
Для старшего школьного возраста 

 

 

 

 

Майкл Морпурго «Боевой конь» 

 

 

 

Трогательная история о дружбе. О такой дружбе, которой не страшна ни 

война, ни болезни, ни разлука. Это история дружбы между конѐм Джоуи 

и мальчиком Альбертом, рассказанная от лица коня. Его отправляют на 

войну. Мальчик хочет отправиться на фронт вслед за ним, но возраст 

ещѐ не позволяет. Но он не сдаѐтся. Как только появляется возможность, 

он отправляется на войну и начинает работать ветеринаром, надеясь, 

что встретит своего лучшего друга – прекрасного коня, с белым крестом 

на морде, красноватого цвета. Пронзительной нотой в повествовании 

звучит жалость ко всему живому и вера в самое лучшее в человеке. 

Автор предлагает нам взглянуть на войну глазами лошади - беззаветно 

преданного человеку существа, почувствовать абсурдность войны, 

ответственность перед "братьями нашими меньшими". В 2011 году 

Стивен Спилберг снял по книге одноименный фильм. 



 

 

 

Кен Кизи «Последний заезд» 

 

 

 

Прекрасная книга Кена Кизи, гуру психоделики и автора одной из 

самых важных книг XX века - «Над кукушкиным гнездом». Родео, 

лошади, ковбои, мустанги, дикие бычки и коровы, лассо, Дикий Запад. 

Все эти слова и характеризуют этот роман. Роман основан на реальных 

событиях 1911 года, когда в орегонском городке Пендлтон проходил 

Первый чемпионат мира по родео, ставший с тех пор ежегодным. Итак: 

«Три бессмертных всадника маячат на северо-западном горизонте - 

далекие, туманные, освещенные сзади столькими былями и 

небылицами, что их тени кажутся более вещественными, чем их 

силуэты». Лишь одному из них достанется инкрустированное серебром 

призовое седло, лишь одному - любовь королевы родео, лишь одному 

суждено войти в историю. 

 

 

 



   

 

Кормак Маккарти «Кони, кони...» 

 

 

Роман "Кони, кони" - это горячая смесь вестерна, боевика и драмы, с 
открытым финалом. Удивительный по своей красоте и образности 
роман, сюжет которого строится вокруг 16-летнего мальчишки Джона 
Грейди. Он не смог смириться с тем, что после смерти его деда мать 
продает ранчо, на котором он вырос и без которого не представляет 
своей жизни. Разочарованный и рассерженный, он решается на побег, 
прихватив с собой друга. Юные герои садятся на коней и 
отправляются в Мексику. Но Мексика вовсе не ждет двух мальчишек, и 
их затея с побегом перерастает в настоящее испытание на прочность. 
Героев ждет много опасностей, поражений и предательств, даже 
тюрьма, но все это лишь закаляет характер наших отважных ребят... 
Кони в этой книге – породистые горячие животные, понимающие 
своего хозяина лучше, чем люди. 

 

 



 

    

 

  Сара Груэн «Уроки верховой езды» 

 

 

Сара Груэн ворвалась в мир русскоязычных читателей со своим 

романом «Воды слонам!», успеху которой в немалой степени 

способствовала экранизация с Риз Уизерспун и Робертом Патинссоном. 

Затем в России был выпущен ее дебютный роман «Уроки верховой 

езды» в переводе Марии Семеновой. 

Главная героиня романа – Аннемари Циммер в детстве была очень 

многообещающей наездницей. Если бы не трагедия, в которой погиб ее 

любимый конь, девушка могла бы покорить даже самые 

труднодоступные высоты. Вот только все сложилось иначе, Аннемари не 

садилась в седло двадцать лет. Но однажды настало время взглянуть в 

глаза своим страхам, оседлать жизнь и пустить галопом в нужном 

направлении… О лошадях Сара Груэн пишет очень тепло. Их образы в 

книге получились яркими, они выписаны даже лучше, чем некоторые 

персонажи. Хотя эпизодов с ними в книге не так много, но они очень 

важны для раскрытия образа главной героини. 

 

 



 

 

 

Джеймс Хэрриот «О всех созданиях - больших и малых», «О всех 

созданиях мудрых и удивительных» 

 

 

 

Джеймс Хэрриот, ветеринар, писатель и летчик, писал о животных - 
братьях наших меньших - так, как ни до, ни после него не удавалось 
никому. Ему свойственны такие черты как прекрасное чувство юмора, 
безупречное чувство природы, любовь к своим пациентам – собакам, 
коровам, лошадям - и к людям, к Йоркширским холмам и к семье, 
тонкая и острая наблюдательность, чувство сопричастности ко всему 
живому. Как написал он сам: «И здесь, в папоротнике, я вновь 
подумал, какое мне выпало счастье – не только любить животных, но 
и многое знать о них». Этими краткими словами Хэрриота можно 
охватить всѐ его творчество, все коротенькие, но многочисленные 
рассказы, которые полны доброты, неиссякаемого энтузиазма и 
юмора автора в его порой весьма нелѐгкой работе ветеринара. 

 



 

    

 

Федор Абрамов «О чем плачут лошади» 

 

 

 

Этот замечательный рассказ написан одним из самых талантливых и 

известных писателей советского периода Федором Абрамовым. Главный 

герой рассказа - деревенский житель, человек с добрым и чутким 

сердцем. Он любит лошадей, но неспроста герой говорит, что «эти 

добрые и умные животные... вызывали чувство жалости и непонятной 

вины перед ними». Рассказ учит не только бережнее и заботливее 

относится к нашим беззащитным четвероногим братьям, но и быть 

прямым и честным перед самим собой, уметь признавать свои ошибки и 

не бояться высказывать благодарность за сделанное тебе добро. 

 

 

 



 

 

Чингиз Айтматов «Прощай, Гульсары!» 

 

 

 

В повести «Прощай, Гульсары!» создан мощный эпический фон, 

ставший важной приметой творчества Айтматова. Судьба главного 

героя, киргизского крестьянина Тананбая, так же типична, как судьбы 

лучших героев «деревенской прозы». Тананбай принимал участие в 

коллективизации, не жалея при этом родного брата, затем сам 

становился жертвой партийных карьеристов. Важную роль в повести 

играет образ иноходца Гульсары, который сопровождал Тананбая на 

протяжении долгих лет. Критики отмечали, что образ Гульсары 

является метафорой сущности человеческой жизни, в которой 

неизбежно подавление личности, отказ от естественности бытия. Г.Гачев 

назвал Гульсары характернейшим для Айтматова «двухголовым 

образом-кентавром» животного и человека. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Куприн «Изумруд» 

 

 

Правдивая история о скакуне, который пал жертвой человеческой 

зависти и корыстолюбия. 

  

  

  

  

 



   

 

 Глория Му «Вернуться по следам» 

 

 

 

Издатели начали охотиться за этой книгой еще до того, как она была 

закончена - отдельные части, выложенные в Интернете, собрали сотни 

восторженных отзывов. Всем хотелось узнать о приключениях 

необыкновенной девочки, живущей среди собак и лошадей. Это 

ироничная, немного наивная и очень обаятельная проза. Ребенок 

смотрит на мир взрослых с высоты своего роста (и возраста), оценивая 

его настолько непосредственно, что каждая страница книги заставляет 

то плакать, то смеяться. Сама Глория Му называет свое произведение 

«детским мемуаром» - роман построен на воспоминаниях автора. 

 



 

 

Петр Ширяев «Внук Тальони» 

 

 

 

Петр Алексеевич Ширяев (1888-1935) хорошо знал мир коннозаводства, 

что позволило ему создать поистине проникновенное произведение. Это 

рассказ о временах Гражданской войны. О том, как крестьянину попала 

в руки орловская кобыла Лесть, как мучительно трудно было понять 

ему, что это такое - призовая лошадь высоких кровей, и как непросто 

сложилась жизнь у еѐ потомка, рысака по кличке Внук Тальони. Книга 

основана на реальной истории жеребца Милый и его матери с 

трогательным именем Скоморошка; была дважды экранизирована. 

 

 

 

 



 

Дик Френсис "Фаворит", "Бурный финиш" и другие романы 

 

 

Английский мастер детектива, автор 40 романов Дик Френсис родился в 

семье потомственного жокея, что наложило отпечаток на всю его жизнь. 

Дик Фрэнсис начал свою карьеру как жокей, но во время войны стал 

лѐтчиком. Находя в этих профессиях много общего, свою боевую машину 

он именовал Пегасом. Впрочем, по окончанию войны будущий писатель 

возвращается в конный спорт и в качестве жокея Королевских конюшен 

в 50-60-х годах неоднократно становится чемпионом страны. Как 

литератор Френсис дебютировал в 1957 году автобиографической 

книгой «Спорт королев», принесшей ему широкую известность. Первым 

и наиболее удачным романом писателя стал «Фаворит» (1962) - 

детективная история из жокейской жизни. Шумный успех романа 

обусловил дальнейшее становление Френсиса как писателя. В 

«Фаворите» проявилась и определяющая манера изложения - 

репортѐрский стиль с подробной проработкой деталей и характеров 

персонажей, помноженный на знание темы. Следующий роман Дика 

Френсиса, «Последний барьер», также посвящѐн скачкам. Это тема 

большинства его произведений: «Смерть на ипподроме», «Скачка 

тринадцати», «Охота на лошадей», «На полголовы впереди», «Дикие 

лошади», «Бурный финиш», «Движущая сила» и др. 

 
 



 Для подростков 

 

Лев Брандт «Браслет 2» 

 

 

 

Издательство "Детгиз" сделало читателям чудесный подарок, выпустив 

в 2008 году сборник потрясающих повестей и рассказов Льва Брандта 

"Браслет 2", буквально возвратив из несправедливого забвения 

замечательного писателя. Мало того, что каждая строчка этих 

произведений единственна, неповторима и поражает, как высокая 

поэзия, эта книга проиллюстрирована выдающимся мастером - Климом 

Ли. Лев Брандт - ровесник ХХ века, удивительно талантливый, умный, 

совестливый писатель. «Браслет 2» - удивительная история лошади, 

чемпиона-рысака, ставшего, по капризу судьбы, тяжеловесом, 

подвозившим снаряды во время наступления Юденича на Петроград в 

1919 году. Его жизнь - цепь трагедий, нескончаемая их череда, где 

трагедии животного сплетаются с трагедиями людей и вырастают во 

всеобщую трагедию эпохи, уносящую ни за что и в никуда и отдельные 

судьбы, и жизнь огромной страны. Это классическая русская повесть, 

достойно продолжающая ту великую рукопись, что начата Львом 

Толстым, Дмитрием Григоровичем, Антоном Чеховым, Леонидом 

Андреевым, Александром Куприным. Из рассказов о животных сложно 

вспомнить что-то более правдивое и сильное. 

 

 



Для среднего школьного возраста 

 

 

 

Борис Алмазов "Самый красивый конь" 

 

 

 

Эта добрая повесть была написана в 70-х годах 20 века. Она 

рассказывает про самого обычного мальчика, честного и доброго, 

немножко "шляпу". Про то, как он влюбился в лошадей, как новое 

увлечение - конный спорт - повлияло на его характер, про настоящую 

мальчишескую дружбу, и не только мальчишескую. Перед 

внимательным читателем в этой книге откроется целый пласт истории, 

это настоящий путеводитель в советское прошлое нашей страны, с 

пионерами и ещѐ нужными в хозяйстве лошадками. В 1977 году по книге 

был снят фильм. 

 



  

 

Анна Сьюэлл "Черный красавчик" 

 

 

 

Самая известная английская книга про лошадей, в Англии ее читают 

практически все дети и подростки. Ее автор Анна Сьюэлл, жившая в 

Англии в позапрошлом веке, с 14-ти лет была практически инвалидом и 

не могла свободно передвигаться. Она написала только одну книгу - про 

Чѐрного Красавчика. Вернее, даже не ПРО, а ОТ имени этого 

породистого коня, впервые заставив людей посмотреть на мир глазами 

лошади. На страницах книги Черный Красавчик проживает долгую 

лошадиную жизнь, полную непредсказуемых поворотов и 

драматических событий. Пройдя путь от несмышленого жеребенка до 

мудрого стареющего животного, он научился различать добро и зло, 

быть преданным и терпеливым, ценить внимание и сочувствие. По 

мотивам этой знаменитой книги снят многосерийный художественный 

фильм. Рекомендуется для детей и подростков 8-15 лет. 

 



 

 

Виль Джемс «Дымка» 

 

 

 

Вы знаете, что такое настоящий ковбойский конь? Он несѐт всадника по 

бескрайней прерии, и даже леопард уходит с его пути. Иногда трудно 

понять, кто в этой паре главный - человек или конь. Вот и прочтите, 

наконец, правду о настоящем ковбойском коне по имени Дымка. Он 

умѐн, храбр и горд. Суровые испытания выпали на долю мышастого 

жеребца из американских прерий, но он сумел выжить и вернуться 

домой. 

Виль Джемс (1892-1942) - американский художник и писатель франко-

канадского происхождения. Единственное произведение, переведенное 

на русский язык - повесть "Дымка, конь ковбоя" (1926). Повесть 

неоднократно экранизировалась в Голливуде. 

 

 



 

 

 

 

Эрнест Сетон-Томпсон "Мустанг-иноходец" 

 

 

 

Эрнест Сетон-Томпсон (1860-1946) - канадский писатель, художник-

анималист, натуралист. Он чрезвычайно правдиво и точно описывает 

действия, поступки и повадки животных и не боится рисовать жизнь 

лесов, гор и прерий такой, как она есть, красивой и жестокой. Его 

особенность в том, что он пишет не в качестве наблюдателя, а как будто 

надевая шкуру животного. При этом многие его истории грустные, 

потому что это истории выживания. Вот и в этой повести Мустанг, 

такой гордый и непокорный, погибает, потому что не может смириться с 

неволей. Но написано так, что не оторваться. 

 

 



 

 

Джеймс Олдридж "Удивительный монгол" 

 

 

 

Повесть написана в форме переписки двух ребят - английской девочки 

Кэти и монгольского мальчика Барьют. Эта повесть про непокорный 

дух дикого жеребца Таха и верность ему маленькой ручной шетлендской 

пони, про дружбу двух ребят "по переписке", переросшую в нечто 

большее, про ответственность людей перед природой, про разные 

страны... Да это настоящий географический справочник! Особенности 

разных стран, через которые автор проводит своих героев, до мелочей 

правдоподобны. Джеймс Олдридж, английский писатель австралийского 

происхождения, натуралист-знаток, хорошо знал, о чем писал. У него 

есть и другие произведения для детей о лошадях, например "Сломанное 

седло". 

 



 

 

Алан Маршалл "Я умею прыгать через лужи" 

 

 

 

В автобиографической повести австралийского писателя Алана 

Маршалла "Я умею прыгать через лужи" раскрывается картина жизни 

Австралии начала XX века. Герой повести Алан - сын смелого 

объездчика диких лошадей. С раннего возраста он мечтает стать таким 

же, как отец, но после тяжелой болезни ноги перестают ему служить. Но 

Алан не верит в то, что он никогда не сможет ходить. Его 

целеустремленность восхищает, ему говорят: «Ты не можешь и не 

сможешь», а он никого не слушает, пытается и добивается своего. Алан 

участвует в детских забавах практически наравне с другими 

мальчишками, учится плавать и кататься на лошади. Очень светлая и 

позитивная книга. 

 

 



 

 

Клайв С. Льюис «Конь и его мальчик» 

 

 

 

Одна из книг цикла "Хроники Нарнии". Прочитав ее понимаешь, что в 

мире Льюиса существует не только Нарния, но и другие страны. Почти 

все действие происходит в Тархистане, стране находящейся к Югу от 

Нарнии. Шаста, приѐмный сын тархистанского рыбака, всегда мечтал 

узнать, что находится на севере. Однажды к ним в дом приезжает 

знатный вельможа. Конь этого вельможи - непростой, это свободная 

говорящая лошадь Нарнии. Естественно, хозяин об этом не знает. Конь 

предлагает Шасте бежать, так как узнаѐт в нѐм уроженца севера. Так 

начинаются приключения коня и мальчика. В пути им, а также ещѐ 

одной паре - нарнийской кобыле Уинни и еѐ хозяйке, знатной 

тархистанской девушке, которая бежит от ненависти мачехи - придѐтся 

пережить очень много, прежде чем они достигнут Нарнии и Орландии. 

 

 



    

 

Келли Фиона "Подкова на счастье" 

 

 

(серия «Черный котенок) 

Непонятные вещи происходят на ипподроме. Победитель последних 

скачек, гнедой скакун по имени Дарк, ведет себя странно - то выходит в 

число лидеров, то позорно плетется в хвосте забега. А тут еще появился 

двойник Дарка. Этот конь точно так же красив, силен и имеет ту же 

странность - то с блеском выигрывает забег, то вчистую его 

проигрывает. Что творится? Здесь явно что-то неладно. Тайну 

ипподрома взялись разгадать три подруги - Трейси, Холли и Белинда. 

На счету членов Детективного клуба немало успешно раскрытых 

преступлений. Удастся ли им выяснить причину загадочных побед-

поражений призовых скакунов или на сей раз юным детективам суждено 

потерпеть фиаско?.. 

 

 



 

 

Яан Раннап «Альфа + Ромео» 

 

 

 

Повесть эстонского писателя Яана Раннапа, изданная в 1983 году, 

рассказывает о дружбе мальчика и лошадки Альфе, о верности, доброте 

и справедливости. В ней много забавных и смешных историй. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



             Для младшего школьного возраста  

 

 

 

Николай Атаров «А я люблю лошадь» 

 

 

 

В повести Николая Атарова «А я люблю лошадь» (1970) рассказ ведется 

от лица 10-летнего мальчика, который с малых лет предоставлен самому 

себе. Мать не может уделить сыну достаточно внимания, а отец, в 

прошлом хороший наездник, спился и потерял работу. Единственная 

радость в жизни – старый мерин Маркиз, за которым он ухаживает как 

настоящий конюх. По книге снят фильм «Хомут для Маркиза» (1977). 

  

 

 

 



 

 

Элис Мельн «Лошадиное лето» 

 

 

 

Книга о жизни, книга о мечте, местами грустная до мурашек по коже и 

слез в глазах. Но в целом очень позитивная и жизнеутверждающая. Она 

написана для читателей, мечтающих о жизни рядом с любимой 

лошадью: прибежать к ней, поговорить и поиграть, почистить, оседлать, 

помчать вместе... О жизни, в которой взрослые доверяют тебе не только 

лошадь, но и тебя самого 

Каникулы двенадцатилетней Ани стали исполнением еѐ желаний: у неѐ 

появилась Заря, родители разрешили ей проводить дни, а иногда и ночи, 

на конюшне, еѐ помощь нужна людям, новые знакомства перерастают в 

дружбу, и всѐ это делает Аню абсолютно счастливой. Кто-то скажет, что 

так не бывает. Возможно. Эта книга о детских мечтах, которую с 

одинаковым удовольствием читают и мамы, и папы, и мальчики, и 

девочки. 

 



 

 

Рене Гийо «Белая Грива» 

 

 

 

Мальчик из бедной рыбацкой семьи подружился с диким жеребцом и не 

смог расстаться с ним даже в минуту смертельной опасности. 

  

  

  

  

 



 

 

Эйлис Диллон «Лошадиный остров» 

 

 

 

Повесть из жизни ирландской деревни середины XX века и о 

приключениях 15-летних мальчиков-рыбаков Дэнни и Пэта. Они ловят 

рыбу или даже жирных страшных угрей, которые запросто могут 

откусить ногу, охотятся, ночуют в заброшенном полуразрушенном 

домике, на острове, где много лет назад оставили пару черных лошадей, 

и они расплодились и живут вольной жизнью. 

  

 

 

 

 



 

 

Нариндер Дхами «Вечерок – звезда кино» 

 

 

 

Агентство "Животные-звезды" получает большой заказ - подготовить 

коня для съемок в художественном фильме. Вечерок идеально подходит 

для этой роли! Когда Ким приезжает с родителями на место съемок, она 

знакомится с Кэтлин - дочкой кинозвезды, играющей главную роль в 

фильме. С помощью Вечерка Ким помогает своей новой подруге 

преодолеть страх перед лошадьми. Теперь Кэтлин хочет научиться 

кататься верхом, но Ким не уверена, что Кэтлин к этому готова… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Юрий Коринец «Самая умная лошадь 

 

 

 

Замечательная автобиографическая повесть о дружбе мальчика-пастуха 

военной поры и лошади, которая "умела" разговаривать. 

  

  

  

  

 



 

 

Татьяна Маврина, Юрий Коваль «Жеребенок» 

 

 

 

Уникальное репринтное издание состоит из рассказов-миниатюр Юрия 

Коваля с иллюстрациями Татьяны Мавриной. Книгу населяют коты и 

вороны, прекрасные лебеди и лошади. Красота рассказов Коваля в их 

простоте и нежности, в них нет вычурных фраз. Во время чтения так и 

хочется помечтать, побыть на природе и впитать в себя эту атмосферу 

спокойствия и гармонии во всѐм. Рассказы  остаются в памяти надолго, 

потому что они о том, что окружает нас каждый день, стоит только 

приглядеться... Вот, проезжая по трассе, виден в поле табун лошадей... 

"Жеребенок кивнул, топнул копытцем и помчался по ромашкам. 

Неловко помчался, его заносило то вправо, то влево, и все-таки это был 

какой-то пронзительный жеребенок". 

 



 

 

Аркадий Минчковский «Дженни и Женя» 

 

 

 

Добрая повесть о дружбе девочки-наездницы и циркового коня. 

  

  

  

  

  

 



 

 

Константин Паустовский «Теплый хлеб» 

 

 

 

В деревне Бережки остался раненый немецким снарядом вороной конь. 

Деревенские считали коня общим, и каждый кормил его. Однажды конь 

постучался мордой в калитку Филькиной бабки. Филька в это время 

жевал кусок хлеба, густо посыпанный солью…О том, что случилось 

дальше, вы узнаете из книги. 

  

 



 

 

Богумил Ржига «Дикий конек Рин» 

 

 

 

Простая и бесхитростная история о приключениях старика и его внучки, 

у которых есть "необъезженный конек с желтой гривой, непоседливый, 

хитрющий и горячий". 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Для детей 

 

 

Ханнеле Хуови 

 «Урпо, Турпо и лошадка Огого» 

 

 

 

Книга является продолжением историй, описанных в книге "Урпо и 

Турпо - два веселых медвежонка". С этими медвежатами никогда не 

заскучаешь: будешь искать сокровища, танцевать, сочинять стихи, 

скакать на лошадях и валяться в бумажном снегу. На этот раз сюжет 

вертится вокруг лошадки О-го-го, которая появилась в комнате, где 

живут игрушки. "Обычная лошадь говорит И-ГО-ГО, а наша лошадь 

говорит О-ГО-ГО. У неѐ дефект речи!". Трогательные и смешные 

истории про двух неунывающих друзей взрослые полюбят не меньше, 

чем дети. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Галина Лебедева 

 «Приключения огуречной лошадки» 

 

 

 

Вырос однажды на грядке огурчик. И оказался он не простой, а 

волшебный. В один прекрасный день взял да и превратился в Лошадку, 

которая умела летать. Девочка Катя очень подружилась с Огуречной 

Лошадкой, и всѐ лето с утра до вечера они пропадали в поле и в лесу. 

Лошадка катала девочку на спине, и если у Лошадки было хорошее 

настроение, то Катя вместе с ней попадала прямиком в сказочную 

историю… 



 

 

 

Людмила Улицкая «История о старике Кулебякине, плаксивой 

кобыле Миле и жеребенке Равкине» 

 

 

 

Добрая сказка для детей от 5 лет. Старик Кулебякин хочет наконец-то 

переехать из своего старого деревенского домишки в новенькую 

городскую квартиру. Что вызывает бурный протест у его кобылы 

Милы, которая и слышать не хочет ни о каком переезде, и тут же 

начинает заливаться слезами, а успокоить ее чрезвычайно сложно. 

Кроме старика Кулебякина в город очень хочет переехать и жеребенок 

Равкин, поскольку надеется получить образование в местном цирке, и, 

вот однажды ему удается уговорить Милу на переезд... А что будет 

дальше, прочитайте сами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Юрий Коваль «Сказка про Зелѐную Лошадь» 

 

 

 

Лошади бывают разные - белые, вороные, гнедые и в яблоках. Таких 

лошадей можно встретить где угодно и когда угодно. Но где-то в лесу 

бегает Зелѐная Лошадь, увидеть которую дано не многим. Но тот, кто 

увидит, - влюбляется в неѐ раз и навсегда. Так и случилось с хорошим 

мальчиком Ванечкой и нехорошим дяденькой Подушкиным, которые 

повстречали Зелѐную Лошадь. Жизнь их с того момента изменилась, но 

только для каждого в свою сторону. А в какую - Вы узнаете, прочитав 

эту и другие смешные и неповторимые сказки удивительного писателя 

Юрия Коваля, невероятного выдумщика и фантазѐра. 

 

 

 

 



 

 

 

Ханну Мякеля «Лошадь, которая потеряла очки» 

 

 

 

Это трогательная и задушевная история об умной и интеллигентной 

городской лошади, которая, потеряв очки, решила, что она не сможет 

больше жить как раньше, т.е. читать книги, писать рецензии и получать 

гонорар, на который она покупала сено и овес. И решает лошадь 

отправиться по свету искать удачи и, конечно же, ее сразу поджидает 

целая цепь опасных и занимательных приключений и передряг. Но на 

выручку ей приходят маленькие и большие персонажи сказки, так что 

все, в конце концов, заканчивается хорошо. Как написал Михаил Яснов: 

«Сказка о рассеянной лошади помогает нам становиться и быть 

оптимистами». 

 

 

 

 



 

 

 

Лев Кузьмин «Грустная Элизабет» 

 

 

 

Ни ветеринар, ни детский доктор, ни даже директор зоопарка не могли 

понять, что творится с маленькой пони Элизабет. Она перестала есть и 

пить, отказывалась даже от любимых пареных отрубей. И только сын 

доктора Вася догадался, в чем дело... 

  

  

  

 



 

 

Ирина Токмакова «Счастливо, Ивушкин!» 

 

 

 

Очень добрая повесть о мальчике, который, подслушав обрывок 

разговора родителей, счѐл, что они хотят усыпить его друга - старую 

лошадь Лушу. Чтобы спасти еѐ, Ивушкин уводит Лушу в волшебный 

лес, к сестре Летнице, которая может дать им совет - что же делать? Но 

дойти до нее очень непросто, потому что какая же дорога без 

препятствий и какая сказка без приключений? В лесу друзья встречают 

самых разных существ. Например, енота, который стирал облака, 

прохладного ветерка Развигора, поющие деревья и мишку Макосейку, 

которого обязательно нужно хвалить. 

 

 

 



 

 

Ася Кравченко «Здравствуй, лошадь» 

 

 

 

Хорошая книга про лошадку по имени Кабачок, которая умеет 

разговаривать, философствует, сочиняет и поет песни. Рассказ 

идет от имени этой лошадки. Главное желание Кабачка – найти 

хорошего наездника, но как оказалось, это не так-то просто, 

потому что люди иногда не понимают самых простых вещей, 

которые с легкостью понимают лошади. Но затем появляется 

девочка Соня, которая и становится его самым верным и 

преданным другом. Очень добрая книга для детей 7-10 лет. 

 

 

 

 



 

 

Радий Погодин «Где ты, Гдетыгдеты?» 

 

 

 

В древнем городе Новгороде жили золотисто-рыжий жеребенок Миша, 

который со всеми здоровался и дарил детям конфеты, и голубой 

мышонок Терентий, который любил рисовать все, что летает. В одно 

лето друзьям довелось прогнать разбойников, найти клад, нарисовать 

живого Индрика – диковинного зверя, спасти от беды мамонтенка 

Гдетыгдеты. 

 

 

  

 



 

 

Виктор Лунин «Что хочется лошадке?» 

 

 

 

В этой книге собраны самые любимые стихи Виктора Лунина, 

замечательного поэта и переводчика, лауреата множества престижных 

премий, в том числе премии Андерсена и Библиотеки иностранной 

литературы. В его стихах оживает позабытый взрослыми мир шалостей 

и чудес. А главное, что они очень-очень добрые. У иллюстратора Ирины 

Лобан лошадка получилась с дивными карими глазами, пушистыми 

ресницами и симпатичной челкой. 

Очень хочется 

Лошадке 

Вместо сена 

И травы 

Съесть на завтрак 

Шоколадку 

Или чуточку халвы... 

 



 

 

 

Вадим Левин "Глупая лошадь" 

 самые новые старинные английские баллады 

 

 

 

Английские народные стихотворения, написанные русским автором. 

Абсурдные, смешные и трогательные. Книга дополнена 

замечательными иллюстрациями Евгения Антоненкова, которые 

являются продолжением самих стихов. Его лошадь – просто симпатяга! 

На хвосте у нее бантики, грива вьется по ветру, копыта цокают (правда-

правда, их слышно). 

 

 

 



 

 

Ирина Пивоварова «Жили-были пони» 

 

 

 

Стихи Ирины Михайловны Пивоваровой давно входят в круг детского 

чтения. "Жила-была собака", "Тайна", "Мой храбрый лев", "Тихое и 

Звонкое", "Синий вечер" и многие другие ее стихи дети с раннего 

возраста знают наизусть. В этой книге собраны стихи для малышей. Их 

проиллюстрировала замечательная художница Елена Дроботова. 

 

 

 


