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«Мне достался не просто кот, но настоящая личность, кот с 

характером, особенности которого я открывал каждый день» 

Это строчки из описания реальной жизненной истории. 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… 

«Книга превзошла  все  мои ожидания: очень трогательная, 

захватывающая, добрая, искренняя  история, которую я прочитала 

залпом на одном дыхании» 

Это один из отзывов на книгу – историю Джеймса Боуэна и его кота Боба. 

Боуэн, Джеймс. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот 

обрели надежду на улица Лондона / Дж. Боуэн, Г. Дженкинс; пер.с англ. 

Е.И. Колябиной. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 384 с. 

Мы уже рассказывали вам об этой удивительной книге: 

Если вы ещё не знаете Боба…:  "Уличный кот по имени Боб" ("A street cat 

named Bob") / ГКУК ЧОБД; информационно-библиографический отдел; сост. 

Е.В. Караваева. – Челябинск, 2015. – 4 с. : ил. 

Сегодня у нас есть возможность предложить вам познакомиться с 

продолжением всемирно известного бестселлера: 

Боуэн, Джеймс. Мир глазами кота Боба. Новые приключения человека и 

его рыжего друга / Дж. Боуэн; пер. с англ. Е.И. Колябиной. – М. : РИПОЛ 

классик, 2017. - 352 с. : ил. 

Боуэн, Джеймс. Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку 

полюбить Рождество / Дж. Боуэн; пер. с англ. Е.И. Колябиной. – М. : 

РИПОЛ классик, 2017. - 256 с. : ил. 

Для подростков автор создал адаптированную версию нашумевшей книги и 

её продолжения: 

Боуэн, Джеймс. Боб – необычный кот / Дж. Боуэн; пер. с англ. Н. 

Ивановой . - М. : РИПОЛ классик, 2016. - 208 с. : ил. 

Боуэн, Джеймс. Кот Боб: во имя любви / Дж. Боуэн; пер. с англ. Е.В. 

Ершовой, И.С. Кулюхиной. - М. : РИПОЛ классик, 2016. - 208 с. : ил. 

 



«Всем добра! Каждому хорошему человеку - по коту! Очень хорошему - по 

два!» 

 

                   

 

 

 «Я с удовольствием открыла ее – и пропала на целый день в этой 

удивительной жизненной истории» 

 

                                        

 

 

 

Как человек и кот спасли друг друга: продолжение  ("A street cat named Bob") 

/ ГКУК ЧОБД; информационно-библиографический отдел; сост. Е.В. 

Караваева. – Челябинск, 2018. – 3 с. 

 


