
 

 

Серия «Добрые истории о зверятах» - это невероятно милые и трогательные истории про 

говорящих зверят автора Холли Вебб. 

Автор книг - английская писательница Холли Вебб. Именно книги о щенках и котятах 

принесли ей известность. До того, как стать писателем, Холли Вебб работала редактором детской 

литературы в одном из крупных английских издательств. Сейчас на ее счету уже более 30 книг о 

маленьких домашних питомцах, они входят в списки бестселлеров книг для детей по всему миру. 

Трогательные милые и порой грустные истории о взаимоотношениях детей и их домашних 

любимцев. В каждой книге описана жизненная ситуация или проблема и дано ее решение. 

Убежавший из приюта щенок, разрушенная дружба, которую так нелегко восстановить, 

поранивший лапку щенок. Все истории очень реалистичные, учат детей внимательности 

отзывчивости и объясняют читателю, что четвероногий друг – это не только игры и развлечение, 

но и большая ответственность.  

Вебб, Х. Котенок Сильвер, или Полосатый храбрец : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Е.В. Олейниковой] ; ил. Софи Вильямс. – 

М.: #Эксмодетсво, 2017. - 136, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Как и многие дети, Хелен мечтала о котёнке. Но мама была против, 

поэтому они договорились так: Хелен перестанет просить домашнего 

питомца, зато сможет помогать двоюродной сестре Люси в ветклинике.  

Однажды Хелен и Люси подобрали на улице котёнка, которого сбила 

машина. Жизнь крохе  спасли, но его хозяин так и не нашелся. В клинике 

оставить котёнка не могли, а ведь ему требовалась особая забота, пока он 

окончательно не поправится. Девочке пришлось нарушить обещание и 

попросить маму временно приютить котёнка. К счастью, мама согласилась, и 

малыш, которого Хелен назвала Сильвером, переехал к ним. 

Но как теперь Хелен признаться маме в том, что она мечтает стать 

новой хозяйкой Сильвера? Чтобы их дом стал для Сильвера не временным, а 

постоянным? 

Вебб, Х. Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. А. Тихоновой]. – М. : 

#Эксмодетсво, 2017. - 138, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Жасмин была знакома со всеми соседскими котами и кошками. Раз уж 

родители не разрешают завести своего питомца, можно хотя бы погладить 

чужого. Но особенно девочка    подружилась с кошечкой Звездочкой, ласковой 

и игривой.  

Поэтому хозяева Звездочки предложили девочке присмотреть за 

любимицей во время их отпуска. Жасмин согласилась и принялась прилежно 

заботиться о Звездочке. Но кошечка почему-то вдруг стала вялой и сонной, а 
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потом и вовсе исчезла. Жасмин очень расстроилась - на улице со Звездочкой может случиться 

какая-нибудь неприятность! 

Однако Звездочка пропала не просто так. Она приготовила для всех большой, можно даже 

сказать, двойной сюрприз! 

Вебб, Х. Котенок Милли, или С возвращением, леопард! : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Е.В. Олейниковой] ; ил. Софи Вильямс. – 

М. : #Эксмодетсво, 2017. - 138, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Девочка Тайя мечтала о котенке, и однажды родители подарили ей 

Милли, кошечку бенгальской породы, той самой, похожей на маленьких 

леопардов. Тайя и Милли сразу же подружились и начали вместе активно 

исследовать окружающий мир. Правда, любопытство  постоянно приводило 

кошечку к неприятностям, разбираться с которыми приходилось Тайе. 

В этот раз Милли всего на минуточку выскочила из дома. Но ее кто-то 

схватил и увез далеко в чужое место. Но бенгальская кошка - одно из самых 

ловких в мире созданий, и, вне всякого сомнения, Милли придумает, как 

выбраться из клетки. Тайя тоже не теряет времени даром и расклеивает 

объявления о пропаже котенка везде, где может. 

Удастся ли Милли вернуться к хозяйке? Одной, в другом районе, найти 

дорогу домой? 

 

Вебб, Х. Котенок Пират, или Ловкий коготь : [повесть : для младшего школьного 

возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Е.А. Романенко] ; ил. Софи Вильямс. – М. : 

#Эксмодетсво, 2017. - 140, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Сколько себя помнила Скарлетт, столько упрашивала родителей взять 

котенка. И, наконец, у девочки появился питомец - рыжий с белым котенок, 

которого назвали Пиратом. Озорной, игривый и ловкий котенок сразу же 

подружился со своей маленькой хозяйкой и вместе они  поставили на уши весь 

дом. Но Скарлетт нужно ходить в школу, а Пират в это время скучает дома.  

И вот однажды, когда девочка была в школе, котенок пропал. Как он 

выбрался из запертого дома? И куда ушел? Сумеет ли Скарлетт найти своего 

любимца?  

 

Вебб, Х. Котенок Пуговка, или Храбрость в награду : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Е.В. Олейниковой] ; ил. Софи Вильямс. – 

М. : #Эксмодетсво, 2017. - 138, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Родители девочки Мэдди преподнесли ей перед каникулами сюрприз - 

котёнка! Прелестную трёхцветную кошечку назвали Пуговкой. Но оказалось, 

что сад при доме Мэдди  считают своей собственностью два больших 

соседских кота. Постепенно коты совсем запугали бедную Пуговку. 

Стеснительной Мэдди пришлось вмешаться - но хозяин котов не захотел с 

ней разговаривать, и его питомцы продолжили безобразничать в чужом саду. 

А потом Пуговка и вовсе пропала. Мэдди тут же бросилась на поиски. Только 

для того, чтобы найти котёнка, ей надо преодолеть свою застенчивость и 

попросить о помощи… 

Добрая история, которая учит быть ответственным и заботливым по 

отношению к домашним питомцам. Простой понятный текст, который легко 

читать ребенку. Милые иллюстрации.  
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Вебб, Х. Котенок Рыжик, или Как найти сокровище : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Е.А. Романенко] ; ил. Софи Вильямс. – М. : 

#Эксмодетсво, 2017. - 137, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Девочка Рози давно мечтала о котенке, но мама никак не соглашалась. Так 

что Рози ходила  на ферму неподалеку и наблюдала за живущими там котятами. 

Особенно ей приглянулся один, ярко-рыжий, которого она про себя так и 

назвала – Рыжик. Но однажды ферму продали, а всех кошек забрали сотрудники 

приюта. Рози очень испугалась, что никогда больше не увидит Рыжика, и даже 

уговорила маму взять его к себе. Но когда они приехали в приют, оказалось, что 

Рыжика там нет! 

Вебб, Х. Щенок Любимчик, или Давай мириться! : [повесть] / Холли Вебб ; [пер. с 

англ. А.А. Тихоновой] ; ил. Софи Вильямс. – М. : #Эксмодетсво, 2017. - 138, [2] с. : ил. - 

(Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Близнецы Адам и Джорджия ссорились едва ли не с рождения - из-за 

игрушек, из-за домашних обязанностей, да мало ли о чем можно спорить. Но 

мечта у них была общая - собака.  И вот в доме появился прекрасный щенок 

Любимчик. Ласковый, игривый, слегка шаловливый, щенок действительно 

стал любимцем всей семьи, но его очень расстраивали размолвки между 

близнецами. Каждый раз, когда Адам и Джорджия начинали препираться, 

щенок старался от них убежать и где-нибудь спрятаться. Однажды во время 

прогулки брат и сестра в очередной раз затеяли ссору и, пока они были 

увлечены перепалкой, Любимчик исчез. Что же им теперь делать и как найти 

щенка? А вдруг он попал в неприятности?  Но, чтобы  помочь Любимчику, 

Адаму и Джорджии сначала нужно помириться…  

Вебб, Х. Щенок Макс, или Выбери меня! : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. А.А. 

Тихоновой]. – М. : Эксмодетство, 2017. - 137, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Милли и Жасмин живут в Англии. И они не были знакомы друг с другом, 

пока не появился Макс, щенок бобтейла. 

Каждая из девочек мечтала о собственной собаке. Милли смогла 

уговорить родителей и ей подарили черно-белого щенка бобтейла, 

староанглийской овчарки. Девочка назвала его Максом и крепко с ним 

подружилась. Но в один ужасный день Макс пропал… А в тот же день 

Жасмин  нашла на дороге милого черно-белого щенка. Он немножко 

пострадал и его никак нельзя было оставить без помощи. Девочка назвала 

щенка Везунчиком, потому что ему очень повезло, что его нашли. Родители 

Жасмин были против собак в доме, но Везунчик оказался таким 

очаровательным и дружелюбным, а девочка так хорошо о нем заботилась, что они 

смягчились. Но тут выяснилось, что Макс и Везунчик - один и тот же щенок… И как его 

теперь поделить между двумя хозяйками? 

Вебб, Х. Щенок Оскар, или Секрет счастливого Рождества : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. Е. В. Олейниковой]. – 

М. : #Эксмодетсво, 2017. - 137, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Ханна всю жизнь мечтала о щенке далматинца. Сначала папа с мамой не разрешали, 

потому что она была слишком маленькой, чтобы как следует заботиться о щенке. Потом у Ханны 

появился брат, и снова нужно было подождать. Но перед Рождеством случилось настоящее чудо 
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- родители решили исполнить мечту Ханны и привезли из питомника далматинцев щенка! 

Собаку назвали Оскаром и сразу и навсегда полюбили. 

И все бы хорошо, но оказалось, что брат Ханны еще слишком мал и считает щенка живой 

игрушкой. Поэтому бедный Оскар прячется по всему дому от чересчур общительного мальчика. 

Сможет ли Ханна объяснить младшему брату, что Оскар - не игрушка, и сделать это Рождество 

по-настоящему счастливым? 

Вебб, Х. Щенок Тимми, или Я иду искать : [повесть: для младшего школьного 

возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Е.В. Олейниковой] ; ил. Софи Вильямс. – М. : 

#Эксмодетсво, 2017. - 137, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - 6+. 

Девочка Кейт наконец-то упросила родителей завести щенка. И вот в доме 

появился Тимми - ласковый и озорной кокер-спаниель. Но у старшей сестры 

уже был питомец - кошка Мисти. Мисти и Тимми не поладили сразу - для 

немолодой кошки щенок оказался слишком шумным и беспокойным. А потом в 

один ужасный день Мисти исчезла. И старшая сестра решила, что виноват в 

этом Тимми. И теперь Кейт надо найти Мисти, помириться со старшей сестрой 

и придумать способ, как подружить кошку и щенка…  
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