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        Совсем недавно мне в руки попала книга Джеймса 

Боуэна «Уличный кот по имени Боб». С первых страниц 

я отметила легкость  слога и простоту восприятия. С 

такой манерой повествования я встретилась впервые.  

      Прежде чем приступить к чтению, я решила узнать 

про автора книги, потому что меня удивило, что 

бестселлер, переведенный на 30 языков мира, написан 

человеком, чье имя я никогда не слышала. Как оказалось, 

Джеймс Боуэн - уличный музыкант и писатель-самоучка, 

а история, описанная в книге, не что иное, как события, 

происходившие с ним в прошлом.  

        Книга рассказывает о человеке, который испытал на 

себе все тяготы жизни в мегаполисе.. Парню совсем 

немного лет, но жизнь его как будто закончена. Он живет 

в худшем из районов Лондона, в социальном жилье, работает музыкантом на улице и 

принимает наркотики. Денег хватает еле-еле; он не живет, а существует. Казалось бы, 

ничего ему не может помочь, ситуация безвыходная… Однако, все меняет неожиданно 

появившийся в его жизни кот, впоследствии названный Бобом. Он невероятно умный и 

крайне необычный кот. С его появлением  жизнь героя обретает  смысл, у него появляется 

блеск в глазах, а главное – давно пропавшая надежда. 

      В этой книге автор поднимает очень важные проблемы:  безразличие людей к другим, 

потеря смысла жизни, уныние.  

        Герой книги «Уличный кот по имени Боб» находит в себе силы жить, ведь теперь он 

ответственен не только за себя, но и за кота Боба.  

      Так уж вышло, что мир – не фабрика по исполнению желаний, счастье редко само 

падает нам на плечи. Но у нас есть возможности и внутренние ресурсы, о которых мы 

даже не догадываемся.  «Каждый день нашей жизни дает нам второй шанс, стоит только 

руку протянуть, но проблема в том, что мы им не пользуемся!» - заявляет нам Джеймся 

Боуэн, автор книги. 

       У меня остались лишь положительные эмоции после прочтения этого произведения, 

хотя слез в процессе я пролила немало: и смеялась до слез и сопереживала до глухих 

рыданий. Это прекрасная, трогательная и честная книга. Я очень хочу, чтобы люди в 

трудной жизненной ситуации прочли эту историю. Она подарит им надежду, как однажды 

Боб подарил ее Джеймсу.  

 


