
Гуляют кошки по страницам: 

самые известные литературные коты

виртуальная выставка



«У кого есть кошка, тот может

не бояться одиночества»

Даниель Дефо

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в мир котиков и познакомиться с выставкой
«Гуляют кошки по страницам: самые известные литературные коты».
Любовь к кошкам во всем мире оказалась настолько велика, что их владельцы просто не смогли

обойтись без специального праздника для своих любимцев.
Каждый год 1 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день кошек, который объединяет

миллионы владельцев этих животных. Сегодня они с помощью хозяев ведут собственные блоги, а
писатели делают их героями своих произведений, наделяя самыми необычными чертами и качествами.

Давайте вспомним самых известных литературных котов.

Даны ссылки на веб-ресурсы с текстами, видео и аудиозаписями: вы можете 
не только прочитать, но посмотреть и послушать предложенные книги.

Выставка состоит из двух разделов: «В стране Муррляндии» (0+, 6+), 

«Кошки с книжной обложки» (12+,16+)



1 раздел

(0+, 6+)

В стране Муррляндии

Есть где-то Кошачья планета.

Там кошки, как люди, живут:

Читают в постели газеты

И кофе со сливками пьют…

А. Усачев



Пушкин, А. С.                                                                                                                

Руслан и Людмила ; Сказка о золотом петушке / А. С. Пушкин ; худож. П. Гавин. -

Москва : Искателькнига, 2018.

Кот не является главным героем книги, Александр Сергеевич

поместил его только в пролог к сказке. Тем не менее, его знают

все: и стар и млад. А все потому, что он знает невероятное

количество сказок и песен.

И рассказчик хороший:

«И днём и ночью кот учёный.

Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо - песнь заводит,

Налево - сказку говорит».

Читай в «Орловке» и на

https://www.culture.ru/poems/4447/u-lukomorya-dub-zelenyi

6+

https://www.youtube.com/watch?v=egKoM4DRg6w

Кот учёный

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»
Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=egKoM4DRg6w
https://1.bp.blogspot.com/-TtWA-fEuc0U/Xy7gUNNG5iI/AAAAAAABkJY/NOxu9Mx0DDAPPRNWp0NrSGyenZkUAT9dQCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B42.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-TtWA-fEuc0U/Xy7gUNNG5iI/AAAAAAABkJY/NOxu9Mx0DDAPPRNWp0NrSGyenZkUAT9dQCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B42.JPG


Кэрролл, Льюис.                                                                    6+
Алиса в Стране Чудес / Л. Кэрролл ; пер. с англ. Б. В. Заходер ; худож. В. А. 

Чижиков. - Москва : Лабиринт Пресс, 2012.

Кто же не помнит этого удивительного улыбчивого кота из

известной сказки? Он прочно поселился в сердцах многих

поколений читателей книг английского писателя. Мультипликаторы

изображали его в разных цветах и разного телосложения, но всегда

наделяли умом и чувством юмора. Фразы, которые произносил этот

кот, читатели и зрители знают наизусть. Чеширский кот остроумен

и весьма разговорчив, а его прощальная улыбка всегда оставляет

надежду на новую встречу.

Читай в «Орловке» и  на 

https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/alisa-v-strane-chudes/

Слушай: 

https://akniga.org/kerroll-lyuis-priklyucheniya-alisy-v-strane-chudes

Чеширский кот

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»

https://1.bp.blogspot.com/-VPqjjG9M1uo/Xy7hRWyX7kI/AAAAAAABkJ0/LAfxItHi1KIliQc0QYSRSbTQThsjDprxACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B46.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-VPqjjG9M1uo/Xy7hRWyX7kI/AAAAAAABkJ0/LAfxItHi1KIliQc0QYSRSbTQThsjDprxACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B46.JPG


Герой сатирического романа имел вполне реального прототипа –

писательского кота Мурра, которому, собственно, Гофман и

посвятил своё произведение. Неизвестно, был ли столь умён

настоящий Мурр, или автор просто наделил своего

литературного героя ученостью и умением испытывать

настоящие чувства. Он умный и высокомерный настолько, что

даже к людям относится с долей презрения. Вообще же сам

Мурр у Гофмана считает: с ним никто не может сравниться ни по

красоте, ни по уму и эрудиции.

Читай в «Орловке» и на

https://knijky.ru/books/zhiteyskie-vozzreniya-kota-murra

Слушайте: 

https://akniga.org/gofman-ernst-zhiteyskie-vozzreniya-kota-murra

Гофман, Эрнст Теодор Амадей. 6+
Житейские воззрения кота Мура / Э. Т. А. Гофман. - Москва : 

Художественная литература, 1990. 

Кот Мурр

Э.Т.А. Гофман «Житейские воззрения 

кота Мурра»

https://1.bp.blogspot.com/-ZfMht6dl3pM/Xy7g90B9dAI/AAAAAAABkJo/mjERSbpZBoMEyRmVksBD3RTkDvoTH8opQCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B44.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-ZfMht6dl3pM/Xy7g90B9dAI/AAAAAAABkJo/mjERSbpZBoMEyRmVksBD3RTkDvoTH8opQCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B44.JPG
https://knijky.ru/books/zhiteyskie-vozzreniya-kota-murra
https://akniga.org/gofman-ernst-zhiteyskie-vozzreniya-kota-murra


Резников, А. И. 0+
Приключения кота Леопольда / худож. А. И. Резников. - Москва : Омега, 

1999. 

Кот Леопольд - интеллигентный, добрый и воспитанный,

всегда рад гостям и никогда не таит обиду на врагов,

которыми зачастую являются мыши, из-за чего он всегда

прощает их, говоря любимую фразу "ребята, давайте жить

дружно".

Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=WX3GovW9toY

Читай в «Орловке» и на 

https://skazkiwsem.ru/priklyucheniya-kota-leopolda-

priklyucheniya-v-lesu/

Кот Леопольд 

А.И. Резников «Приключения кота Леопольда»

https://www.youtube.com/watch?v=WX3GovW9toY


Этого кота знают не только по сказке, но и по мультфильмам,

которые стали экранизацией знаменитой сказки. Хотя и в книге,

переведенной на русский язык, и в мультфильме ему поменяли

пол – кот стал кошкой.

Он умён и расчётлив, но одновременно независим и своенравен.

Наверное, именно таким видят своих котов и кошек хозяева.

Ласковыми и милыми, когда им это выгодно, и совершенно не

желающими подчиняться никаким правилам, если их в этих

правилах что-то не устраивает.

Читай в «Орловке» и на 

https://deti-online.com/skazki/skazki-kiplinga/koshka-kotoraya-gulyala-sama-

po-sebe/

Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=h2P_kWj8bJQ

Киплинг, Редьярд. 6+
Кошка, гулявшая сама по себе : сказки / Р. Киплинг ; пер. с англ.: К. И. 

Чуковский, Л. Б. Хавкина ; худож. В. Челак. - Москва : Росмэн-Пресс, 2013.

Кот, который гуляет, 

где хочется

Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе»

https://1.bp.blogspot.com/-mgF3DcPGWos/Xy7hpE0aAGI/AAAAAAABkKA/jpw6_Umnz0M_8BQN5_XPUgLCYSoIQvU0gCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B45.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-mgF3DcPGWos/Xy7hpE0aAGI/AAAAAAABkKA/jpw6_Umnz0M_8BQN5_XPUgLCYSoIQvU0gCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B45.JPG
https://deti-online.com/skazki/skazki-kiplinga/koshka-kotoraya-gulyala-sama-po-sebe/


Пронырливый кот, полученный в наследство младшим

из сыновей мельника. Плут и мошенник, чтобы обеспечить себе

безбедное существование, проворачивает хитроумную аферу.

Он не только мастерски устраивает свою жизнь,

но и предопределяет судьбу своего хозяина. Это хитрый

и умный интриган, ловкий и изобретательный.

Перро, Шарль.                                                                        0+

Кот в сапогах : сказка / Ш. Перро. - Харьков : Ранок, 2002.

Читай в «Орловке» и на

https://deti-online.com/skazki/skazki-sharlja-perro/kot-v-sapogah/

Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=cNsPjOpyjqc

Кот в сапогах

Ш. Перро «Кот в сапогах»

https://deti-online.com/skazki/skazki-sharlja-perro/kot-v-sapogah/
https://www.youtube.com/watch?v=cNsPjOpyjqc


Матроскин - полосатый говорящий кот, склонен к рациональному

мышлению: предпочитает из всего извлекать материальную выгоду.

...Он очень рассудительный, хозяйственный и запасливый, иногда

до крайности: например, молоком своей коровы он однажды занял

все находящиеся в доме ёмкости, включая умывальник.

Успенский, Э. Н. 6+
Дядя Федор, пёс и кот : [повесть-сказка] / Э. Н. Успенский ; [худож.: О. 

Боголюбова, Е. Вульф]. - Москва : АСТ, 2018.

Читай в «Орловке» и на

http://www.skazayka.ru/dyadya-fyodor-pyos-i-kot/

Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=pXD3txG2bVQ

Кот Матроскин

Э. Успенский «Дядя Федор, кот и пес». 

http://www.skazayka.ru/dyadya-fyodor-pyos-i-kot/
https://www.youtube.com/watch?v=pXD3txG2bVQ


Кот - отъявленный мошенник и является, несомненно,

отрицательным персонажем. Для сбора милостыни

прикидывается слепым нищим. При этом, в отличие от своей

сообщницы, он заметно глупее и в результате более комичен,

чем лиса Алиса.

Читай в «Орловке»

Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=o92uf4wtCiw

Толстой, А. Н. 0+
Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. - Москва : 

Стрекоза-Пресс, 2004.

Кот Базилио

А. Толстой «Золотой ключик,

или приключения Буратино»

https://www.youtube.com/watch?v=o92uf4wtCiw


2 раздел 

(12+, 16+)

Кошки с книжной обложки

Мой маленький котёнок

Смышлёный и пушистый,

Он рыжий, рыжий, рыжий

От носа до хвоста.

Я делаю из Васьки

Известного артиста,

Я сделаю из Васьки

Учёного кота…

В. Орлов



Несмотря на то, что этот не совсем кот вряд ли может вызвать

у кого-то умиление, известен он практически каждому. Михаил

Булгаков совершенно обоснованно наделил своего героя

демоническими чертами. Ведь в Библии Бегемот и есть

олицетворение чудовища, демона плотских желаний.

В «Мастере и Маргарите» кот Бегемот – существо двуликое.

С одной стороны – оборотень, с другой – шут Воланда. Он может

предложить барышне выпить чистый спирт и порассуждать

о бренности бытия.

Читай в «Орловке» и на 

https://masterimargo.ru/book.htm

Слушай:

https://www.youtube.com/watch?v=3YwgJ8FbMu0

Булгаков, М. А. 16+
Мастер и Маргарита : роман / М. А. Булгаков ; худож. Г. А. Москвитина. -

Николаев : Академия ; Симферополь : Таврия, 1994.

Кот Бегемот

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

https://1.bp.blogspot.com/-_BO1A1JJbHs/Xy7gvDzmXOI/AAAAAAABkJk/dvkCVzTMhboeurCRoLao5ekEaZJm5wTCACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B43.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-_BO1A1JJbHs/Xy7gvDzmXOI/AAAAAAABkJk/dvkCVzTMhboeurCRoLao5ekEaZJm5wTCACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B43.JPG
https://masterimargo.ru/book.htm


В одночасье спокойная жизнь преданного домашнего кота меняется

и он вынужден в одиночестве скитаться по улицам Лондона. Нелегко

приходится, когда никто не хочет с тобой подружиться и некому о тебе

позаботиться.

Но наконец-то ему улыбнулась удача и рыжий кот встретил настоящего 

друга-уличного музыканта Джеймса!

Боуэн, Джеймс. 12+
Уличный кот по имени Боб : как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона / 

Д. Боуэн, Г. Дженкинс ; пер. с англ. Е. И. Колябина. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 

2014. 

Читай в «Орловке» и на

https://libbox.ru/books/ulichnyj-kot-po-imeni-bob

Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=GpOQmRxPjqY

Кот Боб 

Д. Боуэн «Уличный кот по имени Боб»

https://www.youtube.com/watch?v=GpOQmRxPjqY


Кот - музыкант, полиглот, и его репертуар не ограничивается

русским народным творчеством. К тому же он большой эрудит.

Василий владеет славянскими и западноевропейскими языками и,

по всей видимости, неплохо изучил труды советских и западных

фольклористов.

Стругацкий, А. Н. 12+
Понедельник начинается в субботу : фантаст. повести / А. Н. Стругацкий, Б. 

Н. Стругацкий ; сост. Н. Юнатов ; авт. послесл. С. Переслегин ; худож. А. 

Карапетян. - Москва : АСТ : Астрель ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 

2011.

Читай в «Орловке»

Кот Василий 

А. Стругацкий «Понедельник 

начинается в субботу» 



Черному котенку по имени Неро понадобилось всего шесть недель, 

чтобы стать начальником фермы и заслужить уважение всех ее 

обитателей. Неро никого и ничего не боится, и поэтому получает 

вторую часть своего имени – Корлеоне, что означает «Львиное 

сердце».

Котенок Неро Корлеоне

Хайденрайх, Эльке.  12+
Неро Корлеоне : кошачья история / Э. Хайденрайх ; пер. с нем.: В. Позняк, 

Н. Федорова ; ил. К. Бухгольц. - Москва : Самокат, 2012. 

Э. Хайденрайх «Неро Корлеоне» 

Читай в «Орловке» и на

https://www.rulit.me/books/nero-korleone-read-252308-1.html



Слепой кот Гомер, который помог своей хозяйке понять, что такое 

настоящая любовь и преданность, найти счастье и мужчину своей 

мечты.

Кот Гомер

Купер, Гвен. 12+
Одиссея Гомера / Г. Купер ; пер. с англ. И. Ильина ; авт. предисл. 

Т. Куксова. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2012.

Г. Купер «Одиссея Гомера»

Читай в «Орловке» и на

https://knijky.ru/books/odisseya-gomera



Приходите в библиотеку!

г. Симферополь, ул. Тургенева, д.16 

Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы

E-mail: info@orlovka.org.ru

http://orlovka.org.ru

https://vk.com/orlovka.library

+7(978)58-555-85 

+7(3652)27-55-57

все изображения взяты из открытого доступа

mailto:info@orlovka.org.ru
http://orlovka.org.ru/
https://vk.com/orlovka.library

