


«Собаки тоже смеются, только они смеются хвостом». 

М. Истман

«Купите щенка и Вы приобретѐте самую преданную любовь на свете».

Р. Киплинг

«Если бы не было собаки, человек чувствовал бы себя одиноким». 

М. Метерлинк 

«По твоему отношению к собаке я узнаю, что ты за человек».

А. Боссѐ

«Собака – очень необычное создание; 

она никогда не пристаѐт с расспросами, 

какое у тебя настроение, еѐ не интересует 

богат ты или беден, глуп или умѐн, 

грешник или святой. 

Ты еѐ друг. Ей этого достаточно».

Дж. К. Джером

«Чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю собак».

Б. Шоу



Марек, Иржи. 

Собачья звезда Сириус, или 

Похвальное слово собаке : сказки, 

рассказы, побасенки / И. Марек. -

Москва : Радуга, 1988. - 279 с. 

(Шифр Ш6(4Чех)/М256)

«Вопреки тому что собака и человек – существа совсем разные, по некоей странной логике

истории они пошли когда-то рядом, и ныне порознь их уже невозможно себе представить.

Чем глубже проникаем мы в прошлое, тем яснее осознаѐм, что взаимная приязнь человека

и собаки уходит во тьму веков. Столетия тут ничто, тысячелетия – краткий миг… Древний

человек охотился стаей, иначе он не имел ни малейшего шанса хоть что-нибудь поймать.

Он очень долго преследовал зверя, бегал за ним, пытаясь выследить и настичь,

разыскивал тропки, броды, водопои и те места, где тот укрывался… Собаки шли следом за

ним целый день и даже возвращались к его стоянкам, ведь от добычи оставалось ещѐ

много костей, человек их выбрасывал, а собакам только того и нужно было… Вот так и

произошло это чудо. Собаки и люди стали жить вместе, собак отлавливали и приручали…»

И. Марек «История собаки и человека»

«И ответила ему Женщина:

-Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, поди помоги моему 

Мужчине ходить за добычей, стеречь эту Пещеру по 

ночам, и я дам тебе столько костей, сколько тебе 

будет нужно.

Дикий Пѐс забрался в Пещеру, положил голову 

Женщине на колени и сказал:

- О мой Друг, Жена моего Друга, хорошо. Я готов 

помогать твоему Мужчине охотиться, я буду стеречь 

по ночам вашу Пещеру».

Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе»



О тех, кто лает
На свете множество собак

И на цепи и просто так:

Собак служебных —

пограничных,

Дворовых «шариков» обычных,

И молодых пугливых шавок,

Что тявкать любят из-под лавок,

И тех изнеженных болонок,

Чей нос курнос, а голос тонок,

И ни на что уже не годных —

Бродячих псов, всегда голодных.

В любой момент готовы к драке

Псы— драчуны и забияки.

Псы — гордецы и недотроги

Спокойно дремлют на пороге.

А сладкоежки-лизоблюды

Всѐ лижут из любой посуды.

Среди собак любой породы

Есть и красавцы и уроды,

Есть великаны, это — доги!

Коротконогие бульдоги

И жесткошерстные терьеры.

Одни — черны, другие — серы,

А на иных смотреть обидно —

Так заросли, что глаз не видно!

Известны всем собачьи 

свойства:

И ум, и чуткость, и геройство,

Любовь, и верность, и коварство,

И отвратительное барство,

И с полуслова послушанье,

И это все — от воспитанья!

Ленива сытая хозяйка,

И такса Кнопочка — лентяйка!

Бесстрашен пограничник-воин,

И пес Руслан его достоин!

Хозяин пса — кулак и скряга,

Под стать ему Репей-дворняга.

Не зря собака тех кусает,

Кто камень зря в нее бросает.

Но если кто с собакой дружит,

Тому собака верно служит.

А верный пес — хороший друг

Зависит от хороших рук!

……………………………………..

Сергей Михалков

Мордочка, хвост и четыре ноги

(Из Л. Керна)

Едва мы

Чуть-чуть обогнали мартышку,

К высотам прогресса направив шаги, -

За нами сейчас же

Помчались вприпрыжку

Мордочка, хвост и четыре ноги.

Порою

С пути нам случается сбиться

(Кругом темнота, и не видно ни зги),

Но нам не дадут

Насовсем заблудиться –

Мордочка, нос и четыре ноги!

Пусть в чаще

Свирепые хищники воют –

Тебе не страшны никакие враги.

- Не бойся, мы рядом! – тебя успокоят

Мордочка, хвост и четыре ноги.

А если порою

Тоска тебя гложет

(Бывает такая тоска, хоть беги),

Поверь,

Что никто тебе так не поможет,

Как

Мордочка, хвост и четыре ноги.

Маленечко мяса,

Маленечко каши…

(Короче – влезать не придѐтся в долги!)

Матрасик в углу…

И вот они – наши:

Мордочка, хвост и четыре ноги!

Борис Заходер

Заходер, Борис Владимирович. 

Разные собачки / Б. В. Заходер. 

- М. : Интербук, 1997. - 13 с. 

(Шифр 84(2Р)6/З-38)



Собака

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая 

буря.

Собака сидит передо мною — и смотрит мне прямо в глаза.

И я тоже гляжу ей в глаза.

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама 

себя не понимает — но я еѐ понимаю.

Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живѐт одно и то же 

чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тожественны; в 

каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонѐк.

Смерть налетит, махнѐт на него своим холодным широким крылом…

И конец!

Кто потом разберѐт, какой именно в каждом из нас горел огонѐк?

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами…

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга.

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке — одна и та же жизнь 

жмѐтся пугливо к другой. 

Иван Тургенев 

А. Чехов «Каштанка»

А. Куприн «Пиратка»

Л. Андреев «Кусака»

И. Бунин «Сны Чанга»

П. Романов «Верность»

И. Шмелѐв «Мой Марс»

Рассказы о собаках. - М. : 

Худож. лит., 1991. - 93 с. 

(Шифр Ш6/Р244)



Дворняга

Настоящая дворняга – ухо вверх и ухо вниз,

Без особого напряга проживает свою жизнь.

Бог пошлѐт – добудет кости.

Чем тряпьѐ – не конура?

Хочешь лай, а нету злости,

Вой всю ночь – на то луна.

Коль не вышел шерстью, мордой,

Жизнь, как будто, не при чѐм.

Пѐс до одури свободный,

Спит, свернувшись калачом.

В. Корнева

«У-у-у-у-у-гу-гу-гугу-уу! О, гляньте на меня, я погибаю! 

Вьюга в подворотне ревѐт мне отходную, и я вою с нею. 

Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке – повар 

столовой… народного хозяйства плеснул кипятком и 

обварил мне левый бок…Господи, Боже мой, как больно! 

До костей проело кипяточком… Ах, люди, люди… 

Не били вас в зад сапогом? Били. Кирпичом по рѐбрам 

получали? Кушано достаточно. Всѐ испытал, с судьбой 

своею мирюсь и, если плачу сейчас, то только от 

физической боли и от холода, потому что дух мой ещѐ не 

угас…Живуч собачий дух».

М. Булгаков «Собачье сердце»

Булгаков, Михаил Афанасьевич. 

Роковые яйца. Собачье сердце : 

[повести] / М. А. Булгаков. - М. : 

АСТ : Зебра Е, 2009. - 345 с. -

(Путѐвая книга). 

(Шифр 84(2Р)6-444/Б90)



Собаке Качалова

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую бесшумную погоду.

Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.

Пойми со мной хоть самое простое.

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,

Не знаешь ты, что жить на свете 

стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,

И у него гостей бывает в доме много,

И каждый, улыбаясь, норовит

Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,

С такою милою доверчивой приятцей.

И, никого ни капли не спросив,

Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей

Так много всяких и невсяких было.

Но та, что всех безмолвней и грустней,

Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придѐт, даю тебе поруку.

И без меня, в еѐ уставясь взгляд,

Ты за меня лизни еѐ нежно руку

За всѐ, в чѐм был и не был виноват.

Сергей Есенин

Есенин, Сергей Александрович. 
Стихотворения и поэмы / С. А. Есенин; 
*вступ. ст. И. С. Эвентова, с. 5-46; примеч. 
И. В. Алексахиной; худож. В. В. Еремин+. 
- Л. : Сов. писатель, 1986. - 461 с. : ил. -
(Б-ка поэта. Большая сер. : 3-е изд.). -
Библиогр.: С. 377-451. 
(Шифр Ш6/Е823)



«Люблю я собак! Первое, - люблю, конечно, охотиться и держу 

их для охоты, а ещѐ – и это, может быть, даже больше охоты –

люблю поговорить с ними, посмеяться, поиграть и, как говорят, 

«отвести душу»». М. Пришвин «Старший судья»

Пришвин, Михаил Михайлович. 

Лесной хозяин : рассказы / М. М. 

Пришвин. - Саратов : 

Приволжское кн. изд-во, 1983. -

232 с. - (Школьная б-ка). 

(Шифр 84(2Р)6/П77)

Моему Пиратке

В осень сырую, холодную, хмурую,

Тѐмным ли лесом, болотом глухим,

Лет так пятнадцать бродили, 

охотились

С преданным другом моим.

На ночь не раз мы в лесу оставались,

Осенью ночь продолжительней дня,

Тесно прижавшись, вдвоѐм засыпали,

Души погрев у огня.

Утром, чуть свет, пробирались

Лесом, болотом, ручьѐм.

Норку, хоря или выдру искали мы -

Ты находил их чутьѐм.

Если был поиск твой в чѐм-то неточен,

Жалкий ты вид принимал,

Если удачен - ты важничал очень,

С гордой осанкой бежал.

Если встречали зверюгу покруче,

Жизни своей ты подчас не щадил -

В схватку вступая со зверем могучим,

Помощи ты не просил.

Помню, однажды в трясину ввалился,

Выбраться не было сил.

Ты мне в одежду зубами вцепился

И надрываясь, тащил!..

Жаль, что собакам назначен природой

Слишком коротенький век:

Только полюбит - и с грустью               

теряет

Верных друзей человек.

Павел Большаков

http://huntersclub.com.

М. Пришвин с собакой



Черный, Саша. 

Собрание сочинений. В 5 т. Т. 5. 

Детский остров, 1911-1932 : стихи, 

сказки, рассказы для маленьких / С. 

Черный. - М. : Эллис Лак, 1996. - 672 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Ч-49)

С. Черный и Микки. 

«Фокс был презабавный, - половина головы чѐрная, половина белая, и он был

умница – понимал каждое слово своего хозяина. Были у Микки свои

обязанности. Каждое утро, в половине восьмого, он садился в передней у двери

и не сводил глаз со щелки у пола. Проходили минуты. Микки не двигался и

только постепенно от нетерпения и внутреннего волнения начинал дрожать всем

телом… Наконец, часов в восемь, консьержка, разносившая почту, начинала

просовывать в щелку номер «Последних новостей». Сначала показывался

кончик сложенной газеты, потом больше… Наконец, наступал блаженный

момент: Микки хватал газету зубами и стрелой летел в спальню, прыгал на

постель Александра Михайловича и с торжеством подавал ему номер. В конце

концов пѐсик дождался литературной известности. Саша Черный начал печатать

«Дневник фокса Микки».

А. Седых «Далѐкие, близкие»

«Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Всѐ

хотел одну такую штуку сочинить. Придумал – и ужасно горжусь.

По веранде ветер дикий

Гонит листья всѐ быстрей.

Я весѐлый фоксик Микки,

Самый умный из зверей!

Замечательно! Сочинил и так волновался, что даже не мог

обедать. Подумайте! Это первые в мире собачьи стихи, а ведь я

не учился ни в гимназии, ни в «цехе поэтов». Гав!»

С. Черный «Дневник фокса Микки»



Жила-была Собачка –

Везде-Свой-Нос-Совачка, -

Она свой нос совала

Во все-все-все места.        Борис Заходер

«Когда она родилась, была это просто-напросто беленькая

чепуховинка, умещавшаяся на ладошке, но, поскольку у неѐ

имелась пара чѐрненьких ушек, а сзади хвостик, мы признали еѐ

собачкой, и так как мы обязательно хотели щенка-девочку, то и

дали ей имя Дашенька…

Спать и есть она умела сразу, как родилась, этому еѐ учить не

приходилось. Зато и занималась она этим удивительно

старательно – с утра до вечера. Я даже думаю, что и ночью, когда

никто за ней не наблюдал, она спала так же добросовестно, как и

днѐм, такой это был прилежный щенок…»

«Много воды утекло, и, в частности, много натекло лужиц. Дашенька – уже

не беспомощный комочек с трясущимся хвостиком, а совершенно

самостоятельное, лохматое и озорное, зубастое и непоседливое,

прожорливое и всѐ уничтожающее существо.

Выражаясь по-научному, выросло из неѐ позвоночное (потому что у неѐ

голос, как звоночек) из отряда плутоватых, собакообразных, подотряд

непосед, род озорников, вид безобразников, порода «сорванец черноухий».

Носится она где пожелает: весь дом, весь сад, вся Вселенная до самого

забора – всѐ это еѐ владения. В этой Вселенной полным-полно вещей,

которые необходимо раскусить, то есть исследовать по части их

кусабельности, а также, возможно, сожрабельности; полным-полно

таинственных мест, где можно производить занимательные опыты…»

К. Чапек «Дашенька, или История щенячьей жизни»

Фокстерьер Дашенька

рисунки Иозефа Чапека
К. Чапек и Дашенька

Чапек, Карел. 

Собрание сочинений. В 7 т. Т. 6. Рассказы, очерки, сказки : пер. с 

чеш. / К. Чапек; [сост. С. Никольского; коммент. О. Малевича]. - М. : 

Худож. лит., 1977. - 478 с. (Шифр 84(4Чея)6/Ч-19)



Верному псу

Негромко хлопнув, затворилась дверь,

А в след смотрели карие глаза.

Ну что ж ,собака, сделаешь теперь?

А с шерсти на пол сорвалась слеза.

Лежал на полке, слушал стук колѐс,

А поезд уносил куда-то вдаль,

Вздыхал один в квартире верный пѐс -

В глазах слеза, застывшая печаль.

Соседка принесла ему еду,

Но отвернулся, в лапы спрятав нос,

Как будто бы в тумане... иль в бреду

Лишь только вздѐрнулся и опустился 

хвост.

Четыре дня! Четыре долгих дня,

И вот уж поезд мчит его назад!

Он рад родного города огням

И встрече предстоящей очень рад!

Взбежал по лестнице - и ключ в замок,

Ах, кажется все было так давно,

Родного дома преступил порог,

А в комнате... Разбитое окно.

Нос по ветру, ища знакомый след,

Собака шла по запаху, но вот,

Упала, обессиленная в снег

Не веря, что еѐ он бросить мог.

А карие глаза глядели вдаль,

Замѐрзли лапы и поджался хвост

И воем с глотки вырвалась печаль,

Но вдруг задвигался холодный чѐрный нос.

Знакомый запах? Да! Знаком! Знаком!

И лапы позабыли вдруг про боль -

Вперѐд, за милым слабым ветерком

Влекла его собачая любовь!

Сбивая лапы в кровь о мѐрзлый лѐд,

Спешила, красный высунув язык

Туда, где человек, скучая, ждѐт,

Что б радостный его услышать вскрик,

Что б заглянуть в счастливые глаза,

Услышать ласковый, знакомый смех!

Но... Заскрипели, взвизгнув, тормоза

Отбросив пса на мягкий рыхлый снег.

Ползком вперед, а сзади следом кровь,

Туда, где свет горит в родном окне

Влекла его собачая любовь

Но... Не дополз... Уткнулся мордой в снег.

А в даль глядят потухшие глаза,

Как будто видят, что не видно мне.

На шерсти - белым хрусталѐм слеза,

А с неба падает пушистый мягкий снег...

Екатерина Струкова-Голубцова

http://www.stihi.ru

«К двум годам Бим стал отличной охотничьей собакой, доверчивой и

честной. Он знал уже около ста слов, относящихся к охоте и дому…

Да что там! По глазам уже понимал: хорошо смотрит хозяин на человека,

и Биму он – знакомый с той же минуты; недружелюбно глянет – и Бим

иной раз даже и взрычит; даже лесть (ласковую лесть) он улавливал в

голосе чужого. Но никогда и никого Бим не укусил – хоть на хвост наступи.

Лаем предупредит…, пожалуйста, но укусить – ни в коем случае. Такая уж

интеллигентная порода».

Г. Троепольский «Белый Бим черное ухо»

Троепольский, Гавриил 

Николаевич. 

Белый Бим Черное ухо : Повесть / 

Г. Н. Троепольский. - М. : Дет. лит., 

1989. - 222 с. : ил. 

(Шифр Ш6/Т703)



«Руслан зарычал, завыл, роняя слюну, косясь на хозяина моляще – он ждал от него, он выпрашивал

«фас»…Тогда-то и начинается настоящая Служба. Восторг повиновения, стремительный яростный

разбег, обманные прыжки из стороны в сторону – и враг мечется, не знает, бежать ему или защищаться.

И вот последний прыжок, лапами на грудь, валит его навзничь, и ты с ним вместе падаешь, рычишь

неистово над искажѐнным его лицом, но берѐшь только руку, только правую, где что-нибудь зажато, и

держишь еѐ, держишь, слыша, как он кричит и бьѐтся, и густая тѐплая одуряющая влага тебе заливает

пасть, - покуда хозяин силою не оттащит за ошейник. Тогда только и почувствуешь все удары и раны,

которые сам получил…Лучшей наградой за Службу была сама Служба…»

Г. Владимов «Верный Руслан»

Владимов, Георгий Николаевич. 

Роман. Повесть. Рассказы. Пьеса / 

Г. Н. Владимов. - Екатеринбург : У-

Фактория, 1999. - 732 с. - (Зеркало -

XX век). 

(Шифр 84(2Р)6/В57)

Отчего так предан Пѐс

И в любви своей бескраен?

Но в глазах - всегда вопрос,

Любит ли его хозяин.

Оттого, что кто-то – сѐк,

Оттого, что в прошлом - клетка!

Оттого, что человек

Предавал его нередко.

Я по улицам брожу,

Людям вглядываюсь в лица,

Я теперь за всем слежу,

Чтоб, как Пѐс, не ошибиться. 

Валентин Гафт



Стихи о рыжей дворняге

Хозяин погладил рукою

Лохматую рыжую спину:

-Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою,

-Но всѐ же тебя я покину.

Швырнул под скамейку ошейник

И скрылся под гулким навесом,

Где пѐстрый людской муравейник

Вливался в вагоны экспресса.

Собака не взвыла ни разу,

И лишь за знакомой спиною

Следили два карие глаза

С почти человечьей тоскою.

Старик у вокзального входа

Сказал: - Что? Оставлен, бедняга?

Эх, будь ты хорошей породы…

А то ведь простая дворняга!

Огонь над трубой заметался,

Взревел паровоз, что есть мочи,

На месте, как бык потоптался

И ринулся в непогодь ночи.

В вагонах, забыв передряги,

Курили, смеялись, дремали…

Тут, видно, о рыжей дворняге

Не думали, не вспоминали.

Не ведал хозяин, что где-то

По шпалам, из сил выбиваясь,

За красным мелькающим светом

Собака бежит, задыхаясь!

Споткнувшись, кидается снова,

В кровь лапы о камни разбиты,

Что выпрыгнуть сердце готово

Наружу из пасти раскрытой!

Не ведал хозяин, что силы

Вдруг разом оставили тело

И, стукнувшись лбом о перила,

Собака под мост полетела…

Труп волны снесли под коряги…

Старик! Ты не знаешь природы:

Ведь может быть тело дворняги,

А сердце – чистейшей породы!

Эдуард Асадов

Асадов, Эдуард Аркадьевич. 
Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. 
Лирика. Маленькие поэмы. 
Веселые строки / Э. А. Асадов. -
М. : Худож. лит., 1988. - 448 с.
(Шифр 84(2Р)6/А90)



Керн, Людвик Ежи. 

Фердинанд Великолепный : пер. с 

пол. / Л. Е. Керн. - М. : Дет. лит., 1992. -

224 с. - (Б-ка семейного чтения журн. 

"ДЛ"). (Шифр 84(4Пол)6/К 36)

Адамс, Ричард. 

Бездомные псы : роман : пер. 

с англ. / Р. Адамс . - СПб. : 

Азбука-Терра, 1997. - 432 с. 

(Шифр 84(4Вел)/А28)

Толстой, Лев Николаевич. 

Лев и собачка : рассказы / Л. Н. 

Толстой; худож. Ф. Ярбусова. - М. : Дет. 

лит., 1989. - 16 с. - (Мои первые книжки). 

(Шифр 84(2Р)5/Т53)

Кафка, Франц. 

Исследования одной собаки : 

повесть : пер. с нем. / Ф. Кафка. - М. : 

Орбита, 1990. - 56 с. 

(Шифр 84(4Авс)/К30)

Туляков, Валерий Павлович. 

Чарли : рассказы / В. П. Туляков; рис. 

В. Хвостова. - Горький : Волго-Вятское 

кн. изд-во, 1988. - 32 с. 
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Если меркнет свет в окошке,

На душе скребутся кошки,

Кто сумеет вам помочь,

Кто прогонит кошек прочь.

Это знает всякий, это не слова,

Преданней собаки нету существа.

Преданней собаки, ласковей собаки,

Веселей собаки нету существа.

Если кто-нибудь решится

На хозяев покуситься,

Кто сумеет рядом встать

И нахала покусать.

Это знает всякий, это не слова,

Преданней собаки нету существа.

Преданней собаки, ласковей собаки,

Веселей собаки нету существа.

Кто любой приказ толково

Понимает с полуслова,

Кто не требует наград,

Рядом быть бывает рад.

Это знает всякий, это не слова,

Преданней собаки нету существа.

Преданней собаки, ласковей собаки,

Веселей собаки нету существа.

Юрий Энтин


