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Знак информационной продукции 6+
С давних времён живёт рядом с человеком собака и
верно служит ему. Ведь недаром говорят, что собака – друг
человека. Четвероногим друзьям посвящено немало
стихов, рассказов, повестей, сказок. Предлагаемый вашему
вниманию рекомендательный список содержит перечень
произведений художественной литературы русских и
зарубежных авторов. Все они посвящены собакам. Данное
библиографическое пособие адресовано всем любителям
живой природы, тем, у кого уже есть верный друг, и тем,
кто мечтает о своей лучшей в мире собаке.

Собачьи истории
Рекомендательный список литературы

К читателю
С давних времён живёт рядом с человеком собака и
верно служит ему. Ведь недаром говорят, что собака – друг
человека. И порой не только друг, а очень близкое и родное
существо. Она грустит, когда хозяин уходит, искренне радуется
его приходу, и готова ждать его вечно. Собаки заслуживают
уважения за преданность, верность, смелость.
Четвероногим друзьям посвящено немало стихов,
рассказов, повестей, сказок. Предлагаемый вашему вниманию
рекомендательный список содержит перечень произведений
художественной литературы русских и зарубежных авторов. Все
они посвящены собакам. Издания представлены в соответствии
с возрастными категориями читателей (6+, 12+). Внутри
разделов книги расположены в алфавитном порядке, содержат
аннотации. Издания, вошедшие в рекомендательный список,
имеются в фонде Центральной детской библиотеки
«Первоцвет».
Данное библиографическое пособие адресовано всем
любителям живой природы, тем, у кого уже есть верный друг, и
тем, кто мечтает о своей лучшей в мире собаке.
Кто любит собак
Или прочих
Животных —
Серьёзных котов
И щенков
Беззаботных,
Кто может
Любить
И осла, и козла,
Тот людям вовеки
Не сделает зла.
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Роман Сеф
Книги для детей старше шести лет:
Алешковский, Юз Кыш и Двапортфеля : повести и рассказы
/ Ю. Алешковский. – Москва : Астрель, 2011. – 701 с.
Книга учит доброте и верности. Мальчик Алёша —
владелец маленького щенка, он считает его самым любимым,
верным и добрым псом. В трудную минуту Алёша не бросил пса
и пришёл ему на помощь.
Бианки, Виталий Первая охота : рассказ // Бианки В. В. Лесные
происшествия. – Москва : Мир «Искателя», 2007. – С. 6 – 9. –
(Школьная библиотека).
Отправился Щенок на охоту за дикими зверями и
птицами. А те знай себе не промах – за себя постоять умеют, и
каждый по-своему. Удастся ли Щенку вернуться с добычей?
Бунтовская, Софья Чья собака лучше всех / С. Н. Бунтовская. –
Иркутск : «Репроцентр А1», 2011. – 116 с. : цв. ил.
Живут и работают в заповедной тайге Алёнушка и
Иванушка. А рядом лесная нечисть обитает, разные пакости
придумывает. Задумал Леший жениться на Алёнушке и за
помощью к Бабе Яге обратился. Яга согласилась помочь, если
Леший раздобудет дефицитный корм для её любимой собачки…
Вебб, Холли Щенок Гарри, или Здравствуй, дом! : [повесть]
/ Холли Вебб. - Москва : Эксмо, 2014. - 136 с. : ил. - (Добрые
истории о зверятах).
Хозяева щенка Гарри уехали в Америку, и поэтому щенок
живёт сейчас в приюте для животных. Гарри затосковал, даже не
выходил на прогулку, пока не появилась девочка Грейс, с
которой они стали лучшими друзьями.
Вебб, Холли Щенок Джесс, или Давайте дружить! : [повесть]
/ Холли Вебб. - Москва : Эксмо, 2014. - 140с. : ил. - (Добрые
истории о зверятах).
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У Джесс, щенка колли, жизнь складывалась просто
замечательно: у нее был уютный дом, вкусная и сытная еда,
любящая ее семья. А самое главное у нее был Уилл, мальчик,
которого Джесс считала своим главным хозяином, и с которым
можно бегать, прыгать и играть сколько душе угодно. Но
однажды Уилл сломал ногу и его положили в больницу. Кто же
позаботится о Джесс, пока Уилла нет дома?
Вебб, Холли Щенок Оскар, или Секрет счастливого Рождества :
[повесть] / Холли Вебб. - Москва : Эксмо, 2015. - 137 с. : ил. (Добрые истории о зверятах).
Перед Рождеством Ханне подарили щенка далматинца.
Собаку назвали Оскаром. И всё бы хорошо, но оказалось, что
брат Ханны ещё слишком мал и считает щенка живой игрушкой.
Сможет ли Ханна объяснить младшему брату, что Оскар – не
игрушка?
Вебб, Холли Щенок Элфи, или Не хочу быть один! : [повесть]
/ Холли Вебб. - Москва : Эксмо, 2014. - 140 с. : ил. - (Добрые
истории о зверятах).
Элфи, белоснежный щенок вест-хайленд-уайд-терьера,
быстро подружился со своей новой семьей. Девочка Эви, его
маленькая хозяйка, уделяла ему всё свободное время. Но жизнь
щенка изменилась с рождением младшего брата Эви. Как же
Элфи снова завоевать любовь и доверие всей семьи?
Дейл, Дженни В поисках Джейсона : повесть / Дженни Дейл. –
Москва : Эгмонт Россия Лтд, 1999. – 128 с. – (Щенячий патруль).
В доме на Королевской улице любят всех собак:
маленьких и больших, щенят и взрослых. Именно там семья
Паркеров открыла питомник и приют для четвероногих. Дети Нил и Эмили – вовсю помогают старшим ухаживать за собаками.
Нил на седьмом небе от счастья – ещё бы, ведь удалось
так быстро вернуть потерявшегося щенка лабрадора его
хозяйке! Теперь Джейсон вновь будет окружен любовью,
вниманием и заботой. Однако радость Нила была недолгой.
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Свои права на щенка заявил другой человек, известный
заводчик лабрадоров. На долю Нила выпала нелегкая задача –
выяснить, кто же настоящий хозяин собаки.
Дейл, Дженни Красный, как огонь : повесть / Дженни Дейл. –
Москва : Эгмонт Россия Лтд, 2000. – 111 с. : ил. – (Щенячий
патруль).
Близкий друг Боба Паркера завещал ему ирландского
сеттера по кличке Ред. И — надо же такому случиться! — при
пожаре сарая для занятий с собаками Ред, спасший жизнь Нилу,
был тяжело ранен…
Дейл, Дженни Непоседа Дотти : повесть / Дженни Дейл. –
Москва : Эгмонт Россия Лтд, 1999. – 144 с. – (Щенячий патруль).
Дотти – самая непослушная и своенравная собака, каких
только Нилу приходилось встречать. И что интереснее всего: ее
хозяин- новый учитель истории! Удастся ли Нилу совершить
чудо и перевоспитать озорного далматинца или уже слишком
поздно?
Дейл, Дженни Рыжая беглянка : повесть / Дженни Дейл. –
Москва : Эгмонт Россия Лтд, 1999. -111 с. : ил. – (Щенячий
патруль).
Замечательной шотландской овчарке Скай нужен новый
дом. Нил и Эмили уверены, что она станет украшением их
питомника. Но вдруг Скай исчезает – и как раз в то время, когда
появляются сообщения фермеров то том, что какая-то собака
задирает их овец…
Дейл, Дженни Собачье счастье : повесть / Дженни Дейл. –
Москва : Эгмонт Россия Лтд, 2000. – 112 с. – (Щенячий патруль).
Подчас охотник сам становится «добычей»… И тем
более, когда охотники — просто браконьеры, решившие
подзаработать деньжат своим незаконным промыслом. Но не
тут-то было! Нил, Крис и их новые четвероногие друзья Ежик и
Крошка стеной встают на пути у преступников.

4

Дейл, Дженни Сэм и Далила : повесть / Д.женни Дейл. – Москва
: Эгмонт Россия Лтд, 2001. – 126 с. : ил. – (Щенячий патруль).
У новых соседей Паркеров есть собака по кличке Далила.
На соревнованиях Сэм и Далила соперничают, но на самом деле
они без ума друг от друга. Хозяева Далилы против их встреч. Но
разве кто-то или что-то может разлучить два по-настоящему
любящих сердца?..
Дружище Тобик : рассказы о собаках. – Москва : Детская
литература, 1987. – 207 с. : ил. – (Библиотечная серия).
Сборник рассказов советских писателей о собаках верных друзьях человека. Авторы этой книги: М. Пришвин, К.
Паустовский, В. Белов, Е. Верейская, Б. Емельянов, В. Дудинцев,
И. Эренбург и др.
Евграфова, Юлия Щенок Питер и Несгрызаемая Кость / Ю. М.
Евграфова. – Москва : АСТ, 2016. – 122 с. : цв. ил. – (Лукоморье).
Маленького щенка Питера ждут весёлые приключения и
суровые испытания, но когда рядом верные друзья – дворняжки
Филя и Ласка, которые всегда поделятся косточкой, защитят от
роя пчёл и банды помоечных псов, - то можно преодолеть все
невзгоды.
Как подружились Пузик и Тузик. - Москва : АСТ-Пресс, 2008. 95 с. : цв.ил. - (Читаем малышам).
В городе Балашихе, в доме со странным названием
"Восемь хвостов", живут добродушные и весёлые обитатели:
лохматый пёс Шурик, чёрная лабрадорша Герда, дворняжка
Дина, а также коты и кошки — Рыжик, Билька, Кузя, Дуська и
Дашка. Каждый вечер они собираются на уютной поляне и
слушают пса Шурика, который рассказывает забавные истории
про Тузика и Пузика.
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Крюкова Тамара Кот на счастье: юмористическая повесть / Т. Ш.
Крюкова ; худож. Н. Соколова ; оформ. серии К. Прокофьева. Москва : Аквилегия-М, 2015. - 185 с.: ил.
Если бы люди понимали, о чём говорят их питомцы, они
узнали бы о себе немало интересного. Книга о том, что каждый
кот или пёс может принести в дом счастье. Конечно, если вы
позволите ему это сделать.
Лоскутов, Михаил Рассказ о говорящей собаке : рассказы / М. П.
Лоскутов. – Москва : Детская литература, 1991. – 51 с. : ил.
В городе Нижнем Таратайске было целых шесть собак,
но ни одной говорящей. Но в один прекрасный день на улицах
появились афиши, говорящие о выступлении доктора кинологии
и восточной дрессировки животных вместе с говорящей
собакой.
Матюшкина, Екатерина Лапы вверх! / Е. Матюшкина, Е.
Оковитая. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 188 с. :
цв. ил. – (Очень прикольная книга).
Два друга - находчивый пес Фу-Фу и доверчивый кот КисКис - решили стать сыщиками. В местном музее пропала статуя
собаки, и друзья взялись за дело.
Москвина, Марина Моя собака любит джаз : рассказы / М. Л.
Москвина. – Москва : Олимпионик, 1997. – 96 с. : ил.
Смешные, фантастические, остросюжетные рассказы,
герой которых Андрюха Антонов и его собака такса Кит.
Найт, Эрик Лесси : история верной собаки / Эрик Найт. – Москва
: Компания «Един Европа», 1995. – 351 с. : ил.
Книга о приключениях знаменитой шотландской овчарки
Лесси, которую не остановили не высокий забор, не железная
цепь, не огромное расстояние на пути домой.
Носов, Николай Бобик в гостях у Барбоса / Н. Н. Носов. – Киев :
Веселка, 1979. – 24 с. : ил.
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Веселая история о том, как собаки пытались вести жизнь
людей.
О весёлых собачках / И. Крылов, К. Ушинский, А. Куприн, С.
Чёрный. – Москва : АСТ, 2015. – 109 с. : ил. – (Лучшие рассказы о
зверятах).
Жили-были на свете весёлый фокс Микки, смелая
собачка Моська, добрый пёс Полкан и верный меделян по
кличке Сапсан Тридцать Шестой. Моська лает на слона, Полкан
играет с другими собаками, Микки ходит в кино и цирк, Сапсан
воспитывает котят… У каждого из них – своя история и свои
приключения. Объединяет их одно: все они – собаки!
Одинцова, Людмила Пух, летающая собака / Л. Одинцова. – М.
: Энас-Книга, 2011. – 80 с. : ил. – (Лапы, крылья и хвосты).
Эта история случилась с обыкновенным псом породы
«смесь болонки с тойтерьером». Как и все домашние собаки, он
безмятежно жил в семье своих хозяев, пока вдруг не
обнаружил, что умеет летать…
Остер, Григорий Приключения Пифа / Г. Б. Остер. – Москва :
Планета детства : Астрель : АСТ, 2008. – 63 с. : цв. ил. – (Сказкимультфильмы).
Это короткие сказочные истории про весёлого,
добродушного, изобретательного пса и его хозяев - дядю
Цезаря, тётю Агату и их ребёнка Дуду. Всё это семейство живёт в
чрезвычайно уютном мире, где между людьми и собаками нет
никакой разницы.
Смит, Доуди Сто один далматин : сокр.вариант / Доуди Смит. –
Москва : Стрекоза-Пресс, 2001. – 92 с. : ил. – (Библиотека
школьника).
О приключениях двух далматинов — Понго и Миссис,
которые хотят вызволить своих прекрасных щенят из лап
злодейки, желающей сделать шубки из далматинцев.
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Сиволодский, Алексей Барбос Ротозей / А. Ю. Сиволодский. –
Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2011. – 75 с. : цв. ил.
Охотится Дядя Ёж, плещется в речке Безымянке Рыбкаплотвичка, ласточки спешат слепить гнёздышко, нежится на
солнышке пёс Барбос… Маленькие и незамысловатые истории
про этих и других героев книжки.
Степанов, Владимир Рыжий пёс: Стихи о ребятах и зверятах / В.
А.Степанов. – Минск : Книжный Дом, 2011.- 48 с.: ил.- (Стихи обо
всём на свете).
Весёлая книга стихов рассказывает удивительные
истории о мальчиках и девочках, их маленьких друзьях – лесных
и домашних животных, о дружбе и доброте.
Толстой, Лев Лев и собачка : рассказы / Л. Н. Толстой. – Москва :
Детская литература, 1984. – 16 с. : ил.
В зоопарке в клетку со львом бросили маленькую
собачку. Но лев не тронул её. С тех пор собачка жила в одной
клетке со львом… Трогательная история, произошедшая в
зоопарке, о любви льва к маленькой собачке.
Толстой, Лев Пожарные собаки / Л. Н. Толстой. – Москва :
Малыш, 1986. – 18 с. : ил. – (Библиотека детского сада).
Для того, чтобы найти и вытащить из горящего дома
детей, приучены пожарные собаки. Однажды во время пожара
пёс Боб спас не только двухлетнюю девочку, но и её куклу.
Толстой, Лев Собака Якова // Толстой Л. Н. Рассказы и сказки. –
Москва : Дрофа-Плюс, 2004. –С.18 - 20. – (Внеклассное чтение).
Отец запретил своим детям ходить в лес, потому что в
лесу были волки. Но дети ослушались и ушли в лес. С ним была
собака, которая ценой собственной жизни спасла детей.
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Усачев, Андрей Умная собачка Соня / А. А. Усачёв. – Москва :
Росмэн-Пресс, 2013. – 64 с. : цв. ил.
Рассказы о необыкновенной собачке Соне, которая
очень любит думать, думать и думать… С ней часть случаются
смешные, забавные истории, но благодаря своей находчивости
и остроумию она находит выход из любой ситуации.
Чарушин, Евгений Верный Трой / Е. И. Чарушин. – СанктПетербург : Детская литература, 1990. – 15 с. : ил.
Бульдог по кличке Трой защитил свой дом от вора, когда
хозяева ушли на работу. «Такая уж у Троя привычка: впустить он
кого угодно впустит, а вот выпустить – так нет». К сожалению,
Трой пострадал, но хозяева не бросили его в беде.
Чарушин, Евгений Тюпа, Томка и сорока / Е. И. Чарушин ;
рисунки автора. – Москва : Мир Искателя, 2012. – 61 с. : ил. –
(Библиотека школьника).
Длинноухий щенок Томка ещё малыш, но когда
вырастет, станет настоящим охотничьим псом. А пока он учится
плавать, старается не показаться глупым и видит чудесные сны.
Чёрный, Саша Дневник фокса Микки : повесть, рассказы, сказки
/ С. Черный. – Москва : Стрекоза, 2016. – 189 с. : ил., портр. –
(Школьная программа).
Оказывается, собаки могут не только лаять и кусаться.
Некоторые умеют читать и даже писать стихи. Перед вами самый настоящий дневник фокса Микки.
Чехов, Антон Каштанка : рассказ / А. П. Чехов. – Москва :
Малыш, 1985. – 76 с. : цв. ил.
О головокружительном взлете простой дворняжки,
которой посчастливилось стать звездою цирка и о том, как она
все же вернулась домой, к своему хозяину-плотнику и его сыну.
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Шевченко, Алексей Школа щенка Фантика / А. Шевченко. –
Санкт-Петербург. : Мир ребёнка, 2011. – 75 с. : цв. ил. –
(Понарошкино).
«Я был ещё совсем маленьким и летом жил в деревне, а
вместе с нами жил замечательный щенок Фантик. Фантиком его
назвали за то, что он был лохматый, чёрный с белыми пятнами,
а чёрные и белые пятна были такие же, как у коровы на
фантиках от моих любимых конфет «Коровка», которыми я его
всё время угощал. Читать меня научила бабушка, а считать я
учился у Фантика…»
Яснов, Михаил Щенячья азбука : [стихи] / М. Д. Яснов. – СанктПетербург : Азбука, 2011. – 46 с. : цв. ил.
Забавные сценки из жизни озорного щенка и его
маленького хозяина. Первые уроки послушания и вежливости,
досадные провинности и верная дружба. Событий хватило на
все буквы алфавита!

Книги для детей старше двенадцати лет:
Андреев, Леонид Кусака : рассказы / Л. Н. Андреев. – СанктПетербург : Лениздат, 2014. – 288 с. – (Лениздат-классика).
Кусака – бездомная собака. У неё никогда не было
хозяев, ласки и любви она не знала, жила на пустующей даче. Но
однажды на дачу приехали городские дачники. Возьмут ли они
собаку с собой в город…
Бунин, Иван Сны Чанга // Бунин И. А. Легкое дыхание : рассказы,
стихотворения. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 207 с.
– (Школьная библиотека).
Во время плавания капитан одного из российских судов
купил у старого китайца рыжего щенка с умными черными
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глазами. Чанг (так звали собаку) во время долгого путешествия
становится единственным слушателем хозяина.
Веркин, Эдуард Герда : [роман] / Э. Н. Веркин. – М.: Эксмо,
2014. – 381 с. – (Эдуард Веркин : современная проза для
подростков).
Герда – это собака, которая неожиданно и вовремя
появляется в жизни героев романа. Но что с собакой делать
дальше?
Владимов, Георгий Верный Руслан // Верный Руслан: повести /
Г. Н. Владимов. – Красноярск : Гротеск, 1994. – С. 3 – 122.
Руслан – немецкая овчарка, конвойный лагерный пёс.
Лагерь расформирован, и пёс остаётся без работы. Вожатыйконвоир прогоняет собаку. Руслан убегает в соседний посёлок и
там прибивается к бывшему заключённому. Сможет ли Руслан
привыкнуть к новой жизни или так и останется верным лагерной
службе?
Гарин-Михайловский, Николай Тёма и Жучка / Н. Г. ГаринМихайловский. – Москва : Детская литература, 1988. – 15 с. : ил.
Кто-то бросил дворовую собачку Жучку в заброшенный
колодец, который служил ямой для отходов. Восьмилетний
Мальчик Тёма, преодолев страх, спустился в колодец и спас
любимую собаку.
Заходер, Галина Кися Белая : рассказы о животных / Г. С.
Заходер. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 254 с. – (Любимое
чтение).
В сборник вошли рассказы о животных – занимательные
наблюдения за жизнью домашних питомцев, их нравами и
повадками. Эти истории еще раз напоминают нам о том, что
«мы в ответе за тех, кого приучили».
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Казаков, Юрий Арктур-гончий пёс : рассказы / Ю. П. Казаков. –
Москва : Детская литература, 1985. – 271 с. – (Библиотека
юношества).
Сильно ли влияет на жизнь собаки потеря зрения?
Конечно, но охотничий пёс по кличке Арктур, старался отлично
работать даже после того, как ослеп.
Кнорре, Фёдор Солёный пёс : рассказ // Кнорре Ф. Ф. Капитан
Крокус. Солёный пёс. – Москва : Детская литература, 1981. – 271
с. : ил.
История маленького рыжего щенка. Чудом выживший
щенок привязывается к первому прохожему, который отнёсся к
нему с теплотой. Этим человеком оказывается моряк с
советского судна. Команда корабля принимает щенка и даёт ему
кличку Солёный.
Коваль, Юрий Алый и другие рассказы / Ю. И. Коваль. – Москва :
Самовар, 2010. – 109 с. : цв. ил. – (Школьная библиотека).
Дали молодому солдату Кошкину щенка и приказали
придумать ему имя на букву А. Долго думал Кошкин, как
назвать собаку, пока щенок не высунул язык, и тогда сразу
придумалось имя – Алый. После обучения приехали Алый с
Кошкиным служить на границу.
Куприн, Александр Белый пудель / А. И. Куприн. – Москва :
ЭКСМО, 2014. – 220 с. – (Классика в школе).
По пыльным и узким горным тропинкам, от одного
дачного крымского поселка до другого, идет маленькая
бродячая труппа: старик, мальчик и пудель. На своих нехитрых
выступлениях с шарманкой, акробатикой и собачьими фокусами
они зарабатывают на жизнь.
Лондон, Джек Белый клык / Джек Лондон. – Москва : Самовар,
2014. – 203 с. : цв. ил. – (Школьная библиотека).
Приключенческая повесть, главным героем которой
является полусобака-полуволк по кличке Белый Клык. Он
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родился на Аляске и поначалу был диким волком. Его судьба
менялась много раз — он был ездовой собакой, был и
бойцовым псом. Но однажды он встретил своего Человека.
Человек спас ему жизнь. В свое время волк отплатит ему тем же.
Лондон, Джек Зов предков ; Белый Клык : повести, рассказы /
Джек Лондон. – Москва : Эксмо, 2008. – 640 с. : ил. –
(Зарубежная классика).
Действие романа происходит в Юконе (Канада) во
времена золотой лихорадки. Тогда спрос на крупных и сильных
собак был особенно высок. Пса Бэка, помесь шотландской
овчарки и сенбернара, привезли с пастушьего ранчо в
Калифорнии на север. Бэк попадает в суровую реальность жизни
ездовой собаки.
Меттер, Израиль Ко мне, Мухтар! // Верный Руслан : повести /
И. М. Меттер. – Красноярск : Гротеск, 1994. – 291 – 349.
Повесть о взаимной преданности лейтенанта милиции и
овчарки по кличке Мухтар. Самоотверженный пёс выручает
лейтенанта Глазычева в опасных ситуациях, возникающих чуть
ли не каждый день в их нелёгкой службе.
Моуэт, Фарли Собака, которая не хотела быть просто собакой :
повесть / Фарли Моуэт. – Ленинград : Детская литература, 1981.
– 302 с. : ил.
Увлекательный, по-настоящему веселый рассказ о
поразительно сметливой, очень уважающей себя собаке по
имени Матт, которая стала достойным и полноправным членом
семьи Моуэтов.
Никольская-Эксели, Анна Город Собак : сборник рассказов / А.
О. Никольская-Эксели. – Москва : Аквилегия-М, 2010. – 256 с. –
(Тузик, Мурзик и другие…).
26 собачьих рассказов – весёлых и грустных, лиричных,
смешных и трогательных, но всегда с неожиданным финалом –
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придутся по душе как детям, так и взрослым – любителям
четвероногих и хвостатых.
Пеннак, Даниэль Собака Пёс / Даниэль Пеннак. – Москва :
Самокат, 2010. – 176 с. : ил – (Лучшая новая книжка).
Герой произведения — маленький бездомный пес,
который, как и остальные собаки, мечтает найти и даже
воспитать себе друга всей его жизни — человека. Ему предстоит
проделать огромнейший путь и преодолеть большое количество
преград, чтобы добиться цели.
Самарский, Михаил Как Трисон стал полицейским, или Правила
добрых дел : повесть / М. А. Самарский. – Москва : ЭКСМО,
2015. – 218 с. : ил. – (Михаил Самарский. Лучшие книги для
подростков).
Поводырь Трисон осваивает новую профессию. Теперь
он стал настоящей полицейской собакой. Он уже задержал
хулигана, нашел пропавшую девочку, спас своего напарника.
Самарский Михаил Остров везения : [повесть] / М. А.
Самарский. - Москва : Эксмо, 2014. – 222 с. : ил. – (Михаил
Самарский : лучшие книги для подростков).
Лабрадору-поводырю Трисону на этот раз предстоит
увлекательное и опасное путешествие. Вместе с друзьями он
отправляется в круиз. Но во время остановки и прогулки он
теряется. Теперь ему предстоит выжить в совершенно
незнакомом месте. Кто поможет отважной собаке?
Самарский Михаил Радуга для друга : [повесть] / М. А.
Самарский. – Москва : Эксмо, 2013. – 256 с. : ил. – (Приключения
необыкновенной собаки) (Лучшие книги для подростков).
Сашка – новый подопечный лабрадора Трисона. Сашка
потерял зрение в автокатастрофе, и теперь собака-поводырь
стала его лучшим другом.
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Самарский, Михаил Формула добра : [повесть] / М. А.
Самарский. – Москва : Эксмо, 2013. – 224 с. : ил. – (Приключения
необыкновенной собаки).
Продолжение повести «Радуга для друга». Лабрадор
Трисон становится охранником в детском садике.
Самарский, Михаил Фукусима, или История собачьей дружбы :
[повесть] / М. А. Самарский. – Москва : Эксмо, 2013. – 224 с. : ил.
(Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков).
У лабрадора Трисона появилось сразу двое подопечных ветеран МЧС Владимир Петрович и немецкая овчарка Фукусима.
Оба ослепли на пожаре.
Сергеев, Леонид Альма : [повесть] / Л. А. Сергеев. – Москва :
Аквилегия-М, 2012. – 224 с. – (Тузик, Мурзик и другие…).
Повесть написана на основе реальных событий.
Однажды автор книги обнаружил в своём подъезде бездомную
собачонку, ещё щенка. Со временем беспородный щенок
превращается в настоящего друга и теперь уже Альма спасает
жизнь своему хозяину, вытащив его из болота.
Сетон-Томпсон, Эрнест Рассказы о животных / Э. Сетон-Томпсон.
– Москва : Правда, 1980. – 320 с. : ил.
В книге собраны лучшие рассказы канадского писателя и
художника Э.Сетона-Томпсона о животных, в том числе и о
собаках: «Бинго», «Лобо», «Снап. История бультерьера».
Сетон-Томпсон, Эрнест Чинк и другие рассказы / Э. СетонТомпсон. – Москва : Детская литература, 1982. – 95 с. : ил. –
(Школьная библиотека).
В Йеллоустонском парке дикие животные никого не
боялись, так как понимали, что находятся под защитой закона,
запрещающего охотиться на них. И койот был совершенно
уверен в своей безнаказанности и выбрал для нападений Чинка
— щенка, который ещё толком не вырос во взрослую собаку.
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Ситников, Юрий Если у вас нет собаки : [повесть] / Ю. В.
Ситников. – Минск : Букмастер, 2014. – 251 с. – (Таинственные
приключения).
Книга о настоящей дружбе между человеком и собакой.
Друж – щенок немецкой овчарки. На пути к взрослению на долю
Дружа выпадет немало испытаний, преодолев которые, он
станет надежным, сильным псом.
Собаки. Волки : сборник / сост. Н. М. Глазкова, Е. А. Юдина. –
Москва : Прогресс : Пангея, 1994. – 336 с. : ил. – (Необычайные
рассказы из жизни животных).
В сборник вошли произведения Б. Гарта, Б. Гржимека, Д.
Мамина-Сибиряка, И. Бунина, М. Булгакова и других классиков
мировой литературы.
Тайн, Роберт Бетховен : [повесть] / Роберт Тайн. – Москва :
Эксмо, 2007. – 576 с. : ил.
Герой книги – не великий композитор, а случайно
названный его именем пёс Бетховен. Попав ещё щенком в
семью Ньютонов, он покорил всех своим обаянием. Но вот
крошка выросла и превратилась в огромного сенбернара…
Троепольский, Гавриил Белый Бим, Чёрное ухо : [повесть] / Г. Н.
Троепольский. Мухтар : [повесть] / И. М. Меттер. – Москва :
Эксмо, 2013. – 442 с. : ил.
Книга рассказывает об удивительной и трагической
судьбе охотничьей собаки по кличке Бим, о ее хозяине и других
людях, которых Бим научил справедливости и добру.
Тургенев, Иван Муму / И. С. Тургенев. – Москва : ЭКСМО, 2015. –
221 с. – (Классика в школе).
Рассказ о немом крепостном крестьянине Герасиме,
который ради прихоти капризной барыни утопил своего
единственного друга - собачку Муму.
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Шмелёв, Иван Мой Марс / И. С. Шмелёв. – Москва : Советская
Россия, 1990. – 286 с.
Об удивительном случае, произошедшем с умным и
шаловливым ирландским сеттером Марсом. Но главное – это
рассказ о человеческом неравнодушии, сострадании самых
разных по характеру людей, ставших свидетелями этого
приключения.
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