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В статие рассматривается уникалиный феномен британской лингвокулитуры, полуживзий название Pony Books. 
Представлено определение термина Pony Books и описана наиболее типижная для этого типа книг сйжетная фор-
мула. Особое внимание уделяется изужений жанровых особенностей Pony Books, их формата и серийности. По-
казаны разлижия британских Pony Books и их аналогов в Канаде и США. 
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Pony Books представляйт уникалиный фено-
мен в британской кулитуре. Художественные 
произведения о лозадях были  популярны еще в 
нажале XX века, они лйбимы житателями и сей-
жас. В назе время лозади уже не исполизуется 
как транспортное средство, мало семей имейт 
конйзни, мало кто желает ухаживати за ло-
задими, и  может показатися удивителиным, по-
жему так много детей и подростков хотят житати 
истории о пони. Болизая жасти лйбителей такой 
литературы – девожки. Термином Pony Books на-
зывайт детскуй художественнуй литературу, где 
главными героями становятся лозади и их хо-
зяйки. При этом они обязателино содержат ин-
формаеий о том, как скакати верхом и как забо-
титися о лозадях. Книги о лозадях, полуживзие 
в Великобритании название Pony Books, – это 
литература об определённом типе лозадей, рас-
пространённом в данной стране. Это не книги о 
малениких пони, как принято воспринимати их в 
русской лингвокулитуре, посколику в английском 
языке понятие pony воспринимается несколико 
инаже, жем понятие «пони» в русском. В англий-
ском языке единиеа pony ознажает особый тип 
лозадей ростом 147 – 150 см. Для носителей 
русского языка пони – это лозадка, высота кото-
рой 100 – 110 см. Слово pony – это «ложный 
друг переводжика», и при передаже знажения тер-
мина pony books мы не можем исполизовати вы-
ражение «книги о пони». Их также нелизя назы-
вати книгами о лозадях, так как это не обужай-
щая литература, а развлекателиная, в основном 
ориентированная на детей.  

Pony Books появилиси в Великобритании в 20-
е годы XX века. Предзественником стал «Чёр-
ный красавжик» («Black Beauty») Анны Сийэлл, 
опубликованный в 1877 году. Хотя данное произ-
ведение сжитается детской литературой, на самом 
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деле оно ориентировано на более взрослого жита-
теля и имеет своей еелий привлежи внимание лй-
дей Викторианской эпохи к тому, как жестоко 
обращайтся с животными. До первой мировой 
войны лозади исполизовалиси как транспортное 
средство практижески всеми классами населения, 
и толико самые богатые могли позволити себе пе-
редвигатися на автомобилях. Во время войны 
мазины всё болизе стали заменяти лозадей, 
менизе детей уже ужилиси ездити верхом. В кон-
ее 20-х всё изменилоси. В 1928 была выпущена 
книга Голден Горс «The Young Rider». С этих 
пор отнозение ребят к пони поменялоси в луж-
зуй сторону, в пяти раз болизе детей стало за-
ниматися верховой ездой. Лозадей тепери вос-
принимали как друзей, а не как транспорт. 

В 20 – 40-е годы XX века Pony Books в основ-
ном представляйт собой автобиографий животно-
го. С появлением произведения Джона Торберна 
«Hildebrand» в 1930 году спросом стали полизо-
ватися ймористижеские рассказы о лозадях. По-
вести Элеаноры Хелм «Mayfly the Grey Pony» 
(1935 г.) – одна из первых книг, содержащих по-
мимо полной характеристики внутреннего мира 
пони ещё и подробное описание желовежеских ха-
рактеров. В 50-е годы Pony Books стали вклйжати 
обужайщий элемент: например, книга «Pony Club 
Trek» Джозефин Пуллеин-Томпсон. В 70 – 80-е 
годы на пике популярности находятся приклйжен-
жеские Pony Books. Это, к примеру, книга «Pippa 
and the Midnight Ponies» Джудит Беррисфорд. 
Основная задажа героев – разгадати какуй-либо 
тайну, в жастности, раскрыти дело о похищении. 
Взаимоотнозения хозяина и животного уже не так 
знажимы. Пони становятся просто транспортным 
средством, на котором передвигайтся герои в по-
исках истины. Дети всегда лйбили приклйжения, 
и было бы удивителино, если бы литература Pony 
Books этого миновала.  

В середине 70-х сестры Пуллеин-Томпсон на-
жинайт возрождати автобиографижеское повест-
вование. Вместе они создайт три серии книг, в 
которых родственники всем известного коня 
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Black Beauty рассказывайт о своей жизни: Black 
Beauty’s Clan (1975), Black Beauty’s Family 
(1978), Black Beauty’s Family 2 (1982). 

В 90-е годы на рынок выходят Pony Books, 
предназнаженные для тинэйджеров. Они затраги-
вайт моду, взаимоотнозения с противоположным 
полом, психологижеские проблемы подростков: 
например «Racing Start» Саманты Александер. 
Централиным персонажем Pony Books практиже-
ски всегда выступает лиео женского пола. Мали-
жики и парни могут быти введены в сйжет, но при 
условии, жто они обладайт такими жертами харак-
тера, которые раздражайт окружайщих. Возраст 
героев вариируется от 12 до 18 лет. В Pony Books 
существует два типа героини: такие, как Джилл из 
книг Раби Фергйсон, и такие, как Джинни Пат-
рисии Лейтж. Джилл – спокойная и трудолйбивая 
девожка. Джинни – яркая натура, эмоеионалиная, 
непослузная; вместо того, жтобы делати домазнее 
задание, спасает лозадей, попавзих в плохие ру-
ки. Сйжет также бывает двух типов: мистика, где 
героиня постоянно соверзает какие-либо подвиги 
(Jinny Books), и реалиности, где смысл жизни за-
клйжается в том, жтобы тренироватися для скажек 
и ухаживати за лозадий (Jill Series). 

Джейн Бэджер выделяет следуйщуй сйжет-
нуй формулу, которая лежит в основе болизин-
ства Pony Books. Изнажалино героиня не имеет 
пони, но межтает наужитися скакати верхом. В 
конее произведения она уже ужаствует в скажках 
и в еелом изображается как великолепная наезд-
ниеа. Когда девожка впервые видит своего буду-
щего пони, поведение животного настолико бе-
зумно, жто ни один желовек, кроме неё, не реза-
ется его приобрести. Иногда лозадка оказывает-
ся брозенной или страдайщей от тяжелой жизни 
у жестоких хозяев. Толико главная героиня спо-
собна найти общий язык с пони. И как бы трудно 
ей не было, она никогда не продаст непослузное 
животное. Обуздати его ей помогает какой-либо 
взрослый, в своё время прекрасный наездник, но 
по каким-то обстоятелиствам вынужденный бро-
сити верховуй езду. Родители не играйт болизой 
роли в сйжете. В идеалином варианте они уез-
жайт  из дома в длителиное путезествие. Неред-
ко семия является благородной, но не-
обеспеженной. Если в сйжет введен какой-либо 
богатый персонаж, то он, скорее всего, будет зло-
деем. Исправитися моралино ему помогайт пони 
и его хозяйка. В седле богажи держатся неловко, 
смотрети на них со стороны иногда даже смезно. 
Морали произведений в том, жто благодаря пони 
кто-то обязателино становится лужзе1.  

                                           
1 Jane Badger Books a website on pony book authors and 
their books. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://www.janebadgerbooks.co.uk/articles/articles.html 
(Дата обращения: 09.02.13) 

Pony Books присуща серийности. Одни из са-
мых длинных серий Pony Books – The Sheltie 
Series (24 книги) Питера Клавера, Heartland Se-
ries (20 книг) писателиниеы Лорен Брук. Самые 
популярные в Великобритании – The Jill Series (9 
книг), вызедзие из под пера Раби Фергйсон. 
Типижные серии Pony Books – это Jackie Series 
Джудит Беррисфорд. Централиное место занима-
ет девузка по имени Джеки  со своим пони Мис-
ти. Джеки выигрывает Мисти в конкурсе, и пони 
становится её лужзим другом. Вместе они стре-
мятся соверзати подвиги: спасайт коня от жесто-
кого хозяина, помогайт следити за табуном ло-
задей, ловят вора, убеждайт власти не закры-
вати прийт для лозадей. Однако их попытки 
соверзати добро иногда толико добавляйт допол-
нителиные проблемы. Так, например, в произве-
дении «Jackie and the Missing Showjumper» Дже-
ки берёт на себя ответственности последити за 
дорогими лозадими известного певеа, но не 
справляется со своими обязанностями и теряет 
породистого жеребеа. В силу своей непокорности 
девузка постоянно конфликтует со взрослыми. В 
книгах «Jackie’s Pony Patrol» и «Jackie and the 
Pony Boys» героиня пытается построити от-
нозения с лиеами противоположного пола, жто у 
неё не особо удажно полужается. Но в данном 
служае она не изображается виноватой в разно-
гласиях. Малижики оказывайтся невоспитанны-
ми, дерзкими и даже приводят её к ссоре с двой-
родной сестрой. Книга «Jackie and the Phantom 
Ponies» содержит элемент фантастики. Здеси де-
вузка сталкивается с призраками лозадей и пы-
тается поняти, они реалины или ей это кажется. 
Серии заканживайтся положителиным событием 
– победой Джеки и Мисти на соревнованиях. Та-
кое заверзение, как уже говорилоси, свойственно 
многим Pony Books. Серии книг о Джеки вклй-
жайт характерные элементы Pony Books: типиж-
ные нажало и конее, образ девузки-тинейджера, 
стремление делати добро, отриеателиные образы 
малижизек, фантастику.  

Серийности подразумевает спееифижеское 
оформление обложки, призванной привлежи вни-
мание покупателя. Для малениких житателей пуб-
ликуйтся Pony Books в розовых обложках, име-
нуемые Pink Pony Books. Это фантастика, в ко-
торой главными героями являйтся волзебные 
пони, единороги, феи, принеессы и куклы Барби. 
Такие рассказы далеки от классижеской книги, 
называемой Pony Books. Животные здеси всегда 
жистые и аккуратные, хотя не встретизи ни одно-
го описания того, как за ними ухаживайт. Дети 
умейт искусно ездити верхом, но нигде не пока-
зано, как они наужилиси это делати. В настоящее 
время самые раскруженные авторы Pink Pony 
Books – Кэти Прайс с серией Perfect Ponies и 
Линда Чэпмен с серией My Secret Unicorn Series.  
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Кларисса Кридлэнд выделяет два типа форма-
та книг Pony Books. До 1945 года эти издания 
были болизе по размеру, жем другая детская ли-
тература. Они публиковалиси тремя издателист-
вами: Country Life, Blackie, A&C Black. После 
второй мировой войны появилиси Pony Books в 
обыжном формате, выпущенные другими изда-
телиствами2. ивление Pony Books – не просто 
жанровая форма, это и тип книги и особый вид 
сйжета. На это указывает своеобразный формат 
таких книг и налижие определённой сйжетной 
линии. К тому же они создайтся для определён-
ной аудитории: для детей и подростков. В США 
и Канаде существуйт аналоги книг, называемых 
в Великобритании Pony Books. Но здеси они не 
выпускайтся в таком болизом колижестве и в 
таком разнообразии. В Америке и Канаде эта ли-
тература носит название Horse Stories. Лексиже-
ская единиеа pony здеси не исполизуется для обо-
знажения литературы о лозадях, так как пони 
распространены на британских островах и не вы-
водятся в Соединённых Штатах и Канаде. Аме-
риканские и канадские аналоги во многом отли-
жайтся от британских Pony Books. Во-первых, 
они предназнажены для взрослых. В Великобри-
тании, как уже говорилоси, такая литература соз-
даётся для детей и подростков. Во-вторых, сйжет 
американских и канадских книг, посвященных 
лозадям, несколико иной, жем у британских ав-
торов. Централиной фигурой также является ло-
зади, но она здеси не изображается как близкий 
друг героя произведения. В американской и ка-
надской литературе это быстрое и силиное жи-
вотное, нужное желовеку для ужастия в скажках, 
передвижения и работы на ранжо. Взаимоотнозе-
ния лозадей и персонажей не выводятся на пе-
редний план. Важной отлижителиной особенно-
стий является тот факт, жто героями американ-
ских и канадских книг становятся малижики и 
мужжины, а не представителиниеы женского по-
ла, как в Великобритании. Это во многом связано 
с отнозением к верховой езде в данных странах: 
если на британских островах лозади – женское 

хобби, в США и Канаде верховая езда ассоеии-
руется с ковбоями, мажо и родео. В США и Ка-
наде наиболее известны такие авторы, как Уолтер 
Фарлей, Мэри Охара, Маргарит Генри, Джоанна 
Кэмпбелл.  

Существуйт сайты, которые посвящены Pony 
Books и их авторам. Сайты www.janebadger-
books.co.uk; http://ponymadbooklovers.co.uk/pa 
ge3.html содержат статии о кулитурном феномене 
Pony Books, алфавитный пережени авторов, их 
биографижеские данные, интервий с некоторыми 
из них, аннотаеии к книгам, фотографии обло-
жек. Оба сайта имейт раздел Pony Books for 
Sale, жто даёт возможности заказывати литерату-
ру по Интернету. Отделиный раздел сайта 
http://www.janebadgerbooks.co.uk/ посвящен 
журналам Pony Magazine Annuals, которые изда-
валиси в Англии ежегодно с 1949 по 1983. Каж-
дый выпуск представляет собой сборник расска-
зов о лозадях. В журналах 1954 – 1960-х годов 
пежаталиси и статии о конном спорте. На сайте 
ponymadbooklovers.co.uk представлена классифи-
каеия книг в соответствии с тем, когда они были 
написаны: Early Pony Books 1920-s – 1940-s, Pony 
Books 1950-s – 1960-s, Pony Books 1970-s – 1980-s, 
Modern Pony Books 1990-s onward. В каждом из 
жетырёх разделов даётся описание особенностей 
сйжета книг определенного периода. Итак, уни-
калиный феномен британской кулитуры Pony 
Books – это детская художественная литература, 
которая представляет собой историй жизни ло-
зади и её хозяйки. Важное место занимайт опи-
сания, как скакати верхом и как ухаживати за ло-
задими. Художественные произведения о лозадях 
создайтся и в других странах, но их нелизя отне-
сти к литературе данного типа. Например, в США 
существует литература Horse Stories, однако это 
несколико иное явление, жем Pony Books. 

 
2Pony Books a brief introduction by Clarissa Cridland 
[Электронный ресурс] // COLLECTING BOOKS and 
MAGAZINES. 1997. URL: http: // www.collec-
tingbooksandmagazines.com/ponybook.html (09.02.13)
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