

день рождения родители 

подарят ей котёнка. Но чудо 

не случилось!  

Однажды в домик Эмми заглянула кошечка, и девочка 

быстро с ней подружилась. А позже выяснилось, что у 

кошечки уже есть хозяйка, которая разыскивает её.  
 

 

 

Вебб, Х. Котенок Пушинка, или 

Рождественское чудо / Х. Вебб. – 

Москва: «Эксмо», 2014. – 144 с. 

Котенок по кличке Пушинка робкий 

и пугливый домашний питомец. Но 

только до тех пора пока не 

повстречалась с девочкой Эллой. 

 Но мама девочки запретила брать 

котёнка домой. Элле пришлось уехать, а 

Пушинка осталась одна. Тоска по девочке 

была такой сильной, что Пушинка 

решила, во чтобы-то не стало 

отыскать Эллу. Ведь за такую дружбу стоит бороться! 
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Вебб, Х. Котенок Усатик, или 

Отважное сердце / Х. Вебб. – Москва: 

«Эксмо», 2015. – 144 с. 

Белянка, кошка Эмили, родила котят! 

К одному из котят очень привязалась 

девочка Мия, подруга 

Эмили. Время шло, но Мия 

не собиралась делать 

Усатика своим питомцем.  

А потом по объявлению пришла девушка и захотела 

взять белого котёнка себе… Неужели Мие и Усатику 

предстоит разлучиться? Или Мия всё же попросит у 

родителей разрешения завести питомца? 
 

 

 

Житков, Б.С. Беспризорная кошка / 

Б.С. Житков. – Москва: «Стрекоза-

Пресс», 2005. – 72 с. 

В книге собраны рассказы о 

животных Бориса Житкова. Его 

добрые истории учат читателей 

любить и понимать окружающий мир. 

«Беспризорная кошка» основан на 

впечатлениях от посещения Индии. 

Автор встретил смышлёную кошку 

на берегу моря и назвал её Муркой. 
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Киплинг, Р. Книга джунглей: сказки 

/ Р. Киплинг. – Москва: «АСТ», 2016. – 

384 с. 

Со дня публикации «Книги 

джунглей» прошло 

много лет, но 

интерес к ней не 

ослабевает.  

Рассказы о дружбе и преданности, о мудрости, 

благородстве и справедливости, в которых 

собеседниками и учителями Маугли выступают медведь 

Балу, пантера Багира, волк Акела, удав Каа, стали 

любимыми у читателей всех стран и возрастов. 
 

 

 

Киплинг, Р. Кошка, гулявшая сама по 

себе: сказки / Р. Киплинг. – Москва: 

«РОСМЭН», 2012. – 61 с. 

Когда-то очень 

давно Женщина и 

Мужчина впервые 

приручили диких 

зверей.  

Дикий Пес, дикая Лошадь и Дикая Корова стали 

первыми друзьями человека. Только Кота им не удалось 

приручить. Тогда люди заключили с котом соглашение. А 

что из этого вышло, можно узнать из книги.  
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Король Лев. – Москва: «Эгмонт», 

2010. – 80 с. 

В африканской 

саванне случилось 

событие: в семье короля 

льва Муфасы родился 

наследник.  

Все радуются и только Шрам, брат короля не доволен. 

Он убивает Муфасу и внушает львенку, что это его вина.  

Симба покидает прайд.  Когда спустя годы перед уже 

взрослым львом возникает призрак из прошлого и просит 

спасти королевство, он колеблется. Разве может он 

вернуться домой? Или стоит забыть, кто он? 
 

 

 

Крюкова, Т.Ш. Кот на счастье /        

Т.Ш. Крюкова. – Москва: «Аквилегия-

М», 2013. – 192 с. 

Однажды в заброшенном 

доме, в котором живёт 

бродячий кот, появились 

новые жильцы.  

Ему предложили остаться и нарекли Чингисханом. Не 

сразу кот подружился с другими питомцами. Больше всего 

он любил задирать пуделя по кличке Эмик…  
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Куприн, А. Ю-ю: рассказы /               

А. Куприн. – Ленинград: «Детская 

литература», 1973. – 64 с. 

В книге автор рассказывает о 

кошке, которую взяли в дом еще 

котенком и назвали Ю-ю, потому что 

Коля – хозяин кошки, когда увидел 

котенка, смешно произнес: «Ю-ю». 

Ю-ю разрешалось делать все, что она 

хотела: лежать на рукописях, бегать по 

комнатам, играть с бумагой. Кошка Ю-ю 

была настоящим членом семьи, она даже 

лечила мальчика Володю. Прошло время, и 

кошки не стало, но хозяева помнят ее преданность… 
 

 

 

Курляндский, А.Е. А нас и здесь 

неплохо кормят! / А.Е. Курляндский. – 

Москва: «Самовар», 2015. – 104 с. 

Вы, наверно, смотрели 

м/ф «Возвращение 

блудного попугая»? 

Помните кота, который 

говорил: «Таити, Таити. А нас 

и здесь неплохо кормят!..»  

Предлагаем вам книгу о новых приключениях кота 

Василия! О каких приключениях? Читайте в этой книге! 
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Кэрролл, Л. Приключения Алисы /     

Л. Кэрролл. – Москва: «ЭКСМО-Пресс», 

1999. – 608 с. 

Однажды побежав за Белым 

кроликом, Алиса оказалась в волшебной 

стране, где разговаривают звери и 

птицы, играют в крокет с помощью 

фламинго и ежей.  

Одним из обитателей волшебной страны является 

Чеширский кот. Его поступки недоступны 

человеческой логике, точно так же, как и 

удивительная способность исчезать 

всякий раз невовремя, оставляя после 

себя обворожительную улыбку.  
 

 

 

Маршак, С.Я. Кошкин дом: сказка-

пьеса / С. Я. Маршак. – Москва: «АСТ», 

2007. – 48 с. 

«Кошкин дом» — это сказка про 

гордую Кошку, привратника кота 

Василия, котятах-племянниках и 

лицемерных друзьях уже много лет 

любима всеми 

детьми! 
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Медоус, Д. Котёнок Белла, или 

Любопытный носик / Д. Медоус: 

«Эксмо», 2015. – 128 с. 

Лили и Джесс - лучшие 

подруги. Однажды девочки 

знакомятся с волшебной 

кошкой Голди, которая 

привела их Лес Дружбы, где все 

животные разговаривают. С этого дня 

приключения следуют одно за другим! 

Лили и Джесс подружились с котенком Беллой, которая 

мечтает стать знаменитой исследовательницей. А пока 

жажда приключений привела Беллу в таинственное 

подземелье. Девочки поспешили на выручку котенку - но 

сначала надо найти вход в подземелье… 
 

 

 

Остер, Г.Б. Котенок по имени Гав /   

Г. Б. Остер. – Москва: «ОНИКС», 2010. – 

61 с. 

На чердаке жил рыжий 

котенок. Звали его Гав. Он 

был маленький, но не глупый. 

Взрослые коты и собаки 

учили его уму-разуму, но он 

все равно попадал вместе со своим 

другом щенком в разные истории.  
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Паустовский, К.Г. Кот-ворюга: 

рассказы / К. Г. Паустовский – Москва: 

«Детская литература», 1985. – 32 с. 

Рыжий кот постоянно обворовывал 

рыбаков. Он крал любую еду, которая 

ему попадалась: сметану, рыбу, мясо, 

хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане 

жестяную банку с червями.  

Кот их есть не стал, но червей склевали 

куры. Именно поэтому кот получил кличку 

Ворюга. Коварного Ворюгу никак не могли 

поймать. Если вам интересно знать о 

дальнейших приключениях вороватого 

кота обязательно прочитайте книгу. 
 

 

 

Перро, Ш. Кот в сапогах / Ш. Перро. 

– Ростов-на-Дону: «Малыш», 1995. – 12 

с. 

Старинная сказка, которая 

рассказывает о коте, 

доставшемуся одному из 

братьев в наследство от 

отца.  

Вначале молодой человек был не очень доволен, однако 

потом благодаря хитрости и преданности кота он 

получил даже больше того, о чем мечтал.  
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Прокофьева, С.Л. Кот в сапогах и 

людоед / С. Л. Прокофьева. – Москва: 

«Стрекоза», 1997. – 94 с. 

Всем известная история о ловком и 

умном коте получила продолжение в 

прекрасных сказках знаменитых 

российских сказочников Софьи 

Прокофьевой и Генриха 

Сапгира. 

 

 

 

Пушкин, А.С. Руслан и Людмила / 

А.С. Пушкин. – Москва: 

«Искательпресс», 2016. – 78 с. 

У Лукоморья дуб зелёный,  

Златая цепь на дубе том,  

И днём, и ночью кто учёный  

Всё ходит по цепи кругом?..  

Каждому знакомы эти строки.   

«У Лукоморья дуб зеленый» – это вступление 

к поэме «Руслан и Людмила», и Пушкин дает в 

нем описание сказочного места, где творятся 

чудеса. Все действия происходит в сказочном 

Лукоморье, где живут герои русских сказок и 

былин. Мы видим необычного ученого кота, который 

бродит вокруг зеленого дуба и рассказывает сказки. 
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Резников, А.И. Приключения кота 

Леопольда / А.И. Резников. – Москва: 

«Омега», 2004. – 64 с. 

Замечательную книгу написал 

знаменитый режиссёр 

Анатолий Резников. 

Именно он снял 

множество м/ф о коте 

Леопольде.  

Так что сегодня даже трудно понять, кто более 

знаменит - сам кот Леопольд или его автор. В этой 

книжке с красочными иллюстрациями вы найдете 

забавную историю. 
 

 

Роулинг, Дж. Гарри Поттер и узник 

Азкабана / Дж. Роулинг. – Москва: 

«РОСМЭН», 2001. – 484 с. 

В книге о Гарри Поттере, у его 

подруги, Гермионы, есть кот 

Живоглот. Девочка купила его из 

сочувствия, так как никто не хотел 

такого домашнего питомца. 

На страницах книг кот предстает как 

умное и независимое существо, который 

обладает редким даром различать плохих и 

хороших людей.  
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Сабине, Л. Мопс и Молли 

Мендельсон / Л. Сабине.  – Москва: 

«Азбука», 2008. – 104 с. 

Эта смешная история рассказана 

Мопсом, который был весьма доволен 

своей жизнью, пока отец девочки 

Антошки не решил жениться. 

И вот когда в доме появилась мачеха, ее 

дочка и кошка Молли Мендельсон, прежнему 

спокойствию настал конец. Мопс готов на 

все, лишь бы в доме снова наступил мир. 

 

 

Сепульведа, Л. Мама-кот /                 

Л. Сепульведа. – Санкт-Петербург: 

«Азбука-классика», 2006. – 160 с. 

Может ли кот высидеть яйцо? А уж 

тем более научить птенца летать? 

Конечно же, нет! Но что делать, если 

дал кому-то честное слово… 

Однажды кот Зорбас сидел на 

балконе и любовался пейзажем. И 

тут мимо пролетала чайка. Её 

силы были на исходе, кот пообещал 

заботиться о ее потомстве.  
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Скребицкий, Г. Рассказы /                   

Г. Скребицкий. – Москва: «Русич», 

2017. – 48 с. 

«Кот Иваныч» ‒ 

это рассказ о коте, 

который был 

любимцем всей 

семьи.  

Чего только ни придумывал кот Иваныч. Рыбок из 

аквариума ловил, за мышатами бдительно наблюдал, но 

не трогал. Но больше всего на свете Иваныч любил… Об 

этом, ребята, вы узнаете, когда прочитаете сказку.  
 

 

Сутеев, В. Кто сказал «мяу»? /           

В. Сутеев. – Москва: «АСТ», 2010. – 64 

с. 

Внимание! Разыскивается тот, 

кто сказал «мяу»! Главный сыщик - 

Щенок. Ему нужно допросить многих 

животных.   

Петуха, Мышонка, Рыбу, Лягушку 

и еще такую... полосатую… с наглой 

усатой мордой и длинным хвостом... 

Как же она называется?! Не 

помнишь?.. 
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Толстой, А.Н. Приключения 

Буратино, или Золотой ключик /      

А.Н. Толстой. - Москва: «АСТ», 2013. - 

127 с. 

Сказочная повесть Алексея 

Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» любима 

своими читателями. 

Лиса Алиса и Кот Базилио — 

мошенники.  С целью наживы они 

преследуют Буратино. Но несмотря на 

все препятствия озорнику Буратино 

узнаёт тайну золотого ключика…  
 

 

Успенский, Э. Дядя Фёдор, пёс и кот 

/ Э. Успенский. – Москва: «Оникс», 

2003. – 192 с. 

Хорошо жить в 

деревне: речка, лес, 

огород. Вот мальчик 

Дядя Фёдор взял, да и 

уехал от родителей в 

Простоквашино. И начинается полная 

приключений самостоятельная 

жизнь...  
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Чарушин Е.И. Тюпа, Томка и сорока: 

рассказы / Е.И. Чарушин. - Москва: 

«Мир Искателя», 2013. - 63 с. 

 «Тюпа, Томка и сорока» – 

это сборник рассказов на 

страницах которого вы 

можете познакомиться с 

питомцами Евгения 

Чарушина: щенком Томкой, котенком 

Тюпой и болтливой сорокой. 

Они ещё совсем маленькие и поэтому с ними каждый 

раз что-нибудь происходит.  
 

 

Шварц, Е.Л. Новые приключения 

кота в сапогах / Е.Л. Шварц: сказки. - 

Москва: «Сантакс-Пресс», 1996. - 104 с. 

Однажды Кот в сапогах, 

решил отправиться в 

путешествие и повстречал 

капитана корабля, который 

пожаловался ему на шалости 

сына Серёжи.  

Изо дня в день мальчик вел себя всё хуже и хуже. И вот 

Кот, отправляется к непослушному ребёнку, чтобы 

выяснить, почему он так плохо себя ведет. А помощь 

Серёже безусловно нужна – ведь мальчик заколдован… 
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Чарушин, Е.И. Кот Епифан /             

Е.И. Чарушин. – Москва: «Малыш», 

1988. – 35 с. 

Жил-был в землянке один старик. 

Ежедневно выплывал по Волге 

зажигать маячки для речных судов и 

возвращался с уловом рыб. Однажды, 

вернулся домой и увидел гостя.  

Им оказался кот, которого он 

оставил у себя. И сторож вёл 

общение с животным. Хотя, кот 

отвечал ему мурлыканьем, 

старик позабыл об одиночестве.  
 

 

Чуковский, К. Котауси и Мауси /       

К. Чуковский. – Москва: «АСТ», 2015. – 

10 с. 

Жила-была мышка Мауси 

И вдруг увидала Котауси. 

У Котауси злые глазауси 

И злые-презлые зубауси… 

Стихотворение Чуковского забавляет детей уже много 

лет. В нём рассказывается о Котауси и Мауси. Кот 

пытается заманить мышонка. Чем завершится их 

беседа, узнайте вместе с ребятами… 
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Яснов, М.Д. Чучело-мяучело: стихи / 

М.Д. Яснов. – Москва: «КомпасГид», 

2015. – 32 с. 

Чучело-Мяучело 

На трубе сидело, 

Чучело-Мяучело 

Песенку запело. 

Всем кругом от Чучела 

Горестно и тошно, 

Потому что песенка 

У него про то, что 

У него, у него 

У него про то, что: 

Чучело-Мяучело 

На трубе сидело, 

Чучело-Мяучело 

Песенку запело... 

Представьте себе: раннее утро, лето, во дворе еще не 

слышны детские крики, нет гула малин, тишина... и тут 

"Мяу-мяу! Мяу! Мяу!" Ужас! Поэт Михаил Яснов 

посмотрел на эту ситуацию с другой стороны: а что, 

если по утрам коты не орут, а поют? А мы просто не в 

состоянии их понять.  

На основе стихотворения в 1982 

году Союзмультфильм выпустил 

рисованный мультипликационный 

фильм. 

В «кошачьем сборнике» Михаила 

Яснова рядом со знаменитым «Чучелом-мяучелом» 

оказались и другие, менее известные, но не менее 

очаровательные и смешные кошки, коты-разбойники и 

любопытные котята. Ведь кошка - после любимой 

игрушки - самое близкое для ребёнка существо, живущее 

совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки.  
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Кошки не раз становились героями 

литературных произведений. Книги про 

котов — в копилке лучших творений 

человечества. Современные писатели 

продолжают писать о загадочных 

животных. Добрые и грустные, весёлые 

и печальные истории придутся по душе 

многим читателям. 

 

Белянин А.О. Дневник кота с 

лимонадным именем / А.О. Белянин. – 

Москва: «Армада», 2007. – 346 с. 

Думаете, коту известных 

писателей-фантастов живется 

сладко? Как бы не так! Ведь хозяевам 

достаются все лавры: гонорары, премии 

и признание читателей?!  

Никто не знает правды о том, что 

книги за них пишет… кот. И вы не 

верите, да?! А зря. Работа на 

компьютере без сна и отдыха, боль в 

пояснице — вот таков удел литератора.  
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Белянин, А., Черная, Г. 

Профессиональный оборотень /           

А. Белянин, Г. Черная. – Москва: 

«Армада», 2202. – 347 с. 

Совершенно невероятная история 

приключилась одним холодным 

январским вечером с Алиной Сафиной. 

После нападения монстра, ей грозит 

постепенное обращение в Зверя.  

На какие только жертвы не 

пойдет хорошенькая девушка, чтобы 

сохранить свежесть и красоту юного 

личика. Вот и Алина, не раздумывая, 

принимает предложение своих 

необычных избавителей: сероглазого 

командора и… говорящего кота. Теперь она полноправный 

член бесстрашного спецотряда из Будущего, в погоне за 

монстрами весело кочующего по временным параллелям. 
 

 

Булгаков, М.А. Мастер и Маргарита / 

М.А. Булгаков. – Москва: «Астрель», 

2010. – 571 с. 

«Мастер и Маргарита» – 

блистательный шедевр, созданный 

Михаилом Булгаковым о любви, борьбе 

добра со злом, смерти и бессмертии.  



 

Один из персонажей романа 

огромный кот-оборотень 

Бегемот. Он ходит на задних 

лапах и сводит москвичей с ума, 

вызывая у них галлюцинации. Но 

иногда он появляется в 

человеческом обличии.  

Кот сочетает в своем характере разные черты. 

Булгаков показывает кота противоречивым и наглым, 

наделяя его свойствами, которые присущи многим людям.  

С одной стороны он интеллигентный кот: открывает 

двери и раскланивается в приветствиях, склонен к 

философствованию.  

С другой стороны, в его манерах 

присутствуют повадки жулика и 

хулигана, он пакостит, упиваясь 

собственными злодеяниями.  

Бегемот остроумен. Его шутки 

запоминаются читателям, они вошли в 

народ в качестве крылатых выражений. 

Выступая в качестве комика, Бегемот 

пытается прикинуться непричастным к различным 

злоключениям москвичей.  

Тем не менее, именно он спалил злосчастную квартиру 

и натворил множество бед, наказывая жителей столицы 

за их нелицеприятные поступки. 
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Гоголь, Н.В. Майская ночь, или 

утопленница / Н.В. Гоголь. – Москва: 

«Росмэн-Пресс», 2012. – 56 с. 

Повесть Гоголя, вошедшая в книгу 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Произведение основывается на 

легендах о не упокоенных душах, 

которые безвинно погибли.  

Главная героиня, молодая 

панночка, которая больше не 

может терпеть издевательств 

мачехи-ведьмы, превращающейся 

в чёрную кошку с железными 

когтями, бросается в речку. После 

смерти она превращается в утопленницу. Но мачеха не 

желает давать покоя падчерице, преследуя её.   

Проходят годы, и несчастная судьба бедной панночки 

превращается в трогательную легенду, 

которую парубки рассказывают девушкам 

тёмной ночью.  

Левко, сын головы, влюблен в девушку 

Галю, но их счастью мешает его отец, 

который также мечтает жениться на 

девушке. И вот одной майской ночью Левко засыпает на 

берегу озера и ему снится русалка, которая за услугу 

обещает помочь парубку жениться на любимой…  
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Джейкс Б. Война с Котиром /               

Б. Джейкс. – Санкт-Петербург: «Азбука-

классика», 2002. – 400 с. 

Долгие годы армия под 

предводительством злобной 

повелительницы Цармины терзала 

Страну Цветущих Мхов. Кажется, 

ничто не могло спасти несчастных 

жителей от невыносимой тирании.  

Но их призывы о помощи достигли 

стен аббатства Рэдволл, и вот уже его 

обитатели спешат на выручку своим 

братьям. Их ведет доблестный воин по 

имени Мартин Воитель. И пусть враг 

силен и коварен! Тот, кто защищает свободу, должен 

побороть страх, и тогда отважное сердце приведет его 

к победе! 
 

 

Погорельский, А. Черная курица, 

или Подземные жители: повести /       

А. Погорельский. – Москва: «Детская 

литература», 2019. – 156 с. 

В книгу вошли две повести «Черная 

курица, или Подземные жители» и 

«Лафертовская Маковница».  

Александр Сергеевич Пушкин высоко оценил повесть и 

неоднократно восхищался талантом Погорельского. 



 

 Повесть была написана в 

1825 году. Она рассказывает о 

80-летней продавщице 

маковых лепешек. В народе 

она слыла ведьмой и ее все 

боялись.  

В доме у старушки жил черный кот, который по ночам 

помогал старухе встречать посетителей.  

Однажды племянник посоветовал тётушке перестать 

общаться с нечистой силой, сходить в церковь и 

покаяться. Старуха на него рассердилась и с тех пор не 

общалась с его семьёй. 

Прошли годы и дочь 

племянника Онуфрича, 

красавица Машенька, выросла. 

Семья начала подыскивать для 

девушки жениха, но вот беда 

её приданое составляли лишь 

красота, да доброта. И тогда 

сметливая мать посоветовала дочери обратиться за 

помощью к старушке-ведьме…  

Вам интересно, что из этого вышло?! Тогда 

прочитайте повесть А. Погорельского «Лафертовская 

маковница» и вы погрузитесь в мистический и 

таинственный мир. 
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Сетон-Томсон, Э. Королевская 

Аналостанка / Э. Сетон-Томпсон. – 

Москва: «Амфора», 2010. – 96 с. 

Известного писателя и художника-

анималиста Эрнеста Сетон-Томпсона 

с детства привлекало разгадывание 

тайн жизни птиц и зверей.  

 «Королевская Аналостанка» –

необычный рассказ автора о трудной 

жизни независимой кошки, которая 

превыше всего ценила свою свободу.  

 

 

Стругацкий, А.Н., Стругацкий, Б.Н. 

Понедельник начинается в субботу / 

А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – 

Москва: «АСТ», 2015. – 320 с. 

В книге волшебства и чудес хоть 

отбавляй – драконы и щуки, джинны, 

живая вода, волшебные палочки, 

говорящий кот, домовые и Баба Яга.  

 Все эти чудеса существуют в мире 

людей, благодаря Научно-

Исследовательскому Институту 

Чародейства и Волшебства.  
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Уильямс, Т. Хвосттрубой, или 

Приключения молодого кота /               

Т. Уильямс. – Санкт-Петербург: 

«Азбука-классика», 2007. – 320 с. 

Все знают, что кошачий мир 

особенный. Открыв книгу, вы 

окажетесь в стране кошачьих легенд и 

преданий.  

 На её страницах вы узнаете о древних 

кошачьих богах и героях, и о том, за 

какую провинность принц Девять-Птиц-

Одним-Ударом был превращен в 

человека. Но все это лишь фон, на 

котором проходит захватывающая 

история кота, но прозвищу Хвосттрубой. Он отправился 

в путешествие, чтобы найти свою пропавшую подругу. 
 

 

Харин, Э. Коты-воители /        

Э. Харин. – Москва: «Абрис», 

2003-2020 

Книги «Коты-воители» — 

всемирно известная серия 

произведений Эрин Хантер. 

«Коты-воители» – это настоящая сага, 

охватывающая значительный промежуток времени. 

Книги рассказывают истории многих персонажей и 



 

очаровывают читателей магией мира лесных котов 

 Коты-Воители живут по 

установленным их предками 

Законам племен. Им 

приходится постоянно 

выживать, тренироваться, 

защищать свои территории. 

Ведь вокруг враги — горные кланы, банды котов и люди. 

Интересная и динамичная сюжетная линия, 

странствия и приключения главных героев не дадут 

заскучать своим читателям.  
 

 

Хэрриот, Дж. О всех созданиях – 

прекрасных и разумных / Дж. Хэрриот. 

– Москва: «Армада», 1997. – 368 с. 

Предлагаем вашему вниманию 

замечательную книгу знаменитого 

писателя и замечательного 

ветеринара Джеймса Хэрриота.  

 Она повествует о людях, 

помогающих животным, учит 

состраданию, а также приобщает 

читателя к не простой, но такой 

нужной профессии ветеринарного 

врача. 
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Кошки — это домашние 

любимцы, которые дарят нам 

ласку, а мы, в свою очередь, дарим 

им свою заботу и любовь. 

Предлагаем вам узнать 

интересные, возможно 

неизвестные вам, факты о кошках. 

 

ФАКТ № 1 

Кошка не чувствуют сладкий вкус 

Кошка просто не чувствует сладкий вкус, а 

объясняется это дефектом в рецепторе вкуса. Ученые 

считают, что это помогло кошкам стать хищниками. 

 

ФАКТ № 2 

Кошки — лучшее лекарство 

Кошки – известные домашние лекари. Учёные 

утверждают, достаточно погладить любимца, чтобы 

понизить артериальное давление, успокоиться. Поэтому 

в доме, где живут кошки, легче переносятся стрессы. 



 

 

ФАКТ № 3 

Кошки — самые ленивые 

млекопитающие 

Невероятно, но кошки спят около 16 часов в день, то 

есть около 70 % своей жизни. Получается, что, например, 

девятилетний кот бодрствовал лишь три года своей 

жизни. 

 

ФАКТ № 4 

Кошки способны преодолевать 

огромные расстояния, чтобы 

добраться до дома 

Одни учёные предполагают, что кошки определяют 

место своего нахождения по углу солнечного света. 

Сторонники другой теории склонны думать, что в мозге 

животного есть намагниченные клетки, которые и 

работают, как компас. Известен факт, когда в США кот, 

чтобы добраться домой, преодолел 1300 км за полгода. 

 

ФАКТ № 5 

Кошки способны предчувствовать 

стихийные бедствия 

В случае землетрясения, животное постарается как 

можно быстрее покинуть здание. Известен случай, когда 

в Китае кот разбудил спящую семью. Он истошно вопил и 

тянул хозяев из дома. Не прошло и 5 минут, как дом 

рухнул. К счастью, все члены семьи остались живы. 



 

 

ФАКТ № 6 

Коты прячутся, когда больны или 

плохо себя чувствуют 

Инстинкт говорит коту, что, когда он слаб, он легкая 

добыча для хищника, поэтому в периоды болезни коты 

стараются спрятаться от возможных опасностей. 

 

ФАКТ № 7 

Есть порода кошек, которая 

обожает воду 

Представители породы турецкий ван очень любят 

купаться, а все, потому что их шерсть 

водонепроницаема. 

 

ФАКТ № 8 

Самой популярной породой 

считается персидская кошка 

Персидская кошка – одна из самых популярных пород на 

сегодня. Оригинальная внешность и спокойный характер 

снискали ей любовь ценителей мурлык во всем мире. За 

персами следуют мейн-куны и сиамские кошки. 
 

Мы рассказали вам лишь малую толику 

любопытных вещей о кошках. Какой факт 

удивил вас больше всего? 

Берегите и любите кошек!  


