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 Что сочиняли русские писатели и поэты на самую важную тему в 
этой вселенной? Вспоминаем котов и кошек в литературе и 
разглядываем иллюстрации к книгам.  

 Говорящие 

 Во-первых, вне конкуренции коты волшебные, говорящие. В сказках есть 
Кот Баюн — по его прозванию сразу можно догадаться, что он умеет 
баять (разговаривать). Он сказочник и еще немножко людоед. Его 
ближайший родич — пушкинский кот ученый из предисловия к «Руслану и 
Людмиле», который «идет направо — песнь заводит, налево — сказки 
говорит». Поэт подхватил его из сказок Арины Родионовны. 
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Назидательные 
Даже когда речь идет о совершенно 
обычных, настоящих животных, безо 
всякой бесовщины и сверхъестественных 
сил, писатели не могут удержаться и 
придают им человеческие черты. Коты 
становятся олицетворением пороков, 
например жадности, прожорливости, 
коварства, хитрости. Вспомним 
крылатое «А Васька слушает да ест» из 
басни  Крылова «Кот и повар». Кстати, в 
стихах, сочиненных около 1812 года, 
современники узрели сатиру на 
стремление Наполеона к мировому 
господству. А его «Кошка и соловей» 1824 
года («…Худые песни Соловью в когтях у 
Кошки») — про цензуру в печати. «Щука и 
кот» («…Беда, коль пироги начнет печи 
сапожник») — вообще про адмирала 
Чичагова и его неудачи. 



Жизнерадостные 
Самое большое раздолье котам, 
конечно, в детских стихах, 
считалочках и колыбельных. Уже 
Василий Жуковский в 1814 году пишет 
миленькое: «Котик лысый, котик 
бедный! / Для чего прыгнул в окно; / 
На окне был тазик медный, / Тазик, 
глиняное дно!» Но главные шедевры 
детских стихов были созданы в ХХ 
веке. Отметились все мастера 
жанра: Агния Барто, Борис Заходер, 
Самуил Маршак (причем хороши как и 
его собственные, так и переводные с 
английского), Сергей Михалков, Юнна 
Мориц, Андрей Усачев, Даниил Хармс, 
Саша Черный… 
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Загадочные 
Отдельное место среди рифмованных котов в русской 
культуре занимает сюжет «Как мыши кота хоронили». 
Уже в 1690-х годах, в самом раннем своде русских 
пословиц, встречается пословица «Мыши кота на 
погост волокут», затем она приобретет форму 
«Мыши кота погребают» и «Мыши кота хоронят». 
Сохранилось множество лубков на этот сюжет, 
которые сопровождаются длинным рифмованным 
текстом («Небылица в лицах найдена в старых 
светлицах оберчена в черных трепицах, как мыши кота 
погребают, недруга своего провожают, последнюю 
честь ему отдавают…» и т. д.). Гравюра стала 
настолько яркой приметой XVIII века, что 
в  «Капитанской дочке» Гринев видит ее в доме 
капитана Миронова, ее разглядывает на постоялом 
дворе Рославлев в романе Михаила Загоскина, а у 
Лажечникова она висит в комнате шутихи в «Ледяном 
доме». 



Не забудем котов и в прозе: кот Базилио из 
приключений Буратино Алексея Толстого. В 1872 
году были опубликованы «Сказки Кота-Мурлыки» 
Николая Вагнера, где рассказ ведется от лица 
почтенного Кота (и сказки такие сложные, что 
написаны они скорее для взрослых, чем для детей). 
Надо было дождаться Паустовского, чтобы он в 
своем «Коте-ворюге» обрисовал наконец 
животное как нормальный натуралист, в духе 
Сетона-Томпсона. А Куприн в 1927 году написал 
рассказ-воспоминание «Ю-ю», про любимую 
кошечку. 

Во второй половине ХХ века коты проникают из 
детских книжек в мультфильмы: Григорий Остер 
(«Котенок по имени Гав»), Владимир Сутеев («Кто 
сказал «мяу»?»), Эдуард Успенский («Дядя Федор, пес и 
кот») и т. д. 
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До новых встреч  
в школьной 

библиотеке!  


