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Введение
Такой близкий и такой загадочный…

Он – ваш спутник и друг. Наверняка сейчас он рядом с вами, свернулся 

клубком и мирно спит, иногда подергивая усами или ухом. Но уверены ли вы, 

что кот действительно спит?

Ответив положительно, вы вряд ли ошибетесь: кошки спят 16 часов в сутки.

Две трети жизни они проводят в объятиях Морфея, но вот о чем они ду-

мают? Загадка. Порой кошачья душа кажется непостижимой. Несмотря на 

непосредственную близость к вам, кот живет в собственном мире. Пусть 

человек и приручал столетиями животное, которое теперь называет до-

машним питомцем, он все равно ежедневно сталкивается с неизменным 

упорством в стремлении охранять свою независимость. Именно благодаря 

независимости кот так любим, так вдохновляет и навсегда остается для хо-

зяина четвероногой загадкой.

Вслушайтесь в это мурлыканье и урчание. Без сомнения, вы уже научи-

лись предугадывать желания вашего питомца. Вы знаете, когда кот голо-

ден или ему требуется чуть больше внимания, когда ему нужно войти или 

выйти из комнаты, когда он хочет спать или ему нездоровится, когда он 

недоволен или напряжен. Вы видели этого проказника и ленивым, и игри-

вым. А знаете ли вы, что кошачьи способны издавать звуки, не уловимые 

человеческим ухом? Из этого следует, что они могут общаться между собой, 

избегая вашего любопытствующего взгляда. 

А урчание – это их особенность, как человеческая улыбка, и служит сред-

ством общения, в первую очередь между кошкой и ее котятами.  И во вто-

рую – между ней и вами. 
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Вы и он, история любви

На вопрос, почему вы взяли именно этого кота, вы могли бы ответить в ма-

нере Монтеня, имевшего в виду свою дружбу с Ля Боэси: «Потому что это 

был он, потому что это был я», вот так просто. Ваши отношения с питомцем 

особенные, вы как одно целое. Специальное питание, особый уход, одежда 

и развлечения – вот что занимает все внимание заботливого хозяина, кот 

вам так же дорог как родные и друзья. Похоже? 

Кажется, кошачьи захватили весь Интернет. В последние годы видео с их 

подвигами наводнили социальные сети. Выступая в роли актеров, музы-

кантов или акробатов, кошки разговаривают, шутят, танцуют. А вы снимае-

те на камеру, как кот, играя, носится за клубком шерсти? Как он мешается 

у вас под ногами, пока вы открываете банку с тунцом, или как он пытается 

вскарабкаться по занавеске? 

Да, ваши отношения неповторимы и особенны. Вы очень привязаны 

друг к другу и по-настоящему преданны. Вам хватает одного взгляда, что-

бы понять друг друга, вы отлично знаете характер кота, а он интуитивно 

чувствует вас. 

И, конечно, вы обходитесь без слов. И в этом тоже заключается вся ма-

гия ваших отношений. Будто хозяин сам стал животным, вернулся к перво-

основам, к инстинктам, и с тех пор он наравне с котом. Позволил себе рас-

слабиться и насладиться текущим мгновением, подобно тому как делает 

его кот. Предлагаем вам написать рассказ о ваших взаимоотношениях.
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Кот – учитель дзен

Он и вы – это на всю жизнь. И если вы беспокоитесь о его самочувствии 

и душевном равновесии, не сомневайтесь, он отплатит вам сполна, в свою 

очередь заботясь о здоровье хозяина. Не смейтесь, зоотерапия – целая на-

ука. Да вы и так знаете об этом, ведь, случись неприятность, вы будете ин-

стинктивно гладить кота или вглядываться ему в глаза. Дело в том, что кошки 

обладают тремя лечебными свойствами, причем без побочных эффектов. 

Во-первых, кот успокаивает сознание. Согласно ветеринару Жану-Иву 

Гоше, претендующему во Франции на авторство мур-мур терапии, таин-

ственное мурлыканье и урчание, издаваемые котами, оказывают гипноти-

ческое воздействие, избавляя от стресса, волнений и бессонницы. Когда 

человек чувствует себя неважно, переживает сложные моменты, борется 

с трудностями, звуковые колебания кошачьего урчания дают благоприят-

ный эффект, тот же, что и музыка.

Во-вторых, кот успокаивает тело. Журналистка Вероника Аяш, изучавшая 

этот вопрос, утверждает, что коты способствуют нормализации давления, 

укреплению защитных функций иммунитета и выравнивают сердечный ритм. 

Аяш опирается на последние научные исследования по этой теме, первое из 

которых было сделано в США в 1950-е годы. 

И наконец, кот успокаивает душу. Он дарит вам тепло и нежность, пре-

данное соседство и утешение. Коты не просят ничего взамен кроме любви 

и возможности любить. И это очень кстати для всех нас, немного одиноких 

и потерянных в этом мире, где каждый беспокоится и печалится только 

о себе и своих близких. Наш пушистый клубочек, кажется, понимает без 

лишних объяснений, когда неприятные эмоции или мрачные мысли одоле-

вают нас. В этот самый момент, как по мановению волшебной палочки, кот 

накрывает хозяина волнами положительной энергии. 

Научное медицинское сообщество все больше интересуется воздей-

ствием, производимым кошками на человека. Теперь они – полноправные 

обитатели санаториев и домов престарелых. А японцы даже придумали 

котокафе, где вы можете, потягивая чай, приласкать приглянувшегося вам 

котика. Разрядка обеспечена.
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Раскрашивание – путь 
к умиротворению

Поскольку коты излучают положительные волны и приводят человека 

в благодушное состояние, у нас появилась необычная идея сопоставить 

этот целительный источник сил с другим, широко распространенным в по-

следние годы, – с раскрашиванием. Домашний питомец успокаивает, а арт-

терапия восстанавливает силы.

В процессе рисования вы выбираете цвет для своего ментального и ду-

шевного состояния. Вы создаете энергию движения, динамику. Вы выносите, 

проецируя вовне, свои ощущения и чувства. Раскрашивание позволит здесь 

и сейчас  выразить цветом пережитый опыт, эмоции, мысли, телесные ощуще-

ния. Вы обретаете себя вновь! Дети, часами не выпускающие из рук каранда-

ши и фломастеры, знают об этом лучше нас, взрослых. Когда ребенку нужна 

передышка, он сам инстинктивно понимает, поможет ли ему красный, синий 

или все цвета радуги сразу.

Именно поэтому врачи все больше используют в своей практике арт-

терапию для побуждения к самоанализу и самонаблюдению. Некоторые 

учебные учреждения, желая помочь сотрудникам и студентам в борьбе со 

стрессом, заинтересовались этим феноменом. Появляются курсы, в книж-

ных магазинах проводятся мастер-классы – раскрашивание занимает свою 

нишу среди прочих творческих занятий.  Использование рисунка как сред-

ства самоанализа и саморазвития распространяется все больше в западном 

мире, где ритм жизни слишком высокий и где все стремятся к большей раз-

меренности, к обмену энергией, к правдивости. 

Наука категорична и точна. Раскрашивание, как и коты, обладает множе-

ством успокаивающих свойств. Это занятие позволит вам:

- заострить внимание и развить уровень концентрации;

- вновь обрести покой и безмятежность;

- ощутить ценность настоящего момента и жить здесь и сейчас;

- привести в согласие тело и разум;

- уравновесить полушария мозга – левое логическое и правое творческое.е и правое творческое.
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Повесть о моем коте

Этот необычный альбом отдает должное двум представленным на прав ле-

ниям к просветлению и умиротворению – зоотерапии и арт-терапии. Пе-

ред вами – Великий Путь внутреннего мурлыканья: одну руку положите на 

своего кота, в другую возьмите карандаш. 

Мы предлагаем исследовать ваши чувства, пройдя по страницам Дневни-

ка, который имеет две особенности: это средство восстановления покоя с 

помощью великолепных авторских иллюстраций и способ сохранения вос-

поминаний. Мы предлагаем заполнить Дневник, чтобы увековечить непо-

вторимые моменты, проведенные с вашим четвероногим питомцем. Арт-

терапия в нашей необычной книге позволит под другим углом взглянуть на 

себя. Но не забывайте и об основном назначении Дневника. 

Вспомните, как вы выбрали своего кота. Как он повел себя, попав в но-

вый дом? Какие у него привычки? Много ли он наделал глупостей? А может, 

подвигов? Открытий? Каков его характер? Что питает ваши удивительные 

отношения? Чтобы воспоминания были еще более яркими, мы оставили 

место для фотографий, которые проиллюстрируют неутомимую жизнь ва-

шего пушистого друга. 

Дневник поможет вам тщательно зафиксировать все счастливые, смеш-

ные, волшебные моменты совместной жизни,  ведь вы пишете с котом 

настоящую большую историю любви, и она более чем достойна быть рас-

сказанной. Кто знает, возможно, почувствовав, что вы полностью погло-

щены  мыслями о нем, кот соизволит приоткрыть глаза? Он посмотрит на 

вас удивленно, но без тени волнения и тут же, удовлетворенный, снова 

свернется клубком, сладко зевнув  и подложив лапку под голову. Тс-с-с! 
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 Их имена? 

Дай-ка я расскажу тебе. Сначала у меня был(-а) 

........................................................

 В нем (ней) мне нравилось .......................

.......................................................

Я и мои предыдущие 
домашние животные

До того, как ты вошел в мою жизнь, ее делили со мной другие.

 Их имена? 

асскажу тебе. Сначала у меня был(-а) 

........................................................

 В нем (ней) мне нравилось .......................

.......................................................

Дай-ка я ра

До того, как ты вошел в мою жизнь, ее делили со мной другие.
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