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О дружбе человека и животных написано немало интересных 

произведений, которые никого не оставят равнодушным, потому что в 

них рассказывается о беззаветной преданности и любви. 

В нашем обзоре представлена подборка книг, проверенных временем. 

Рекомендованные издания предназначены для широкого круга читателей. 
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Мы в ответе за тех, кого приручили 

Люди и животные – равноправные жители Земли. С начала времен 

четвероногие друзья рядом с нами. Их любовь и преданность спасают от 

одиночества, поднимают настроение. Эти книги помогут вам лучше понять 

удивительный мир животных и научат ценить счастливые минуты, которые 

дарят нам наши милые питомцы. 

«Если душа – это умение любить, быть преданным 

и благородным, то животные обладают ею в большей 

степени, чем многие люди», – утверждал Джеймс 

Хэрриот, писатель, которого по праву можно отнести к 

классикам литературной анималистики. 

Джеймс Хэрриот (настоящее имя – Джеймс 

Альфред Уайт) родился в начале ХХ века на северо-

западе Англии. Окончив ветеринарный колледж, он 

переехал жить в Йоркшир, где открыл свой ветеринарный 

кабинет. В процессе его многолетней практики 

появляются небольшие заметки о животных, которых 

Джеймс очень любил. Сам Хэрриот писателем себя не считал. Для него это 

было скорее хобби, которое он часто приравнивал к увлечению садоводством. 

Но его записки о работе сельского ветеринара стали мировым бестселлером, на 

котором выросло не одно поколение любителей природы. 

Откройте для себя этого замечательного писателя или перечитайте заново 

его рассказы из книги «О всех созданиях больших и малых». Тонкий 

английский юмор, неторопливое повествование, забавные эпизоды… А еще 

понимание простых истин, которые даются нам от общения с домашними 

животными: верность дому и старшим друзьям – своим хозяевам, а главное – 

бескорыстная и искренняя любовь, которой нам, людям, иногда стоит 

поучиться. 

Именно собаки считаются символом преданности и 

безусловной любви к человеку. Но насколько может быть 

сильна связь между человеком и собакой? Ответ на этот 

вопрос вы найдете в книге американского писателя Брюса 

Кэмерона «Жизнь и цель собаки», а заодно посмотрите на 

мир людей глазами ее главного героя — пса, который в 

каждой новой жизни чувствует себя счастливым только 

рядом с человеком. Вот он щенок бездомной дворняги, 

вот домашний любимец и лучший друг мальчика Итана – 

породистый золотистый ретривер Бейли, вот служебная 
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собака-напарник полицейского Эйли – лабрадор по кличке Малыш… Пес 

помнит о том, что происходило в его прошлых жизнях, и будет 

перевоплощаться до тех пор, пока не исполнит своего главного предназначения 

– найти первого хозяина и быть рядом с ним. 

Произведение затронет сердце каждого, кто его прочитает. 

Любви человека и собаки трудно найти 

рациональное объяснение: мы просто умиляемся, глядя 

на них, прощаем шалости, отдаем свои тепло, силы и 

время. И собаки отвечают нам тем же, становясь самыми 

преданными друзьями. Именно таким другом стал для 

молодой пары лабрадор Марли в книге Джона Грогена 

«Марли и мы». 

С этой трогательной историей многие успели 

познакомиться благодаря фильму, но книга еще более 

проникновенна. Марли — лабрадор, который появился у 

молодоженов Джона и Дженни в самом начале их 

совместной жизни. Веселый, озорной, своенравный, нелепый, со своими 

собачьими тараканами и фобиями в голове. Он боится грозы и может 

перевернуть весь дом, плохо поддается дрессировке и обладает массой других 

собачьих недостатков. Но именно этот несносный пес многому научил героев 

книги, помог им повзрослеть и стать настоящей семьей. 

«Человек многому может научиться у собаки, даже такой странной, как 

наша. Марли учил нас весело и радостно проживать каждый день и всегда 

следовать зову своего сердца. Он научил нас ценить простые вещи: прогулка в 

лесу, первый снег, краткий сон солнечным зимним днем. Когда Марли постарел 

и здоровье его пошатнулось, он научил меня не терять оптимизма и не пасовать 

перед трудностями. Но главный его подвиг заключается в том, что он показал 

мне, что такое настоящая дружба, самоотверженность и подлинная верность». 

С Джоном, одним из главных героев книги, нельзя не согласиться! 

 

Еще одну невероятную, но при этом совершенно 

реальную историю поведал нам английский журналист и 

писатель Роберт Вайнтрауб в книге «Смерти вопреки. 

Реальная история человека и собаки на войне и в 

концлагере». Это история двух друзей — рядового 

британских ВВС Фрэнка Уильямса и английского 

пойнтера по кличке Джуди, которая произошла во время 

Второй мировой войны. Они пережили вместе 
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невероятные приключения: бомбежки и кораблекрушения; провели несколько 

лет в японском концлагере, поочередно спасая друг друга от смерти. Фрэнк 

добился для собаки статуса официального военнопленного, а та подкармливала 

своего друга добытой в джунглях дичью. Они едва не погибли на 

торпедированном английской субмариной адском судне — транспорте для 

перевозки заключенных, но сумели выстоять и показать свою преданность друг 

другу и здесь. Верность и отвага, яростная воля к жизни и самоотверженность 

двух друзей стали легендарными. 

 

Если собака уже давно и по праву заняли место преданного друга 

человека, то как быть с таким независимым животным, как кошка, которая 

«гуляет сама по себе»? Но еще Даниэль Дефо, впрочем, как и многие другие 

великие любители кошек, высказал справедливую мысль: «У кого есть кошка, 

тот может не бояться одиночества». 

Книга Джеймса Боуэна «Уличный кот по кличке 

Боб» эту мысль полностью подтверждает, если не сказать 

больше… Произведение интересно прежде всего тем, что 

это не какая-то выдуманная история, а вполне реальная. 

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. Автор действительно рос трудным 

подростком и хулиганом. Став взрослым, он скитался по 

улицам Лондона, зарабатывая на жизнь игрой на гитаре и 

продажей журналов; употреблял наркотики и пребывал в 

глубокой депрессии. Казалось, жизнь не имеет смысла. Но все изменилось, 

когда судьба свела парня с бездомным рыжим котом. Тот был болен и хромал. 

Джеймс решил помочь несчастному и отнес в ветеринарную клинику. После 

выздоровления парень попытался вернуть питомца на улицу, но тому такая 

идея явно не понравилась. И с тех пор эти двое неразлучны. 

Кстати, Боб стал для Джеймса настоящим талисманом, ведь с 

появлением рыжего друга доходы парня увеличились в два раза. Кот обрел дом, 

а Джеймс научился ответственности и начал новую жизнь. Теперь они — 

просто звезды: их узнают на улицах Лондона, в Интернете о них множество 

видеороликов. Джеймс стал знаменит после того, как выпустил в свет книгу о 

своих злоключениях и появлении в его жизни Боба. Надо сказать, что 

читателям настолько полюбились эти герои, что они захотели продолжения 

истории. И оно появилось! 
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Во второй книге жизнь длинноволосого гитариста Джеймса обретает 

стабильность: он окончательно избавляется от наркотической зависимости, 

восстанавливает отношения со своей семьей; у него появляются постоянная 

работа и небольшой, но стабильный заработок от продажи журналов. Этих 

денег вполне хватает на то, чтобы им с Бобом прокормиться, а также на оплату 

съемной квартиры. Мы узнаем, как, собственно, появилась первая книга: о 

предложении агента издательства ее написать, о муках творчества и сомнениях 

в работе над произведением. Это история двух друзей, рассказ о совместных 

радостях и печалях, трудностях и победах. А главное, о том, что надежда есть 

всегда, когда рядом преданный друг. 

«Боб помог мне вернуть веру в себя и в окружающий мир. Он возродил во 

мне надежду, хотя я уже и забыл, что это такое. Но самое главное, он подарил 

мне безусловную любовь, в которой нуждается каждый из нас». 

 

Если у вас когда-либо были домашние животные, которые наполняли ваш 

дом беззаботной радостью и весельем, не ожидая ничего взамен, тогда вы 

понимаете, что это такое — безусловная любовь. Пусть ваши питомцы радуют 

вас. И помните: мы в ответе за тех, кого приручили! 

Надеемся, что эти книги помогут вам скоротать время за приятным 

чтением и подарят много позитивных эмоций. 
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