
Кот, который всегда со мной 

 

«Насколько лучше он сделал мою жизнь, потому что был в 

ней…  

Благодаря его существованию многое для меня стало 

возможным, и он многому меня научил. Любви, умению 

строить взаимоотношения, независимости, научил ценить 

приключения. И в конце жизни продемонстрировал, что можно 

умереть мирно и с достоинством. Кот продемонстрировал мне, 

что можно уйти с любовью и без страха, и это очень ценный 

урок». 

 

Питер Гитерс 

 

 

 

 

Гитерс, П. Кот, который всегда со мной / Питер Гитерс ; пер. с англ.  

А. А. Соколова. - М. : АСТ, 2013. - 316, [2] с. - (Кошки и их хозяева). 

Последняя из трех книг о коте Нортоне. 

«Я хотел предпринять со своим котом последнее путешествие и таким образом попрощаться». 

 

 

Питер Гитерс — счастливый обладатель замечательного кота, которого 

теперь знает весь мир. Десять лет он писал биографию своего пушистого 

любимца, а свободное время использовал для того, чтобы стать 

известным писателем, сценаристом и издателем. 

Миллионы читателей по всему миру, плененные обаянием вислоухого 

шотландца - кота Нортона, мечтали узнать, как сложилась дальнейшая 

судьба их любимца. 

 

А Нортона ждали увлекательные приключения - вместе с хозяином он путешествовал по 

Франции и Италии, свел знакомство с Марчелло Мастрояни и Энтони Хопкинсом, 

встречался с читателями во время рекламного тура, сочинил текст к музыкальному 

компакт-диску и написал вместе с соавторами книгу.  

Лейтмотив этой книги — «За каждым выдающимся человеком стоит еще более 

выдающийся кот!» И с этим не поспоришь! 

 

«Иногда — а с годами все чаще и чаще — мне начинает казаться, что кошки гораздо лучше нас 

понимают, как устроен мир. Они едят, спят, выбирают, кого им любить, и остаются верными. 

Прибавьте к этому: они не боятся своей беззащитности и готовы радовать и радоваться, не задавая 

вопросов. Кошки самодостаточны. Они не бредят желанием понравиться и редко, если вообще 

такое случается, лезут вон из кожи, чтобы кого-нибудь уколоть или причинить боль. Они уверены 

в себе, но не напоказ. Они добры и не хотят за это другой награды, кроме доброты к себе».  



 

Предыдущие книги о Нортоне: 

       

Гитерс, П. Необыкновенный кот и его обычный хозяин. История любви / Питер Гитерс ; 

[пер. с англ. Г. А. Хен]. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 283, [2] с. 

 

Гитерс, П. Кот и хозяин. История любви : продолжение / Питер Гитерс ; [пер. с англ.  

Т. В. Катасоновой]. - М. : АСТ : Астрель, [2011]. - 316, [2] с. 

 

«Моя идея была проста: мы с Нортоном провели большую часть наших жизней в совместных 

путешествиях. Бывали повсюду в Европе. Облетели почти всю Америку. Селились в отелях и 

мотелях, гостили в удивительных домах в средневековых деревушках. Множество часов провели 

вместе в машинах, самолетах, автобусах и на кораблях. Мы ели в экзотических местах, делили 

хлеб и участвовали в удивительных приключениях. Ходили на спортивные соревнования, в 

ночные клубы и в деловые кабинеты, устраивали рекламные встречи, знакомились с интересными, 

необыкновенными, выдающимися, иногда на чем-то помешанными людьми.  

Все очень j просто: в эти шестнадцать с чем-то лет нас больше всего радовало, когда мы 

находились в пути и занимались тем, что любили больше всего, — знакомились с чем-то новым, 

испытывали судьбу и изо всех сил старались прогнать скуку и сделать жизнь непредсказуемой. 

 

*** 

Иногда я задаю вопрос: каким бы стал мир, если бы у Плутарха, Аристотеля и Архимеда были 

кошки? По-моему, совсем иным». 

Питер Гитерс 

 


