
Как человек и кот обрели надежду  
История дружбы лондонского музыканта и его кота Боба 
Бездомный Джеймс встретил рыжего кота, и тот изменил его жизнь. 

 

 
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. 

 

 

 

 

Написал эту автобиографическую повесть Джеймс Боуэн, 

уличный музыкант, такой же одинокий и бездомный, как 

дворовый рыжий кот Боб, повстречавшийся ему однажды на 

жизненном пути. 

В своей книге Джеймс описывает их приключения, которых 

полно при уличной жизни – и драматичных,  

и комичных. В самом начале книги он пишет, что и подумать 

не мог, как эта встреча изменит его жизнь. Дружба с котом 

излечила его от многих душевных травм, ведь жизнь у него 

была нелегкая.  

 

Скорее всего, и Боб смог бы про себя сказать то же самое. 

 

 

 

Боуэн, Д. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах 

Лондона : [12+] / Джеймс Боуэн, [Гарри Дженкинс ; пер. с англ.  

Е. И. Колябиной]. - М. : 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.  

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/66297/


Увидев на улице раненного, истекающего кровью Боба, Джеймс забрал его, потратил 

последние деньги на лекарство, а вылечив, попытался выпустить на волю, но кот наотрез 

отказался уходить и даже порой ходил с ним на «работу» и преданно сидел рядышком, 

пока хозяин развлекал прохожих на улице пением и игрой на гитаре.  

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.  

 

«Он гений», - говорит о коте Бобе 33-летний Джеймс. Он отказывается считать себя хозяином рыжего 

артиста. «Мы партнеры», - утверждает молодой человек. 

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. 

 

 

 

«Я всем обязан ему», - говорит 

музыкант. 

 

 

 

Став настоящим ангелом-хранителем, рыжий Боб помогает своему новообретенному 

хозяину справиться со всеми трудностями и приносит ему удачу. 

 

http://www.labirint.ru/books/


 

Со временем Боб даже научился нескольким трюкам, что значительно увеличило их 

общие доходы. Так они и стали партнерами. 

 

Удивительную пару заметила литературный агент 

Мария Панчос и предложила Джеймсу написать 

книгу.  

Шесть месяцев работал над ней Боуэн. Удача и здесь 

улыбнулась ему. 

 

 

 

 

Книга стала бестселлером, была переведена на 18 языков и 

уже принесла хорошие деньги. А сейчас ведутся 

переговоры и о голливудской экранизации этой истории. 

 

Эта замечательная книга о дружбе и верности покорила 

сердца многих людей.  

Откройте ей и вы свое сердце. 

 

 

 

 

 

 



Вышло продолжение книги об уличном музыканте Джеймсе и рыжем коте Бобе: 

 

 

 

С момента выхода первой книги о них прошло три 

года (книга вышла в свет в 2011 году).  

Длинноволосый гитарист и рыжий кот в шарфе теперь 

известны во всем мире. Их фотографии появляются на 

страницах журналов, поклонники пишут комментарии 

на странице Джеймса и Боба в феисбуке и приходят за 

автографом в книжные магазины.  

 

 

 

 

 

Боуэн, Д. Мир глазами кота Боба. Новые приключения человека и его рыжего друга / 

Джеймс Боуэн ; [пер. с англ. Е. И. Колябиной]. — М. : РИПОЛ классик, 2014. - 349, [1] с.  - 

Продолж. бестселлера "Уличный кот по имени Боб"! 

Книга «Уличный кот по имени Боб» закончилась на том, что Джеймс, бывший наркоман, 

и его верный друг, рыжий кот по имени Боб, преисполненный чувства собственного 

достоинства и обладающий бездной обаяния, торгуют журналом Big Issue у одной из 

станций лондонского метро. Два года в компании Боба привели к большим изменениям в 

жизни Джеймса. 

Вторая книга о жизни Джеймса и Боба по настроению и содержанию очень похожа на 

первую: автор описывает их с котом будни, радости и печали. 

 

Книга год продержалась в списке бестселлеров и была переведена на 24 языка. 

Благодаря этому Джеймс и Боб получили возможность на время забыть о работе на улице. 

Что с ними будет дальше – неизвестно. Но они точно не пропадут! Ведь книга «Мир 

глазами кота Боба» - и о том, что надежда есть всегда. 

 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 

на основе интернет-источников: 

 

http://bit.ly/1MXLHEH 

http://bit.ly/1DgJ8Wk 

http://bit.ly/184N6Zd 

http://www.kniga.ru/books/970196 

http://bit.ly/1MXLHEH
http://bit.ly/1DgJ8Wk
http://bit.ly/184N6Zd
http://www.kniga.ru/books/970196

