
«Рыжие, гнедые, 

серые, вороные…» 



 

О лошадях написано много книг - научных  
и художественных. О них сложены легенды, 

былины, предания, сказки,  
поставлено немало фильмов.   

И песни, и стихотворения прославляют  
это удивительное животное!  

Накануне 2014 года – года Лошади  
Кобринская центральная районная библиотека 
представляет виртуальную книжную выставку, 

посвящѐнную такому чудесному  
созданию природы. 

  
 



 

  



ЛОШАДЬ - крупное непарнокопытное 
домашнее животное, используемое для 

перевозки людей, грузов, на 
сельскохозяйственных работах.  

 
(Новый толково-словообразовательный 

словарь русского языка. Автор Т. Ф. 
Ефремова) 

ЛОШАДЬ - 7-й циклический знак 
Восточного календаря. 

Символизирует Солнце и яркий 
темперамент. Родившегося под этим 
знаком отличают прямота характера 
и привычка говорить правду в глаза, 

приводящие к конфликтам. 
Собственная стихия: огонь - ян, цвет: 

красный , сторона света: юг. 
(Словарь астрологических терминов) 
 



"Любить лошадей - не значит обожать 
сидеть в седле и тянуть поводья. Это 
значит, увидеть в этом некогда самом 
свободном и диком животном его 
внутренний мир. Пойми разницу 
между любовью к верховой езде и 
любовью к лошади."  
                                           Ю. Воробьёва 
  

   Лошадь - это отдельный мир. Полный 
загадок, тайн и доброты... Лошади 
расскажут вам о своих тайнах просто 
надо уметь слушать... 
 
"Лошади- это лучшее, что дала нам 
природа. Давайте же сохраним их и 
будем дружить с ними, и создадим 
лучший мир для лошади и человека."  
                                                           В. Силк  
 

В каждом движении - грация. 
В каждом звуке - мелодия. 
В каждом поступке - правота. 

Подкова крепится на гвозде, 
лошадь на подкове, седок сидит на 
лошади, на седоке держится 
бастион, на бастионе империя.    

                                                                           
Народная мудрость 

 
  





Читать онлайн 

Автор: Гоувей М. Олдфилд   
Жанр: мифы и легенды  
Язык оригинала: английский  
Священные животные с древних времен – 
лошади ассоциируются с плодородием, магией, 
ясновидением, приметами, колдунами и 
языческими божествами. Лошади-ангелы, 
лошади-призраки или демоны, лошади солнца, 
луны, моря, ночи, а также кентавры, 
гиппогрифы и единороги – все они 
воплотились на страницах этой книги. Вы 
узнаете о свадебных и похоронных обрядах, 
связанных с лошадью, о символике подковы, о 
богах и святых, покровительствующих 
лошадям, о троянском коне и скакунах 
валькирий.  

 

http://librebook.ru/loshad_v_mifah_i_legendah/vol1/1-читать
http://librebook.ru/loshad_v_mifah_i_legendah/vol1/1-читать


Харчук Ю. Иппотерапия и 
коневодство. Лошади и пони 
Год издания: 2007 
Издавна люди ценили это 
благородное животное не только за 
незаменимость в домашнем хозяйстве, 
красоту и грацию, но и за лечебные 
свойства. Давно было замечено, что 
общение с лошадьми, их выездка или 
скачки на лошадях благотворно 
влияют на психику человека и даже 
лечат некоторые болезни. В настоящее 
время данный вид лечения и 
оздоровления широко популярен во 
всем мире и называется 
"иппотерапией".  
 

Скачать бесплатно 

http://magentabook.com/page-544.html
http://magentabook.com/page-544.html


Скачать бесплатно 

Баскина С. О чем думает лошадь и 
как научиться ее понимать,  
Год. изд.: 2008 
Каким видит мир лошадь? По каким 
законам живет табун?  Что важнее всего 
при обучении лошади?  Как определить 
причину опасного поведения лошадей?  
Что лошади думают о людях, которые с 
ними работают?  Ответы на эти и многие 
другие вопросы вы сможете найти на 
страницах данной книги. В популярной 
форме она повествует о последних 
достижениях поведенческой науки в 
отношении домашней лошади и ее 
взаимодействия с человеком.  
 

http://magentabook.com/page-544.html


Скачать бесплатно 

Все о лошади, Т. К. Ливанова, М. А. Ливанова 
Год издания: 2008 
Что заставляет людей из века в век столько времени 
проводить с лошадьми? Только необходимость? Но 
почему тогда Александр Македонский назвал город 
в честь своего коня? Люди издавна ценили этих 
благородных животных. Конь, прошедший выучку в 
хороших руках, - неутомимый работяга, верный 
соратник, друг. 
 Эта книга поможет лучше узнать лошадей, 
научиться правильно ухаживать на ними, кормить и 
лечить. Она и для тех, кто полон желания овладеть 
верховой ездой или мастерством управления 
упряжкой. 
 

http://magentabook.com/page-544.html


Скачать бесплатно 

Самые популярные породы 
лошадей и пони  
Год издания: 2008 
В этой книге вы найдете описание 
наиболее распространенных пород 
лошадей и пони, краткие сведения об их 
происхождении, характере, разведении, 
оптимальном способе содержания.  
Каждая характеристика снабжена 
цветной иллюстрацией, благодаря чему 
вы без труда сможете определить 
лошадей и пони по внешнему 
 виду.  
 

http://magentabook.com/page-544.html


Скачать бесплатно 

Все о лошади и пони, Питер 
Бруксмит Год издания: 2009 
Одомашненные около 6000 лет назад, 
лошади продолжают удивлять нас своим 
умом, верностью и физической силой. В 
книге вы найдете советы по содержанию 
лошадей, рассказы о различных породах, 
уроки верховой езды для новичков, 
интересные сведения для 
профессионалов. 
 

http://magentabook.com/page-544.html


Скачать бесплатно 

Язык лошадей, М. Шефер  
Год издания: 2008 
Изучению поведения лошадей в естественной 
среде и в современных условиях содержания 
ветеринарный врач д-р Михаэль Шефер 
посвятил всю свою жизнь. Книга "Язык 
лошадей" возникла на основе многолетней 
исследовательской деятельности автора. В 
первой части книги описан естественный образ 
жизни лошадей, течение их дня и поведение в 
различных условиях - от взаимоотношений 
между матерью и жеребенком до ранговой 
борьбы, от игры до бегства и паники. Вторая 
часть книги посвящена формам выражения у 
лошадей, их "языку" - от звукоиздавания до поз 
и мимики. 
 

http://magentabook.com/page-544.html




Старый и больной мерин  Холстомер  рассказывает 
другим лошадям в табуне свою историю. Он был 
породистым жеребцом, однако имел дефект породы 
— пежины (белые пятна). С самого детства из-за 
окраса Холстомер считался лошадью «второго 
сорта», хотя был очень быстр. Однажды он 
влюбился в кобылу; после этого конюхи 
кастрировали Холстомера, он стал мерином. Его 
подарили конюшему, позже владелец, 
испугавшийся того, что его конь был быстрее 
графского, продал Холстомера барышнику, потом 
он много раз сменил владельца.  

Толстой, Л. Н. Холстомер/ Л. Н. Толстой. – 
М., 2009. – 9 с. 

Читать онлайн 

http://bookmate.com/books/yWTu4h1b
http://bookmate.com/books/yWTu4h1b


В данном произведении главный герой рассказа – 
жеребец, который при всей своей любви к человеку 
часто встречает незаслуженное наказание, и не 
понимает, почему так происходит. Триумф чистой 
души Изумруда над грязными помыслами и 
желаниями человека виден в первых пяти главах 
рассказа, кульминация истории в шестой главе 
показывает всю низость человеческих поступков, 
ведь для большинства из них самый простой способ 
решить проблему – убить ни в чем неповинную 
лошадь. 

Куприн, А. Изумруд/ А. Куприн. – М., 1988. – 15 с.  
 

Читать онлайн 

http://bookmate.com/books/vCxFkbbk
http://bookmate.com/books/vCxFkbbk


В Долине лошадей на заре человечества 
живет женщина. Она умеет говорить по-
птичьи и дружит с кобылицей и саблезубым 
тигром. Кто она такая, как сюда попала? Это 
и многое другое предстоит узнать 
Джондалару, который отправился с братом в 
долгое Путешествие, не подозревая, чем оно 
для обоих закончится. В нашей библиотеке 
вы можете бесплатно почитать книгу « 
Долина лошадей ». Чтобы читать онлайн 
книгу « Долина лошадей » перейдите по 
указанной ссылке. Приятного Вам чтения. 

Джин М. Ауэл. Долина лошадей/ Джин М. Ауэл. – М, 2006. – 
329 с. 
 

Читать онлайн 

http://www.loveread.ec/view_global.php?id=18250
http://www.loveread.ec/view_global.php?id=18250


Внук "Тальони" - повесть о лошадях. Писатель 
хорошо знал мир коннозаводства, ипподромов и 
жокеев, его лицо и изнанку. Это знание и позволило 
ему создать поистине проникновенное произведение 
- 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 (увы, 
судьба Лести была печальна, автор - реалист), как 
сложилась жизнь у еѐ потомка, рысака по кличке 
Внук Тальони. 

Ширяев, П. Внук Тальони/П. Ширяев. – М, 1976. 
– 54 с. 

Читать онлайн 

http://www.e-reading.biz/book.php?book=137779
http://www.e-reading.biz/book.php?book=137779


Джеймс, В. Дымка/ Виль Джеймс. – М., 2010. – 
256 с. 

Эта книга о настоящем ковбойском коне. 
Вы не знаете, что такое настоящий ковбойский 
конь! 
Он несет всадника по бескрайней прерии, и даже 
леопард уходит с его пути. Иногда трудно понять, 
кто в этой паре главный - человек или конь. Да, 
по правде говоря, и сами ковбои, эти всадники с 
винчестерами, немного стоят без своих коней. 
 
 

Читать онлайн 

http://www.litmir.net/br/?b=129891
http://www.litmir.net/br/?b=129891


Андреев, М. Васька/ М. Андреев. – М., 2011. – 
224 с. 

"Васька" - повесть о беспородной лошади, 
написанная с большой теплотой и 
профессиональным знанием этих удивительных 
животных. История лошади тесно переплетается с 
судьбой главного героя повести - Вовки Васильева, 
который несмотря на серьѐзные жизненные 
испытания, обретает в конце концов не только 
четвероногого друга, но и настоящую лююбовь. 
 
 

Читать онлайн 

http://www.chitalnya.ru/work/577262/
http://www.litmir.net/br/?b=129891


Абрамов, Ф. О чѐм плачут лошади/Ф. Абрамов. – 
М.,2012. – 221 с. 

В рассказе "О чем плачут лошади" Ф. Абрамов от имени 
рассказчика описывает свои впечатления от общения с 
лошадьми. Рассказчик очень дружен с этими 
животными, всегда разговаривает с ними, угощает 
хлебом. Особенно нравится ему лошадь Рыжуха. Она, 
также как и остальные, была измождена тяжелой 
работой, но не потеряла бодрость духа. У нее был 
веселый, неунывающий характер, при виде друга она 
звонко ржала и бегала по кругу, приветствуя его.  

Читать онлайн 

http://www.rulit.net/books/o-chem-plachut-loshadi-read-286141-1.html
http://www.litmir.net/br/?b=162811


Алексеев, М. Карюха/ М. Алексеев. – М, 1985. – 19 с. 

В настоящей повести, рассказывая историю о детстве 
мальчика в крестьянской семье в первые 
послереволюционные годы, о нелегком крестьянском 
быте, Михаил Алексеев показывает необходимость 
социальных перемен в селе, подчеркивает мудрость 
трудового народного взгляда на жизнь. 

Читать онлайн 

http://www.litmir.net/br/?b=1181
http://www.litmir.net/bd/?b=1181


Бунин, И. Белая лошадь/ И. Бунин. – М, 2001. – 17 с. 

Идеей рассказа  является тяжелая судьба, выпавшая на 
долю лошадей. И все бы ничего если бы лошади не 
знали, что когда-то их сородичи жили счастливо-им 
давали самый лакомый кусочек, а иногда и последнюю 
краюшку хлеба. Человек это знал, а грустные лошадиные 
глаза смотрели на него в ожидании подтверждения и 
утешения. Но человек не смог ничего сказать. Он так и 
ушел, накормив своих лошадей, чувствуя, что прежнего 
доверия никогда не вернуть. Это своеобразный протест 
против равнодушия,позыв к состраданию и  заботе. 

Читать онлайн 

http://bookz.ru/book.php?id=81182&n=1&p_count=2&g=proza&f=belaa-lо
http://bookz.ru/book.php?id=81182&n=1&p_count=2&g=proza&f=belaa-lo_452&b_name=%C1%E5%EB%E0%FF %EB%EE%F8%E0%E4%FC&a_name=%C8%E2%E0%ED %C1%F3%ED%E8%ED&a_id=bunin-ivan


Алмазов, Б. Самый красивый конь/ Б. Алмазов. – М, 
1977.  

Эта трогательная, веселая и светлая повесть расскажет 
вам о том, как ваш сверстник, Игорь Пономарев, 
обыкновенный мальчишка, по прозвищу Панама, начал 
заниматься в школе верховой езды, стал всадником. И о 
том, что в настоящем спортсмене сила, мужество и воля к 
победе неотделимы от доброты и благородства, от 
готовности к самопожертвованию. " 

Читать онлайн 

http://lib.ru/TALES/ALMAZOW/horse.txt
http://lib.ru/TALES/ALMAZOW/horse.txt


Урнов, Д. Кони в океане/ Д. Урнов. – М, 1983.   

Эта книга открывает перед читателем целый мир, 
связанный с беговыми лошадьми. Дмитрий Урнов 
владеет двумя довольно редкими профессиями: писатель 
и наездник — и не просто наездник, а «троечник», то есть 
водитель знаменитой русской тройки. Поэтому автор 
досконально знаком с конным спортом. С гордостью 
рассказывает он о мировой славе русских троек, о 
замечательных советских наездниках — мастерах своего 
дела, развенчивает псевдоковбоев, ярко рисует 
захватывающую атмосферу соревнований на советских и 
зарубежных ипподромах. 

Читать онлайн 

http://www.livelib.ru/book/1000454289
http://www.livelib.ru/book/1000454289


Английский мастер детектива, автор 40 романов Дик Фрэнсис (литературный 
псевдоним, настоящее имя Ричард Стэнли Фрэнсис), родился в семье потомственного 
жокея, что наложило отпечаток на всю его жизнь. Писатель не раз отмечал, что 
скаковой спорт, с его любовью к лошадям и духу состязательности в сочетании с 
погоней за чистоганом — алгоритм жизни. Неслучайно поэтому противопоставление 
благородства и низости — философская подоплѐка его творчества. 
Как литератор Дик Фрэнсис дебютировал в 1957 году автобиографической книгой 
«Спорт королев», принесшей ему широкую известность. Это побудило его завершить 
карьеру жокея и стать спортивным обозревателем газеты «Санди экспресс», где он 
проработал более 15 лет. Поэтому в беллетристику он вошѐл зрелым 
профессионалом. 

 



Эти и другие книги автора в одном месте 

- Бурный финиш 
- Движущая сила 
- Расследование 
- Последний барьер 
- Фаворит 
- Высокие ставки 
- Напролом 

http://www.lib.mn/blog/dik_frensis/


Сказки детям о лошадках 

- Сивка-Бурка 
- Сказка про коня,  
  корову и Белого Лося 
- Волк и кобыла 
- Лис и лошадь 
- Заколдованная 

лощадь 
- Единорог и дева 
- Сказка про лошадь 
- Конѐк-Горбунок 

 

Читать онлайн 

http://goldhorses.pp.net.ua/publ/8
http://lib.ru/LITRA/ERSHOW/konek.txt


. 

Авелин К.  Сказка про коня, который хотел стать 
деревянным 
Биссет Д.  Лошадь молочника, Под ковром 
Боярина А.  Денис Котик и Царевна крылатых 
лошадей 
Коваль Ю. Сказка про зелѐную лошадь 
Лебедева  Г. Приключения огуречной лошадки 
Левин В. Лошадь в калошах 
Мякеля Х. Лошадь, которая потеряла очки 
Хайн К. Дикая лошадь под печкой 
Шашурин П. Конѐк-Огонѐк 
Яхнин Л. Игого, или Путешествие с говорящей 
лошадкой 
  
 

Эти и другие сказки онлайн 

http://www.babyblog.ru/community/post/kids_books/1722097


И другие книги о лошадях: 

Артур Конан Дойл. «Серебряный» 
 
Астафьев Виктор. «Запах сена»  
 
Васильев, Б. «Великолепная шестерка» 
 
Джеймс Олдридж, «Удивительный  
монгол» 
 
Сетон-Томпсон Э. «Про коня» 
 
Линкольн Стеффенс. «Мальчик на коне» 
 
 

Скачивайте онлайн здесь! 

http://thehorses.ru/book/book.htm


Литература для свободного скачивания здесь! 

http://www.loshadka.info/lib
http://www.loshadka.info/lib


Ещѐ больше интересной 
литературы здесь 

Читать онлайн 

Читать онлайн 

Энциклопедия пород лошадей – читать онлайн 

http://loshadi.ru/part2.php?link=encyclopedia:matclasses:books
http://magentabook.com/page-544.html
http://egida.by/publ/113-1-0-2185
http://egida.by/publ/113-1-0-2185
http://egida.by/publ/113-1-0-2185
http://egida.by/publ/113-1-0-2185




Кобылица молодая 
 

Кобылица молодая,  
Честь кавказского тавра,  
Что ты мчишься удалая?  

И тебе пришла пора;  
Не косись пугливым оком,  

Ног на воздух не мечи,  
В поле гладком и широком  

своенравно не скачи.  
Погоди тебя заставлю  

Я смириться подо мной,  
В мерный круг  

Твой бег направлю,  
Укороченной уздой!  

А. С. Пушкин.  

Кобылица 
 

Я снял узду и вольно  
Она метнулась от меня,  

А я склонился богомольно  
Пред солнцем гаснущего дня.  
Она взмахнула лѐгкой гривой,  

И ноздри ветру обратив,  
С тоскою нежной и счастливой,  
Кому то страстно шлѐт призыв.  

Едины Божие созданья,  
Благословен создавший их,  
И совместимы все желанья,  

И все томления моих.  
Бунин.  

Создание природы 

 
Крутая холка, 

Ясный полный взгляд 
Сухие ноги, круглые копыта, 

Густые щѐки, 
Кожа как атлас, 
А ноздри ветру 

Широко открыты. 
Грудь широкая, 
А голова мала –  

Таким его природа создала. 
В. Шекспир 







Стихи о лошадях в сети Интернет: 

http://www.konniimir.narod.ru/stihi.html 
 
http://kdvorik.ru/lib_read.php3?book=100 
 
http://www.horseplanet.ru/school/forum36/topic556/messages/ 
 
http://loshadivl.narod.ru/stihi.html 
 
http://www.kxk.ru/ktbzilino/v19_394592_1.php 
 
http://www.rw-base.ru/forum/viewtopic.php?t=23 
 

http://www.konniimir.narod.ru/stihi.html
http://www.konniimir.narod.ru/stihi.html
http://kdvorik.ru/lib_read.php3?book=100
http://kdvorik.ru/lib_read.php3?book=100
http://www.horseplanet.ru/school/forum36/topic556/messages/
http://www.horseplanet.ru/school/forum36/topic556/messages/
http://loshadivl.narod.ru/stihi.html
http://loshadivl.narod.ru/stihi.html
http://www.kxk.ru/ktbzilino/v19_394592_1.php
http://www.kxk.ru/ktbzilino/v19_394592_1.php
http://www.rw-base.ru/forum/viewtopic.php?t=23
http://www.rw-base.ru/forum/viewtopic.php?t=23
http://www.rw-base.ru/forum/viewtopic.php?t=23
http://www.rw-base.ru/forum/viewtopic.php?t=23


 
Лошадь, природы созданье чудесное, 
С тобой единение чувствую тесное...  
Живое красивое и благородное,  
Вечно подвластное, вечно свободное.  
Страстное, пылкое и непокорное.  
Страшное в гневе, несколько вздорное.  
Теплое, нежное, вечно желанное.  
Смелое, доброе, несколько странное.  
Тихое, кроткое и осторожное.  
Внешне простое и внутренне сложное.  
Мило-веселое и добродушное.  
Хитро-упрямое, все - же послушное.  
Сердцем горячее нам непонятное.  
Сильное быстрое, часто игривое.  
Томное, нервное, гордо-строптивое,  
Умное, верное, очень ранимое.  
Вечно и всюду нежно-любимое.  
Ветру и времени только подвластное,  
Вольным рождением вечно прекрасно. 
 
  





ГОД ЛОШАДИ  

Улицы и площади  
Заметает снег,  
Новый год – год Лошади –  
Начинает бег.  
  
Звонкими подковами  
Разбивает лед,  
Чудесами новыми  
За душу берет.  
  
Вороною гривою  
Застилает свет…  
Будет жизнь счастливою  
Или еще нет?  
  
Словно лошадь с норовом,  
Жизнь себя ведет –  
То укусит здорово,  
То опять лягнет.  
  
Что бы нам не выткали  
Парки среди гор,  
Из седла не выпали  
Мы до этих пор.  

Пусть пугают временем  
Трудным нас везде,  
Держим ноги в стремени  
И судьбу в узде.  
  
Скачет лошадь черная  
В снежный хоровод,  
Даже все ученые  
Верят в Новый год.  
  
Зря, лентяи, ропщeте,  
Нет пути назад,  
Ведь дареной лошади  
В зубы не глядят.  
  
Времена меняются,  
Слышен вздох эпох.  
Скачки продолжаются.  
Да хранит Вас Бог!  
  
Бьют часы восторженно,  
Все пути чисты.  
Пусть и невозможные  
Сбудутся мечты!  
                   Олег Дмитриев 

  



Астрологический прогноз  
на 2014 год 

Нас ждет год Синей деревянной Лошади. Что это значит? Лошадь энергична, 
вынослива, часто нетерпелива. Она любит тружеников и уважает чувство 
свободы. Лошади чужды ловкачество и стремление действовать исподтишка. 
Поэтому ей вряд ли придется по душе неискренность и несправедливость. 
Правда, Лошадь можно попытаться обмануть, но если она почувствует это – а 
Лошадь существо тонко чувствующее, – то накажет хитреца непременно.    
Судя по всему, 2014 год будет нескучным и динамичным.  
Стремительная и энергичная, но при этом достаточно деликатная и 
дружелюбная, Синяя деревянная Лошадь готова всем помогать  
и каждого поддерживать. Правда, только в том случае, если сочтет 
нуждающегося в этом достойным тех благ, на которые он претендует.  
Да, задуматься есть о чем… А восточный гороскоп на год Синей Лошади пусть 
поможет вам получить ответы на свои вопросы. 
 



Читать книгу онлайн 

http://jurnali-online.ru/raznoe/vstrechaem-novyj-god-derevyannoj-loshadi-2014.html
http://jurnali-online.ru/raznoe/vstrechaem-novyj-god-derevyannoj-loshadi-2014.html


Над виртуальной выставкой работали: 
 
Головейко Т.А. зав. отделом маркетинга Кобринской РЦБС 
Милашук Т. И. библиотекарь 2 категории Кобринской РЦБС 


