Неповторимы кошки и красивы —
Что с чердака, что с шелковых перин,
Шипящие, фырчащие лениво,
С прыжками тонконогих балерин,
Хитрющие, степенные, шальные,
С глазами, где насмешливость и грусть.
Не знаем мы их помыслы иные,
Зато они нас знают наизусть.
Б.Эскин.

Наши любимые котики живут рядом
с человеком почти 10 тысяч лет, с
тех самых пор, как появилась
необходимость охранять запасы
зерна. «Живут рядом» - самое точное
определение в данном случае: в
отличие, например, от собак,
кардинально изменившихся ради
человека, кошки за прошедшие
тысячелетия не особенно-то
старались меняться, оставшись
верными себе. Ученые отмечают,
что домашние любимцы с хитрыми
мордочками и сегодня остаются
независимыми, больше привыкают к
месту, чем к хозяину и виртуозно
придерживаются принципов
взаимовыгодного сожительства.

Сегодня кошка — одно из самых
популярных домашних животных
на Земле. Этих прекрасных
животных нельзя не любить, они
каждый день поддерживают нас,
радуют, согревают своим теплом,
заставляют смеяться до слез и
позволяют легко справляться со
стрессами и неудачами.
Кошка — ласковое домашнее
животное, удивительное и
очаровательное создание. Она
прекрасна всегда, грациозна,
невозмутима и знает себе цену,
она не стремится понравиться или
угодить. Она сама по себе.

Коты и кошки – самые популярные хвостатые персонажи книг, как
детских, так и взрослых. Никакие иные животные-герои не
способны вызывать столько эмоций!
Кошки фигурируют в литературе разных жанров. О них написаны
сказки и стихи, мистические произведения и детективы, мифы и
легенды.
В произведениях классиков и современных авторов коты
оказываются детективами, преступниками, героями, злодеями,
волшебниками или самыми обычными, но безумно милыми
домашними питомцами.

Чтобы вы не растерялись от такого разнообразия, мы составили
список книг, в каждой из которых Вы обязательно встретите
хвостатого персонажа из семейства кошачьих. Для удобства мы
расположили их в соответствии с возрастом читателей, чтобы
каждый — от малыша до пенсионера — смог выбрать себе котика
(или кошечку) по душе.
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Сутеев В. «Кто сказал
мяу?»
Внимание! Внимание!
Разыскивается тот, кто
сказал "мяу"! Главный сыщик Щенок. Ему нужно допросить
Петуха, Мышонка, Рыбу,
Лягушку и еще такую...
полосатую… с наглой усатой
мордой и длинным хвостом...
Как же она называется?! Не
помнишь?

Сутеев В. «Три котенка»
Жили-были три котёнка - чёрный, серый и белый. И такие они были
непоседливые и любопытные, что постоянно попадали в разные
истории!
В какие – ты узнаешь, прочитав эту книжку!

Сутеев В.
«Капризная кошка»
Главные герои рассказа –
Девочка и Кошка.
По сюжету Девочка сидит за
столом и рисует, приходит
полосатая Кошка и
наблюдает за ней. Кошку
автор наделил даром
разговаривать, мыслить, она
имеет и свой характер.
Девочка рисует Кошке домик,
но Кошке почему-то всё не
так!

Акимушкин И. «Это всё кошки»
Известный учёный и писатель Игорь Иванович Акимушкин в
увлекательной и доступной форме знакомит детей с самыми
знаменитыми родственниками простой домашней кошки.
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Чарушин Е. «Тюпа»
Пушистому котёнку
Тюпе, как и любому
малышу, ужасно
интересно всё вокруг.
Таким создал его в своих
рассказах и рисунках
замечательный детский
художник и писатель
Евгений Иванович
Чарушин.

Остер Г. «Котенок по
имени Гав»
Каждый ребёнок мечтает
завести котёнка или
щенка, чтобы играть и
гулять с ними. Если у
вашего малыша ещё нет
домашнего любимца, то
котёнок Гав непременно
станет им! Он маленький,
рыжий и очень
сообразительный. С ним и
его другом щенком
постоянно случаются
разные забавные истории,
которые можно
прочитать в этой книге.

Толстой Л.Н.
«Котенок»
Рассказ Л.Н.Толстого, из
тех, что он писал для
детей.
Рассказ об
ответственности за тех,
кто слабее тебя.
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Перро Ш. «Кот в сапогах»
Сказка о необычном коте,
умном, умеющим разговаривать
человеческим языком. Хозяин
сначала расстроился, что ему
досталось такое наследство,
как кот, но потом оказалось,
что этот кот сыграл значимую
роль в судьбе своего хозяина, и с
ног на голову перевернул его
жизнь (в хорошем смысле этого
слова!). Как именно? Узнаете из
сказки.

Хайт А., Резников А.
«Приключения кота
Леопольда»
— цикл советских
мультипликационных телефильмов
про доброго кота Леопольда,
которого в многочисленных
ситуациях донимают двое мышейхулиганов. Создано 11 фильмов, над
которыми работали драматург
Аркадий Хайт, художник Вячеслав
Назарук.
В 1985 году авторская группа
получила Государственную премию
СССР.
Сейчас издаются книжки для
малышей по этому мультфильму.

Маршак С.Я.
«Кошкин дом»
Чудесная сказка, которая
несет в себе очень важную
мысль. Никакие
материальные блага не
заменят верных друзей и
не подарят расположение.
Ведь если случится беда и
все блага сгинут, то
останутся лишь те, кто
действительно близок.
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Успенский Э.Н. «Дядя Фёдор, пёс и кот»
Кот Матроскин – наверное, самый известный кот в
России – один из главных героев книг Эдуарда Успенского
про мальчика Дядю Фёдора, пса Шарика и кота
Матроскина (это фамилия такая). Он очень
хозяйственный, деловой и умный кот.

Киплинг Р.
«Кошка, гулявшая сама по
себе»
Главная мысль сказки Киплинга
«Кошка, гулявшая сама по себе»
заключается в том, что для того,
чтобы добиться желаемого,
совсем необязательно терять
независимость. Кошка, в отличие
от других диких животных из
сказки, не согласилась быть
прирученной. Но, вместе с тем,
она трижды заслужила похвалу
женщины и, сохраняя свою
независимость, добилась права
жить возле человека и пить
вкусное молоко.

Толстой А.Н. «Золотой
ключик, или Приключения
Буратино»
Один из героев сказки
А.Н.Толстого «Золотой
ключик, или Приключения
Буратино» – Кот Базилио –
недалёкий врун и обманщик.

Заходер Б.
«Краткая кошачья
книжка»
Давным-давно Борис Заходер
написал про «Кискино горе»,
услышал и рассказал нам о
том, что ему намурлыкал кот,
поведал историю про вредного
Кота… Поселившись в одном
доме с несколькими кошками,
авторы обнаружили, что им
очень хочется поделиться
своими «кошачьими
историями» (прозаическими и
стихотворными). Что Борис и
Галина Заходер и сделали.
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Матюшкина Е.
Серия «Кот да Винчи»
Обитатели Звериного города
обеспокоены ужасным
событием - из Кукушкинского
музея похищена знаменитая
картина-загадка "Улыбка
Анаконды". За расследование
берется супер-кот со
знаменитым именем да Винчи,
супер-сыщик, который не
боится ни преступников, ни
преступлений.

Сепульведа Л. Мама-кот, или
История про кота, который
научил чайку летать: для тех,
кто молод, от 8 до 88.
Коты летать не умеют – и это всем
известно. Особенно такие большие,
чёрные и толстые, как Сорбас. Этот
кот живет себе припеваючи с любимым
хозяином и день-деньской смотрит на
корабли в порту Гамбурга. Но однажды
Сорбасу придётся выступить в
необычной для себя роли … мамы! И не
для кого-нибудь, а для осиротевшей
маленькой чайки! Растить пернатую
подопечную Сорбасу помогает целая
компания приятелей – портовых котов.

Паустовский К.
«Кот-ворюга»
Главный герой рассказа
Константина Паустовского
«Кот-ворюга» — рыжий
бездомный кот, который довел
до отчаяния жильцов одного
загородного домика. Этот кот,
которого прозвали кличкой
Ворюга, постоянно воровал еду из
чулана. Он тащил оттуда все
съедобное: рыбу, хлеб, сметану,
мясо.
Кот портил людям жизнь до тех
пор, пока его не накормили
досыта. После этого кот
исправился и перестал воровать.

Житков Б.
«Беспризорная кошка»
Задумал один человек
обзавестись кошкой, да почемуто трудно это было, никакой
кошки в округе не было. Но
мечта завести такого друга не
покидала. И встречает он
однажды беспризорную кошку...
Рассказ с юмором. Житков
показывает кошку предельно
заботливой мамашей,
вырастившей настоящих
тунеядцев... Добрый рассказ о
взаимоотношениях с
животными и о повадках
беспризорной кошачьей породы.

Куприн А.И. «Ю-ю»
Добрый, трогательный, с оттенком
нежности, личный рассказвоспоминание автора о кошке со
странным именем Ю-ю.
Такие рассказы надо читать не
только детям, но и взрослым!
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Басманова Е.
«Кот госпожи
Брюховец»
Кто бы мог подумать, что в
начале XX века юная девушка
сможет открыть частное
детективное агенство!
Однако Муре это удалось.
Первый заказ – разыскать
пропавшего кота редкой
породы. Капризная клиентка
сама составила для Муры
список версий.

Браун Л. «Кот, который…»
Все любители кошек знают, что кошки очень умные животные. Все
любители классических детективов знают точно, что для расследования
преступлений нужен острый, проницательный ум.
Именно острый ум кота по имени Коко помогает раскрывать преступления
в замечательной детективной серии американской писательницы Лилиан
Браун «Кот, который…».
Хотя главным героем серии на первый взгляд кажется журналист Джим
Квиллер, уже в первой книге становится понятно, что он не справился бы
без помощи своего гениального кота.
Серия «Кот, который…» — это классические детективы, без погонь и
перестрелок, отличное чтение для холодного зимнего вечера.

Гофман Э.Т.А. «Житейские
воззрения кота Мурра»
История политических бурь Германии глазами умного кота-конформиста,
философа и убежденного эпикурейца.
Блестящее знание человеческой и
кошачьей натуры.
«С уверенностью и спокойствием,
свойственными подлинному гению,
передаю я миру свою биографию,
чтобы все увидели, какими путями
коты достигают величия, чтобы все
узнали, каковы мои совершенства,
полюбили, оценили меня, восхищались
мною и даже благоговели передо мной»

Мерфи Ш.
«РосКошный детектив»
Серый Джо – необыкновенный
кот с обыкновенным
человеческим интеллектом,
острым чувством
справедливости и
восхитительной кошачьей
способностью все
вынюхивать и всех
выслеживать. Со своей
подругой – очаровательной
воровкой кошкой Дульси –
Серый Джо раскрывает самые
загадочные преступления,
заводящие людей в тупик...

Михалкова Е.
«Котов обижать не
рекомендуется»
Говорят, что кошка в доме - к
счастью. Но полосатый котенок,
подобранный девушкой-фотографом
в мокрой песочнице, об этом
наверняка не слышал. Годзилла и
Конан-Варвар в одном усатом лице
втягивает свою хозяйку в водоворот
из чудовищных стечений
обстоятельств, трагических
событий и загадочного убийства.
Успеет ли Светлана опередить его?
Почему преступник охотится за
фотографом? Что скрывают
артисты популярного театра? И кто же все-таки убийца?

По Э. «Черный кот»
Небольшой рассказ, повествующий о человеческом падении. Черный
кот, бывший поначалу любимцем хозяина, погибает от его же руки.
А в финале - уже другой кот, но почти точная копия погибшего,
обличает убийцу, который замуровал кота вместе с трупом своей
жены. Мрачновато, как впрочем, и всегда у Эдгара Алана По.

Пратчетт Т.
«Кот без прикрас»
Обложка «Кота без прикрас» гласит:
Терри Пратчетт – «возможно самый
смешной писатель в мире». «Кот без
прикрас» — возможно, самая
смешная его книга. Кроме того,
продолжает обложка, эта книга –
интеллектуальный бестселлер.
Из всего этого следует, что коты
большие интеллектуалы, и что
пускать их в свою жизнь людям без
чувства юмора, пожалуй, не стоит.
Желая рассмешить читателей,
писатели часто привирают. К книге
«Кот без прикрас» это не
относится. Здесь автор излагает
правду и только правду, замешенную
на его богатом опыте общения с
кошачьими.

Щербакова Г.
«Эдда кота Мурзавецкого»
Если ваш любимый кот проходит сквозь
стены – не удивляйтесь. Он просто
путешествует в другие миры, видит давно
умерших людей и… их котов, с которыми
весело проводит время. Философствуя о
жизни, мурлыча свои мудрые мысли вслух.
Кот затем и дан человеку, чтобы любимое
прошлое всегда было рядом, не забывалось.
В каждом коте – память миллионов, и
когда он подойдет потереться о ногу,
задумайтесь: может, он зовет вас в
путешествие, которое изменит вас
навсегда.
И сказал кот Мурзавецкий (Мурзик): "Надо
уметь отличать переполняющие нас
громкие глупости от живущей тихо и
незаметно с виду мудрости".
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