
КАРАНТИН: ВРЕМЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ «КОТОВ - ВОИТЕЛЕЙ» 

Эрин Хантер - это общий псевдоним четырех 

британских писательниц, авторов серии книг "Кот ы-

воит ели". На самом деле, писательниц зовут 

КейтКэри, ЧеритБолдри, Тай Сазерленди, Виктория 

Холмс. 

В книгах есть общечеловеческие понятия дружбы, 

верности, долга. Да и коты воспринимаются не как 

животные, а как настоящие персонажи - люди со 

своими сомнениями, эмоциями, любовью. А вот 

человеческий род тут назван Двуногие, которых надо 

опасаться, даже маленьких. 

           Поучительно, как племена относятся к своим 

котятам, как радуются и ждут их появления. Как всем 

миром помогают им вырасти, учат, воспитывают, 

прививают уважение к старейшинам, которых племя 

кормит до их последнего часа. Здесь все как в жизни, есть распри, предательство, 

которое осуждается всеми котами-воителями, ведутся войны за территорию. И, 

конечно, же есть нежность и любовь, порой она вспыхивает между кошачьими из 

разных племен и тогда - это трагедия, есть и преданность на всю жизнь, 

самопожертвование. 

           Есть злые силы, которые хотят подчинить себе их мир, они безжалостны и 

жестоки, многими движет месть и тогда отпор дается всеми четырьмя племенами, 

которые, несмотря на разногласия, объединяются перед лицом опасности, 

стараются выручить друг друга. Но при этом они договариваются, что после битвы 

каждое племя будет опять само по себе. И сегодняшние друзья завтра могут опять 

патрулировать свои границы, находясь по разные стороны, и гонять нарушителей. 

          Есть в книгах свои герои, которые шагают из книги в книгу, которых помнишь 

и любишь. Например, Огнезвезд, Ежевика, Песчаная Буря, Горелый и много других, 

помнишь, потому что они личности! Да, бывает очень грустно, когда погибают 

герои, к которым мы уже привыкли, когда нелепо погибают котята, и все племя 

скорбит по ним. Кстати, у котов есть свои ритуалы прощания, есть ритуал наречения 

имени, ритуал получения в дар девяти жизней для предводителя. 

         И еще есть Воинский закон, по которому живут племена, который никто не 

должен переступать. Хотя не все коты считают его справедливым. 

         В нашей библиотеке есть книги из этой замечательной серии. Эта серия 

добрая и основана на вечных ценностях. Ваши родители могут взять для вас в 

школьной библиотеке эти книги. 

                             «Коты –воители» - это те книги, которые хочется перечитать.  
 


