
Есть люди, которые не любят собак. Есть люди, 
которые не любят детей. И вообще людей 
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«Миссия всех собак - принести людям 

бескорыстную любовь, исполненную 

верности, преданности, полной 

приемлемости человека» 

Кейт Солисти-Мэттлон 
 
 
 
 
 
 
 

ЖИЗНЬ С ЛЮДЬМИ 
 
 
 
 
 

О них говорят и пишут, о них спорят. А они? Они 
ждут от нас всегда только одного – любви 



Солисти-Мэттлон, К. Задушевные разговоры с собакой: диалоги собачьей 
мудрости / Кейт Солисти-Мэттлон.- М.: Вече, 2006.- 176 с.: ил. 

 

Эта книга – не руководство по 
воспитанию собак. Это инструмент к их 
пониманию. Собаки в вашей жизни 
могут стать величайшими учителями. 
Перечислите для себя все качества 
собак: верность, преданность, 
безоговорочная любовь, прощение, 
долготерпение… Собаки учат нас, как 
любить бескорыстно. Если бы мы 
спросили, как научиться этому людям, 
они бы рассказали нам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корабельников, В.А. Легенды и быль о собаках. Первые прирученные 
человеком: кн. для учащихся / В.А.Корабельников.- М.: Просвещение, 1993.- 

225 с.: ил. 
 

Тысячелетиями собаки верно служат людям. 
У них много профессий: чабан, поводырь, 
пограничник, воин, охранник, сапер, 
спасатель, космонавт, охотник, воспитатель, 
санитар, преданный друг, хранитель семьи. 
Никто и ничто не заменит нам общение с 
древнейшим спутником человека. Самая 
характерная черта собаки - верность. 
Прибегать по первому зову человека и 
преданно служить ему – в этом смысл ее 
жизни. Книга расскажет вам об 
особенностях многочисленных пород и их 
роли в жизни человека. 



По обе стороны поводка /сост. О. Шимпф; пер. с нем. К.В.Шульц.– М.: Изд-во 
МГУ, 1992.- 96 с.: ил. 

 
Книга «По обе стороны поводка» - сборник 
увлекательных рассказов о собаках. Авторы – 
известные зарубежные писатели - 
показывают различные стороны характера 
этих животных, их бескорыстную любовь и 
привязанность к человеку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корнеев, Л. А. Слово о собаке / Л.А.Корнеев.- М.: Мысль, 1989.- 256с.: ил. 

 
Собака издревле рядом с человеком, на всех 
континентах, во всех уголках Земли. Она – 
участник многих рискованных путешествий и 
открытий, побед и трагедий. О превратностях 
собачьей судьбы, о проблемах человеческой 
нравственности – эта иллюстрированная 
книга. 



Чельцов – Бебутов, А.М. Наши верные друзья / А.М.Чельцов-Бебутов, 
Н.Н.Немнонов; фото Н. Н. Немнонова.- М.: Просвещение, 1979.- 160с.: ил. 

 

Нисколько не легче переносить тяжесть 
неудач, когда тебя радостно встречает на 
пороге дома твой верный пёс, услышав 
твои шаги, бросающийся на твой звонок…. 
И столько светится в его глазах, которые 
всё-всё понимают. В книжке на 
оригинальном фотоматериале, 
собиравшемся известным фотографом – 
анималистом Н. Н. Немноновым от 
Памира и Кушки до Колымы и от 
Беловежской Пущи до Сихотэ-Алиня и 
Командорских островов более 30 лет, 
рассказывается о собаках, об их 
преданности человеку, о нелёгком 
мирном и ратном труде наших 
четвероногих друзей. 

 

Нам хотелось открыть перед читателем многообразный мир собак так, как он 
открылся нам самим, нашим глазам, сердцам и объективу фотоаппарата. 
Насколько нам удалось – судить вам. 

 
 
 
 

ВОСПИТАЙ ДРУГА 
 
 
 
 
 

«Вне зависимости от того, сколько 

у вас денег и прочих приобретений, 

если у вас есть собака - вы богаты» 

Луи Сабен 



Джимов, М. Немецкая овчарка / Михаил Джимов. - Донецк: Сталкер, 2001.- 
368 с.: ил. 

 

Немецкая овчарка в большинстве особей - 
собака одного хозяина. Описано много 
историй о преданности, присущей этой 
породе. Она будет частью вас. Вторым я. 
Иногда вашей совестью. Вашей радостью, 
ибо преданней существа у вас не будет. Всё 
это немецкая овчарка. 

 

В книге даны рекомендации по выбору и 
воспитанию щенка, изложены методики 
общей и специальных дрессировок, 
подробно прокомментирован стандарт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нехаев, В.С. Воспитай себе друга: научно - художественная книга / В.С. Нехаев; 
худож. Н.Федорова.- 2-е изд., доп., испр. - М.: Дет. лит., 1991.- 126с.: ил. - (Знай 
и умей). 

 

Непростое это дело – воспитание собаки. 
Любовь и уважение четвероногого друга 
нельзя купить куском мяса, невозможно 
добиться грубой силой и жестокостью. Их 
можно заслужить только справедливостью. 

 

Если ты способен любовью ответить на 
верную дружбу, заведи собаку, которую 
выбирай не умом, а сердцем, но помни: « 
Мы сами несём ответственность за все 
пороки и достоинства наших собак». 



Палмер, Дж. Ваша собака / Дж.Палмер; предисл. В. Е. Соколова; пер. с англ.- 
М.: Мир, 1988.- 247 с.: ил. 

 
Научно – популярная книга английских 
авторов знакомит читателя с 
существующими породами собак (190), 
подробно рассказывая об истории и 
достоинствах каждой из них, о привычках 
собак, специфике ухода за той или иной 
породой, о выращивании и дрессировке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хочу собаку: советы начинающему собаководу-любителю / ред. В.Г. 
Шестаков.- Тверь: Красная пристань, 1991. – 96с.: ил. 

 

Как бы ни хотелось авторам книг, чтобы 
каждая собака имела себе хозяина, они, 
тем не менее, предупреждают: собака 
требует очень серьёзного, вдумчивого 
отношения, регулярных забот, строгого 
режима дня и, конечно, преданной любви. 
В ваш дом входит не просто собака, а 
разумное существо, друг, спутник, новый 
член семьи – входит, принося с собой 
радость, заботы, дружбу, безграничную 
преданность. И горькую боль в минуты 
расставанья. 



Сабанеев, Л. П. Собаки охотничьи…Борзые и гончие / Л.П.Сабанеев; сост. Е.А. 
Калганов. - М.: Физкультура и спорт, 1987.- 571 с.: ил. 

 
 
 
 

Книга известного русского учёного-биолога, 
охотоведа и издателя Л. П. Сабанеева 
рассказывает о всех видах борзых и гончих 
и об охоте с ними. Автор прослеживает 
историю выведения пород, проводит 
сведения о лучших их представителях. Для 
широкого круга любителей спортивной 
охоты и охотничьих собак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Псалмов, М.Г. Книга собаковода / М.Г. Псалмов.- М.: Росагропромиздат, 1990.- 
192 с.: ил. 

 

Если вы мечтаете завести собаку, эта книга 
поможет вам сориентироваться во 
множестве пород, выбрать, вырастить и 
воспитать преданного друга и верного 
помощника. В ней вы найдете 
рекомендации по курсу начальной 
дрессировки вашего любимца и подготовке 
его к выставке. 



«О чём лают собаки»: [ сборник] /сост. Е.В. Котенкова, А.В. Суров.- М.:Патриот, 
1991.- 296 с.: ил. 

 
В популярной форме сборник рассказывает о 
своеобразном мире собак, их поведении, 
«языке». Материалы помогут собаководам 
лучше понять своих питомцев и на основе 
«взаимопонимания» строить отношения с 
ними. Для широкого круга читателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муромцева, М. А. Такса. Экстерьер: классификация. Разновидности. Стати. 
Стандарты / М.А.Муромцева; рис. В. Бастрыкин.- М.: Аквариум - Принт, 2007. – 
160 с.: ил. 

 
Такса - наиболее «богатая» порода, 
имеющая в рамках одного стандарта три 
разновидности по шерсти: гладкошерстную, 
длинношерстную и жесткошерстную, и три 
по размеру: таксы, карликовые таксы, 
кроличьи таксы. Таксы принимают участие в 
большинстве выставок любого ранга по 
всей стране, имеются практически во всех 
клубах и обществах любителей собак – 
охотничьих, спортивных, декоративных. 
Обо всех проблемах и вопросах породы 
рассказывается в этой книге. 



Всё о собаке: [сборник] / под общей ред. В.Н. Зубко. - М: Эра, 1992.- 528 с.: ил. 
 

В книге содержатся разнообразные 
сведения о собаках: многообразии их пород, 
конституции, экстерьере, содержании, 
разведении и выращивании этих животных. 
Приведены стандарты пород, наиболее 
распространенных в нашей стране. 
Публикуются ветеринарные советы, правила 
по уходу и кормлению, а также конкретные 
методики общей и специальной 
дрессировки собак. Книга будет полезна не 
только специалистам – кинологам и 
собаководам-любителям, но и тем людям, 
которые только собираются завести собаку. 

 
 
 
 
 
 
 

БРОШЕННАЯ СОБАКА - ПРЕДАННЫЙ ДРУГ 
 
 
 
 
 
К нашему стыду, ежедневно на улицах городов и поселков, на дорогах и свалках 
можно встретить немало собак. Они стали бродягами, потому что хозяева 
бросили их на произвол судьбы. Рыскающие по помойкам в поисках съестного, 
ночующие, где попало, постоянно преследуемые и всеми гонимые, они хотят 
жить. Собака, брошенная человеком, которому она отдала  свою любовь, 
переполнявшую её большое собачье сердце, по-прежнему стремится беззаветно 
служить людям. 

 
 
 
 

«Собака никогда не предаст человека. 
На это способен только человек» 



Андреев, Л. Кусака / Леонид Андреев // Ибранное.- Горький: Волго-Вятское 
кн. изд-во, 1984.- С. 94-100. 

«Кусака» - этот рассказ о предательстве. 
Приручить и выбросить! Так поступают люди. А 
ты среди них? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лиханов, А. Свора: рассказ / А.Лиханов // Наш современник. - 2012. -№10. - С.7 
– 21. 

«Собачий мир, как мир человеческий, 
расслоился на сытых и голодных, на богатых и 
бедных, нужных и ненужных». Среди последних 
– оказался Брэк, после гибели хозяина. Он 
прибился к своре, обитавшей на полигоне. Здесь 
кормились бомжи и собаки. Собачья свора не 
имеет предводителя и здесь каждый сам за себя. 
Человек породил это чудовище и человек за это 
заплатит, заплатит жестоко, если же на его пути 
не окажется такого, как Брэк. 



 

Владимов, Г. Верный Руслан / Г.Владимов 
 

Повесть «Верный Руслан», не найдя пристанища 
на родине, публиковалась на Западе, много раз 
читалась       на       радиостанциях       «Свобода», 
«Немецкая волна», «Би-би-си» и переведена 
почти на все европейские языки. В 1974 году 
повесть читали как антисталинскую, 
антисоветскую…, и, наверное, только сейчас 
может открыться нам её трагическая глубина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изгнанные собаки – это наш позор 



 

Писатели о верном друге 
 
О собаках написано много, очень много, но каждый автор 
расскажет свою неповторимую историю о своей 
удивительной собаке, которая подарила ему столько счастья. 

 

«Как я хочу, чтоб в грядущем столетье, 
Так же как мы, средь осеннего мрака, 

Шли по тропе, под созвездьем вот этим, 
Двое друзей - человек и собака». 

Д. Нартов 
 
 
 
Шмелев, И. С. Мой Марс / И.С.Шмелёв ; сост. П. Г. Горелов; худож. С. 
Трофимов; оформл. Г. И. Метченко.- М.: Сов. Россия, 1990. – 288 с.: ил. 

 
Иван Сергеевич Шмелѐв (1873 – 1950) – 
выдающийся русский писатель, известный 
современному мировому читателю прежде 
всего крупнейшими романами: «Лето 
Господне», «Богомолье», «Солнце мертвых» и 
др. Но все же самое заветное в его творчестве 
– даже периода эмиграции – всегда уходит 
корнями в незабвенную страну детства, жизнь 
старой дореволюционной Москвы. 
Удивительная красота нравственного чувства, 
внутренняя деликатность, точная 
наблюдательность, доброта и, главное – 
пронзительная чистота сердца, столь нужная 
нашему молодому современнику, - вот что 

покоряет читателя в лучших детских произведениях И. С. Шмелѐва. 



 

Лондон, Дж. Белый Клык; Зов предков: повести /Джек Лондон.- М.: АСТ: 
Астрель, 2010. – 413c. 

 
В этой книге известного американского 
писателя Джека Лондона вы прочитаете 
повести «Белый Клык» и  «Зов предков», 
действие которых происходит на Аляске времен 
«золотой лихорадки». Герои этих произведений 
– мужественные индейцы и лихие белые 
искатели приключений, мудрые эскимосы и 
знаковые для творчества Лондона – псы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Троепольский, Г.Н. Белый Бим Черное Ухо: [повесть] / Г.Н. Троепольский; 
ил. О. Верейского. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 315 с.: ил. 

 
Эта книга рассказывает о полной приключений 
трагической судьбе охотничьей собаки по 
кличке Бим, о его хозяине, о друзьях и 
недругах Бима среди людей. 



«Купите щенка - и за ничтожные деньги вы получите 

бесконечную любовь» 

Редьярд Киплинг 
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