
«Коты и кошки в художественной литературе» 

Предлагаем вашему вниманию книги про кошек и котов, которые можно прочитать в 

отделе «Гуманитарный центр чтения» 

Приятного прочтения! 

Литература для взрослых 

1. 

 

Р2 

А65 

Андреева, Н. В. Черная кошка в темной комнате : [детективный роман] / 

Наталья Андреева. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 348, [2] 

с. 
 

Конечно в идеале жизнь должна быть счастливой и веселой, как 

прямая дорога в чистом поле: все видно, простор и упоение. И уж если 

ты добился всего в бизнесе, у тебя много денег, то такая мелочь, как 

жена, которая транжирит их направо и налево, вроде бы и не должна 

особенно напрягать… Или просто ее не должно быть рядом… А лучше 

если ее не будет вообще… 

2. 

 

И(Англ) 

Б86 

Боуэн, Дж. Мир глазами кота Боба = The world according to Bob : [новые 

приключения человека и его рыжего друга] / Джеймс Боуэн ; [пер. с 

англ. Е. И. Колябиной]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 349, [1] с. 
 

Музыкант, опустившийся на самое дно, и рыжий кот, оказавшийся на 

улице, - их судьба могла бы оказаться очень печальной, но однажды они 

встретились и помогли друг другу. Боб обрел дом, а Джеймс научился 

ответственности и начал новую жизнь. 

3. 

 

И(Англ) 

Б86 

Боуэн, Дж. Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку 

полюбить Рождество / Джеймс Боуэн ; пер. с англ. Е. Колябиной. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 252, [3] с. : ил. 
 

Вот уже больше четырех лет истории Джеймса Боуэна и его кота 

Боба, покоряют сердца миллионов читателей по всему миру. Пожалуй, 

осталось немного людей, которые еще не знают историю уличного 

музыканта и его рыжего друга. В Новом году кот Боб приносит 

счастье в каждый дом. Хотите, чтобы в Вашем доме были «золотые 

лапки»? Ну, тогда и ёлка должна быть правильно наряжена ! Как? 

Узнайте у кота Боба. 

4.  И(Англ) 

Б86 

Боуэн, Дж.  

Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на 

улицах Лондона = A street cat named Bob. How one man and his cat found 

hope on the streets / Джеймс Боуэн ; [пер. с англ. Е. И. Колябиной]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 377, [3] с. 
 

В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, уличный лондонский 

музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они были 

бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга: 

Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его жизни не было 

никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, который 

помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал настоящим 

ангелом-хранителем. Теперь Боба и Джеймса (именно в такой 

последовательности!) прекрасно знают не только жители Лондона, 

которые встречают их на улицах, в метро и кафе, но сотни тысяч 

людей во всем мире. Ролики на Youtube, фотографии на фейсбуке, 

записи в твиттер, а теперь и книга, написанная Джеймсом Боуэном, 



рассказывают удивительную историю о дружбе с котом, который 

изменил его жизнь. 

5.  Р2 

Б86 

Бояшов, И. Путь Мури : [роман-притча] / Илья Бояшов. - Санкт-

Петербург : Лимбус Пресс ; Москва : Изд-во К. Тублина, 2007. - 225, [1] 

с.  

 

Эта книга - занимательный роман-притча. Ее автора без натяжки 

можно назвать Кустурицей в прозе. На фоне приключений 

обыкновенного кота Мури, потерявшего во время войны в Боснии своих 

хозяев и теперь вольно гуляющего по всей Европе, решаются весьма 

серьезные вопросы. Кит рассекает океан, лангусты бредут вереницей 

по морскому дну, арабский шейх на самолете без посадки облетает 

Землю, китаец идет по канату через пропасть... Есть ли цель у их 

пути, или ценен лишь сам путь? Будет ли путнику пристанище, или 

вечное скитание - удел всего живого? 

6. 

 

И(Амер) 

Б87 

Браун, Д. Л. Кот, который жил роскошно : романы : перевод с 

английского / Лилиан Джексон Браун. - Санкт-Петербург : Азбука ; 

Москва : ТЕРРА, 1997. - 478 с. - (Серия "Белая кошка").  

 

Приключения бывшего репортёра и его компаньонов продолжаются. 

Сначала Квиллера пытаются взорвать, а потом в его собственном 

саду обнаруживается труп…Пора приниматься за расследование! 

7. 

 

Р2 

Б87 

Бренд Нокдаун и К' Кот да Винчи / Бренд Нокдаун и К'. - Москва : 

Время, 2006. - 327, [3] с.  

 

Чьи идеи присвоил самый великий итальянец эпохи Возрождения? 

Почему Леонардо приходилось подрабатывать в качестве художника 

на свадьбах? В какой долгий ящик были упрятаны идеи создания танка, 

маркетинга и партии «зеленых»? Куда да Винчи посылал Колумба? Как 

появилась на свет пудреница и макароны? Чья хитрая улыбка 

изображена на знаменитой картине «Джоконда»? На эти и другие 

вопросы вы найдете ответы в этой сенсационной книге. 

8. 

 

Р2 

В29 

Венгеров, А. Кот в мешке : [роман] / Антон Венгеров. - Москва : 

РИПОЛ КЛАССИК, 2004. - 414, [1] с. - (Адреналин). 

 

Герои романа «Кот в мешке» Сережа Суворов и его друг Женя 

Корсаков попадают в водоворот грандиозной криминальной игры, 

закрученной вокруг звезды эстрады Никаса. 



9. 

 

И(Амер) 

Г51 

Гитерс, П. Кот и хозяин. История любви : продолжение / Питер Гитерс ; 

[пер. с англ. Т. В. Катасоновой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 316, 

[3] с. 

 

Питер Гитерс - счастливый обладатель замечательного кота. Десять 

лет он писал биографию своего пушистого любимца, а свободное время 

использовал для того, чтобы стать известным писателем, 

сценаристом и издателем. Питер никогда не любил кошек, но ему 

потребовалось всего пятнадцать минут, чтобы отдать свое сердце... 

маленькому вислоухому котенку Нортону. Отныне они неразлучны: 

вместе гуляют по Нью-Йорку, летают на самолетах, ходят по 

магазинам, обедают в ресторанах, - да мало ли что еще! Малыш 

Нортон стал не только полновластным хозяином в доме Питера, но и 

хозяином его судьбы. Потому что именно он учит Питера, как быть 

счастливым, - и сам приносит ему счастье... 

10. 

 

И(Амер) 

Г51 

Гитерс, П.  

Необыкновенный кот и его обычный хозяин: история любви / Питер 

Гитерс ; [пер. с англ. Г. А. Хен]. - Москва : АСТ : Астрель : 

Полиграфиздат, 2012. - 283, [2] с.  

 

Питер Гитерс – счастливый обладатель замечательного кота. Десять 

лет он писал биографию своего пушистого любимца, а свободное время 

использовал для того, чтобы стать известным писателем, 

сценаристом и издателем. 

11. 

 

И(Нем) 

Г74 

Гофман, Э. Т. Житейские воззрения кота Мурра : перевод с немецкого / 

Эрнст Теодор Амадей Гофман ; [примеч. И. Миримского, И. 

Лаврентьевой]. - Москва : Эксмо, 2011. - 798, [1] с. 

 

«Житейские воззрения кота Мурра» - последний, наиболее 

автобиографичный роман великого немецкого писателя Э.Т.А. 

Гофмана, блистательный итог его творчества, соединившего 

реальность и фантазию, романтический порыв и едкую сатиру. 

Необычный, многослойный роман представляет собой записки ученого 

кота, прагматика и эпикурейца Мурра, местами переложенные 

случайно попавшими в рукопись листами из биографии «безумного 

капельмейстера» Крейслера, неисправимого романтика и alter ego 

самого Гофмана. По признанию писателя, у Мурра был прототип: 

«Это кот дивной красоты и еще большего ума, которого я воспитал, 

он-то и дал мне повод к той забавной мистификации, которой 

пронизана эта, собственно говоря, серьезная весьма книга». 



12. 

 

И(Амер) 

К35 

Кеннер, Дж. Кейт, истребительница демонов / Джулия Кеннер ; [пер. с 

англ. В. Гольдича, И. Оганесовой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : 

Домино, 2007. - 461, [1] с. - (Модная книга).  

 

Когда-то давно истребление демонов и зомби было для Кейт Коннор 

настоящей работой, серьезной и очень опасной. Впоследствии Кейт 

отошла от дел, обзавелась семьей и порядком подзабыла прежние 

навыки. Однако силы зла вновь зашевелились. Что-то притягивает их в 

маленький уютный городок, в котором обосновалась Кейт. Вот и 

приходится ей в перерывах между стиркой, уборкой и воспитанием 

детей заниматься устранением нежелательных элементов, 

угрожающих существованию человечества. 

13. 

 

Р2 

К37 

Кетро, М.  

Женщины и коты, мужчины и кошки : [бестселлер о том, как правильно 

пользоваться мужчинами, женщинами и собой, любимым. Смешно, 

интересно, нежно!] / Марта Кетро ; [ил. О. Мосаловой]. - Москва : АСТ, 

2014. - 222, [1] с. : ил. - (Легенда русского Интернета). 

 

Что такое мануалы? Это руководство для пользователя. Допустим, 

вы купили компьютер и хотите разобраться, на какие кнопочки 

нажимать, чтобы он заработал. А Марта Кетро написала уникальные 

мануалы для тех, кто хочет успешно пользоваться мужчинами и 

женщинами, в том числе, и собой, любимым. Не говоря уже о котах и 

кошках. Да, немного утилитарно, зато честно и очень весело.  

 

14. 

 

Р2 

К90 

Куликова, Г. М. Кошачий патруль : [роман] / Галина Куликова. - Москва 

: Астрель : АСТ, 2008. - 317, [1] с.  - (Иронический детектив).  
 

Частный детектив Арсений Кудесников готов взяться за любое дело, 

сулящее ему прибыль, даже если подозрительное и грозит 

неприятностями. Может раскрутить убийство, может взяться за 

поиски пропавшей любимой собачки. Правда, у Кудесникова есть одно 

чудачество - он никогда не расстается со своим персидским котом 

Мерседесом. Собираясь устроить себе небольшой отпуск, Кудесников 

отправляется в Подмосковье, рассчитывая недельку позагорать. 

Однажды утром в поселке находят мертвого мужчину. Молва 

приписывает эту смерть Рите - соседке Кудесникова по даче. К своему 

собственному изумлению, Арсений выясняет, что этому человеку 

требовался частный сыщик, и он искал с Кудесниковым встречи. Для 

того, чтобы разобраться в странных обстоятельствах вокруг Риты и 

отыскать убийцу своего несостоявшегося клиента, Кудесникову 

придется использовать всю ловкость и находчивость. Не останется 

без дела и кот Мерседес... 

 



15. 

 

Р2 

Л33 

Лебедева, Н. С. Театр Черепаховой Кошки / Наталья Лебедева. - Москва 

: АСТ, 2014. - 313, [3] с. - (Московские Сторожевые).  

 

Саша - самая обычная старшеклассница. Учится, разруливает 

проблемы с родителями и учителями, влюбляется. А еще она умеет 

видеть, что люди думают на самом деле. Даже когда они об этом не 

говорят. Или может взять и нарисовать чью-то судьбу. Как нарисует, 

так и случится. Может наслать смертельную болезнь, а может, 

наоборот, спасти жизнь. А так Саша как Саша, ничего особенного. Ей 

бы только не заиграться в эту игру, в которой запросто можно 

уничтожить тех, кого любишь. 

 

16. 

 

Р2 

Л64 

Литвинова, А. В.  

Кот недовинченный : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : 

ЭКСМО, 2006. - 348, [1] с. : ил, портр. - (Две звезды российского 

детектива).  

 

Давным-давно великий мастер Леонардо да Винчи работал над 

уникальным изобретением, которое так и не смог довести до 

совершенства… В наши дни великий компьютерщик Антон развил его 

идею и создал компьютерную программу стоимостью в миллионы 

долларов… Катин племянник Ленчик прибежал к тетке за помощью: 

пропал его друг. Перед тем, как исчезнуть, Антон спрятал свою 

программу где-то в Интернете. А пути-наводки разослал по адресам 

дамочек, вышедших замуж за иностранцев через брачное бюро, где он 

подрабатывал. Тетя с племянником отправляются в Европу, а там 

выясняется, что у них есть весьма опасные конкуренты. Каскад погонь 

и приключений безостановочно несет Катю и Ленчика через 

венецианские каналы, узкие улочки Вероны, проспекты Мадрида, 

снежные горы Сьерра-Невады… Все дальше и дальше - на поиски 

чуда… 

17. 

 

Р2 

М34 

Матроскин, Р. КОТнеппинг. Помеченная территория : [детектив, где 

кошки умнее людей!] / Роман Матроскин ; [ил. В. Ложкина]. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 316, [2] с., [4] л. цв. ил. - (Остросюжетный КОТектив).  
 
Молодая особа Пэгги приглашена на свадьбу своей подруги Мурчеллы и 

старого Байрама, работающего в колбасном магазине. Неожиданно, 

невеста исчезает. По просьбе Пэгги, частный детектив Ричард 

приступает к расследованию и вскоре выясняет, что Мурчеллу украли. 

Подозрение сначала падает на Байрама. Но позже, изучив отпечатки 

лап, образцы шерсти и следы когтей, Ричард приходит к совершенно 

ошеломляющему выводу… 

 

18. 

 

Р2 

Н56 

Нестерова, Н. Кошки-мышки : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : 

АСТ : Астрель, 2009. - 317 с. 

 

Что нужно женщине для счастья? У героини новой книги Натальи 

Нестеровой «Кошки-мышки» есть все составляющие завидной 

женской судьбы: дом - полная чаша, заботливый муж, замечательный 

сын, верная подруга, любимая работа. Не хватает только чего-то 

неуловимого... Драйва? Адреналина? Новых ощущений?  



19.  Р2 

Н56 

Нестерова, Н.  

Ищите кота : [сборник] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2014. - 

317, [1] с. - (Совет да любовь. Проза Натальи Нестеровой). 

 

Честные и ветреные жены, вредные и самоотверженные свекрови, 

благородные и коварные мужья... Наталья Нестерова - признанный 

мастер рассказа. А пишет она, так или иначе, о любви. У каждого свое 

понимание этого слова - слово одно, а смыслов очень и очень много. 

Поэтому, читая солнечные истории Натальи Нестеровой, мы 

движемся по лабиринтам жизни, с ее приманками и страстями, такой 

пугающе сложной и одновременной удивительно простой. А если 

запутались вконец, всегда есть проверенный рецепт удачи: Ищите 

кота! При чем здесь кот? Откройте книгу, вас ждет сюрприз! 

20. 

 

Р2 

Н40 

Неволина, Е. А. Леди-кошка : [роман : для среднего школьного 

возраста] / Екатерина Неволина, Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 

с. - (Чужие сны).  

 

Раз - она считает себя чудовищем и верит, что внушает окружающим 

ужас, как отцу, который сбежал из семьи. Два - он сын пропавшего 

ученого, загадочный мальчик с тростью. Три - беги так быстро, как 

только можешь, потому что зло, пришедшее, уже за спиной... 

21. 

 

Р2 

Н82 

Норд, Н. Серый кот по имени Степан : трогательная история дружбы 

кота и человека / Николай Норд. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 252, 

[2] с.  

 

Перед вами история дружбы между суровым Котом и его хозяином, 

взрослым, брутальным мужчиной. Нет, даже наоборот, автор честно 

признается, что много лет в его доме властвует хвостатый хозяин по 

имени Степан! Он главный, он ставит условия, а двуногая часть семьи 

служат ему верой и правдой. Удивительно тепло Николай Норд 

рассказывает об их многолетней совместной жизни. На наших глазах 

из крошечного серого комочка вырастает роскошный зверь, способный 

любого заставить уважать Его Величество Кота. Щемящая душу 

история Степана заставит вас плакать и затронет самые тонкие и 

светлые струны вашей души. Миллионы людей нашей страны 

обожают домашних питомцев, но так трогательно рассказать о 

своей любви сумел только Николай Норд. 

22. 

 

И(Англ) 

П27 

Пратчетт, Т. Кот без прикрас / Терри Пратчетт ; [пер. с англ. Н. 

Аллунан]. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2010. - 159 с. : 

ил. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир).  

 

Вначале было слово, и это слово было Кот. Эту неколебимую истину 

возвестил народам кошачий бог через послушного своего ученика Терри 

Пратчетта. Итак, перед вами евангелие породы кошачьих. Вы узнаете 

о котах все. Из чего коты сделаны, их внутреннее устройство, законы, 

которые на них действуют и не действуют, что они едят и что пьют. 

Ну а чтобы было наглядней, книга снабжена картинками 

замечательного английского художника-графика Грея Джоллиффа.  



23. 

 

Р2 

П31 

Петрушевская, Л. С. Загадочные сказки. Стихи(хи)2. Пограничные 

сказки про котят. Поэмы / Людмила Петрушевская. - Санкт-Петербург : 

Амфора, 2008. - 290, [1] с. : ил., цв. ил. 

 

В новую книгу Людмилы Петрушевской вошли произведения 

экспериментальных жанров: загадочные и пограничные сказки для 

взрослых, смешные стихи и поэмы, часть из которых написана в стиле 

рэп. Все эти тексты публикуются впервые. 

24. 

 

Р2 

П54 

Полянская, А. Женщина с глазами кошки : [роман] / Алла Полянская. - 

Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. - (От ненависти до любви).  

 

Виктории Величко пришлось многое пережить, но к такому она 

оказалась не готова - их маленький самолет, совершавший рейс из 

Майами в Ла-Пас, рухнул прямо посреди джунглей! Пассажиры 

остались живы и невредимы, а вот экипаж погиб. Тори, опытный врач, 

работавшая во многих «горячих точках», сразу поняла - пилотов 

отравили. Но кто мог это сделать и на кого из пяти ее спутников был 

нацелен удар? Поняв, что на месте ничего выяснить не удастся, Тори 

решила выбираться сама – попутчики будут ее только задерживать! 

Однако ее одиночество продлилось недолго. Очень скоро к ней 

присоединились сразу двое: журналист Эд и путешественник Луис, 

которого они встретили в джунглях. Девушка пока не могла 

разобраться, кто они - друзья или враги, соперники в борьбе за 

выживание или претенденты на место в ее сердце... 

 

25. 

 

Р2 

С47 

Слава Сэ. Сантехник, его кот, жена и другие подробности / Слава Сэ ; 

[рис. Е. Елькиной]. - Москва : АСТ, 2013. - 317, [1] с. : рис.  

 

Он сам невзрачный крепыш, чье мужское одиночество пахнет 

хомячком (живущим под ванной), и увлекается почти неприступными 

грустными женщинами (легкими на поцелуй). Единственный в 

Прибалтике сантехник, играющий в академическом театре. Ведет 

блог в «ЖЖ», умеет жарить мясо и выращивать на окне лук. Кто это 

- сам Слава Сэ? Или его герой? Да и Слава Сэ ли он? 

 

26. 

 

Р2 

Т23 

Тасбулатова, Д. Кот, консьержка и другие уважаемые люди : [рассказы] 

/ Диляра Тасбулатова. - Москва : Эксмо, 2015. - 298, [4] с. : ил., портр. - 

(Тысяча баек Диляры Тасбулатовой).  

 

Читая маленькие рассказы Диляры Тасбулатовой, вы будете не просто 

смеяться, а плакать от хохота. Почему - не знаю. Кстати, я не знаю 

также, почему люди смеются, когда читают Довлатова. Или Зощенко. 

Или Тэффи. Я говорю сейчас не о сходстве Диляры с кем-то из этих 

авторов, а о живой и узнаваемой традиции смеха в русской 

литературе, которая продолжается ее рассказами. Мы делаемся 

лучше, когда читаем ее бесшабашные истории. Может быть, потому 

что смеемся от всей души и вспоминаем таким образом, что она у нас 

есть? 



 

27. 

 

И(Англ) 

Т50 

Тови, Д. Кошки в доме : [сборник] / Дорин Тови ; [пер. с англ. И. 

Гуровой]. - Москва : Астрель, 2012. - 286, [1] с. ; 21 см.  

 

«Кошки в доме» - одна из лучших книг Дорин Тови, писательницы, 

которая знала о кошках все, ведь она была президентом Клуба 

сиамских кошек и Клуба кошек Западной Англии. Дорин Тови и ее муж 

Чарльз приобрели своего первого сиамского котенка, чтобы избавиться 

от нашествия мышей. Но Саджи предпочла охотиться на птиц! Очень 

скоро выяснилось, что Саджи - не просто кошка: это актриса, 

примадонна и истинная королева дома. А Дорин и Чарльзу приходилось 

сводить к минимуму беспорядок, который она учиняла каждый день, 

разгрызая телеграммы и проделывая дырки во всех шерстяных вещах. 

Но это еще не все - как только Саджи решила, что готова стать 

идеальной матерью, ее власть над хозяевами стала абсолютной. 

 

28. 

 

Р2 

Т96 

Тэйн, Г. Хобби Холл, или Приключения русского кота в Туманном 

Альбионе / Гэри Тэйн. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб 

; Владимир : ВКТ, 2011. - 285, [1] с. 

 

В привилегированном сумасшедшем доме «Хобби Холл» на юго-востоке 

Англии происходят различные таинственные события, в центре 

которых исчезновение русского кота по имени Носков. Кот - 

единственный наследник богатой сумасбродной княгини, завешавшей 

ему все свое состояние перед отбытием на кладбище Пеббл Милл. Сам-

то кот не особенно интересуется своим финансовым положением, но 

вот его адвокат, мистер Полисчукинг во время своих ежемесячных 

визитов вникает в мельчайшие подробности.  

 

30. 

 

Р2 

Щ61 

Щербакова, Г. Н. Путь на Бодайбо. Смерть под звуки танго.  Эдда кота 

Мурзавецкого, скальда и философа, о жизни и смерти и слабые 

беспомощные мысли вразброд его хозяйки / Галина Щербакова. - 

Москва : Эксмо, 2010. - 276, [2] с.  

 

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. Новые повести Галины Щербаковой – «Путь на Бодайбо» 

и «Эдда кота Мурзавецкого, скальда и философа, о жизни и смерти, и 

слабые беспомощные мысли вразброд его хозяйки» - вошли в эту книгу. 

И возможно им суждено если и не изменить вашу жизнь навсегда, то 

хотя бы на несколько часов сделать ее прекраснее. 

 

 


