
Конь 
Проект одного слова 



Цель 

– описать семантическое поле слова 

«конь» 

 



Задачи: 

 
Изучить употребление слова конь в русских 

фразеологизмах, пословицах и поговорках. 

Проанализировать словообразовательное гнездо 

с исходным словом конь 

Рассмотреть особенности сочетаемости слова 

конь 

Выявить некоторые особенности употребления 

слова конь в фольклоре и художественной 

литературе. 

 



Задачи 

Изучить употребление слова конь в русских 

фразеологизмах, пословицах и поговорках. 

Проанализировать словообразовательное 

гнездо с исходным словом конь 

Рассмотреть особенности сочетаемости 

слова конь 

Описать некоторые особенности 

употребления слова конь в фольклоре и 

художественной литературе. 



Актуальность идеи 

Язык - передатчик, носитель культуры, он 

передает сокровища национальной культуры, 

хранящейся в нем, из поколения в поколение. 

Овладевая родным языком, мы усваиваем не 

только грамматику, но и обобщенный культурный 

опыт предшествующих поколений. Поэтому важно 

бережно относиться к каждому слову родного 

языка, так как даже одно слово может рассказать 

о многом, раскрыть многие загадки русского 

языка, глубже понять его истоки, его культуру. 

 



Этнографическая 

страница 
Конь 

коня, мн. кони, коней и (обл.) коней, м. 1. То же, что лошадь 
(торж., поэт., воен. и обл.). Герой изображен верхом на коне. 
Седлать коней. Ретив и смирен верный конь. Пушкин. Лай 
собак да коней ржанье. Пушкин. На санях, на конях гости 
въехали. А. Кольцов. 2. Детская игрушка, изображающая 
лошадь. 3. Шахматная фигура с изображением конской 
головы. Ход коня. Не в коня корм кому (разг.) - о чем-н. 
таком, чего кто-н. не в состоянии оценить, понять. На конь 
(воен.) - кавалерийская команда для посадки на лошадей. 

(Малый академический словарь. — М.: Институт русского 
языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П.. 1957—1984.) 

 



Лексикографическая 

страница 
Толковый словарь Ушакова 

КОНЬ, коня, мн. кони, коней и (обл.) коней, муж. 1. То же, что лошадь (торж., поэт., 
воен. и обл.). Герой изображен верхом на коне. Седлать коней. «Ретив и смирен 
верный конь.» Пушкин. «Лай собак да коней ржанье.» Пушкин. 

 Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е 

КОНЬ -я́; мн. ко́ни, -е́й; м. 1. В речи военных, в коннозаводческой практике, а также в 
поэтической речи: лошадь (обычно о самце). Боевой к. Ферма рысистых коней. * 
Что ты ржёшь, мой конь ретивый? (Пушкин) 

 Малый академический словарь 

Конь -я́, мн. ко́ни, -е́й, м. 1. Лошадь (преимущественно о самце; в речи военных, в 
коннозаводческой практике, а также в поэтической речи). Боевой конь. Ферма 
рысистых коней. □ Что ты ржешь, мой конь ретивый, Что ты шею опустил… 

Толковый словарь Ожегова 

КОНЬ. КОНЬ, -я, мн. кони, коней, муж. 1. То же, что лошадь (преимущ. о самце). 
Боевой к. По коням! (кавалерийская команда; также перен.: призыв, 
распоряжение всем присутствующим ехать, отправляться; разг.) 

 



Этимологическая 

страница 

Общепринятой 

этимологии не имеет, 

возможно, восходит к 

той же основе, что и 

<<кобыла>> 

(Этимологический 

словарь Крылова) 

 



Словообразовательная 

страница 
             

 

 

    конь 

Кон-ёк 

Кон-ин-а 

Кон-юх 

Кон-ник 

Кон-ниц-а 

Кон-ск-ий 

Кон-н-ый 

 

 

конюш-н-я (черед.х-ш) 

Школьный 
словообразовательный словарь 
русского языка А.Н. Тихонов 
 



Фразеологическая 

страница 
Малый академический словарь 

(Быть) на коне — чувствовать себя победителем. Выйдет к новому году 

на проектную мощность железногорский стан — Фомин на коне, он 

победитель. И. Дроздов, Горячая верста. 

На́ конь (устар.) — то же, что по ко́ням. Медлить нечего: — Скорее! 

Люди, на́ конь! Эх, живее! Царь к востоку войско шлет.Пушкин, Сказка о 

золотом петушке. 

По ко́ням — кавалерийская команда для посадки на лошадей. 

Не в коня корм (прост.) — о бесполезных, безрезультатных затратах на 

кого-, что-л. 

Дареному (или даровому) коню в зубы не смотрят (погов.) — нельзя 

рассчитывать, не следует требовать, чтобы подаренная или доставшаяся 

даром вещь полностью отвечала вкусам, желаниям получившего ее. 

Конь (еще) не валялся (погов.) — ничего еще не сделано. Назавтра иду 

проверять исполнение, а там и конь не валялся. Горышин, До полудня. 

Ход конем — о поступке, вносящем неожиданное изменение в ход 

событий.  

 



Даль В.И. Пословицы и поговорки 

русского народа. М.,1998 
 

Жалеть коня – истомить себя 

Служеного и на коне не объедешь 

Конь до коня, а молодец до молодца 

Елень быстра – не коню сестра 

Волк коню не товарищ 

Чешися конь с конем, вол с волом, а свинья с углом 

Надсаженный конь, надломленный лук да змиренный друг 

Коня в рати узнаешь, а друга в беде 

Без спотычки конь не пробежит 

Конь о четырех ногах, а спотыкается 

Кабы на коня не спотычка, так ему бы и цены не было. 

Счастье на коне, бессчастье под конем. 

Не отведывай счастья, не купи коня хрома! 

Рабочий конь на соломе, а пустопляс на овсе 

 



Страница сочетаемости 



Масти 

лошадей 

Масть лошади зависит от окраски волос 

на теле, а также гривы, хвоста. Окраска 

лошади иногда зависит от возраста. 

Например, серые лошади бывают при 

рождении вороными, гнедыми или 

рыжими. Черных и белых лошадей не 

бывает. Белые (если они не альбиносы) - 

это светло-серые лошади. Правда, 

истинно белая масть редко, но все же 

встечается у лошадей. Однако с ней 

сопряжены некоторые наследственные 

пороки, например, бесплодие или малая 

плодовитость. Они-то и погубили триста 

лет назад белых лошадей знаменитого в 

те годы датского Фредериксборгского 

завода. Поэтому коневоды наших дней 

выбраковывают из племенных линий 

такую масть. Ну, а что касается черных 

коней, то их называют вороными. Легко 

запомнить и определить масть лошади, 

когда окраска ее кожи и волос одного 

цвета. Такие масти называют 

одноцветными. 



Равномерная черная 

окраска волос на 

туловище, ногах и 

голове лошади. Хвост и 

грива только черного 

цвета. Копыта тоже 

черные, допускаются 

так же белые 

отметины.  

Вороная масть 



Рыжая масть 
Рыжей называют лошадь с 

рыжей окраской туловища, 

гривы и хвоста. Оттенок 

масти бывает разным — от 

очень светлого до очень 

темного. Грива и хвост 

чаще всего бывают одного 

цвета с туловищем, но 

иногда они светлее либо 

темнее. Редко, но все же 

грива и хвост бывают 

темно-коричневого, но не 

черного цвета. 



Соловая масть 
Соловыми называются лошади с 

рыжей окраской корпуса самых разных 

оттенков и белой гривой и хвостом. 

Темно-соловую лошадь можно спутать 

с игреневой. Редко встречаются очень 

светло-соловые лошади, которых 

можно спутать с изабелловыми. 

Встречаются и солово-саврасые 

лошади. Соловые лошади часто 

рождаются очень светлыми, почти 

белыми. У таких жеребят розовая кожа, 

которая со временем темнеет. Глаза, как 

правило, карие, как у большинства 

лошадей, и лишь изредка они могут 

быть светло-коричневыми, янтарными. 



Бурая масть 
Масть является производной от рыжей. 

По сути это очень тёмно-рыжая масть. 

Бурая лошадь целиком коричневого 

цвета, шоколадного или цвета жженого 

кофе. Самый тёмный вариант бурой 

масти можно спутать с тёмно-гнедой: 

корпус тёмно-коричневого цвета, грива 

и хвост настолько тёмные, что кажутся 

черными. Отличить тёмно-бурую масть 

от тёмно-гнедой можно по цвету нижней 

части ног: у бурой лошади они будут 

примерно такого же оттенка, что и 

корпус.Туловище и голова каштанового 

или цвета женного кофе. Грива и хвост 

темнее, с примесью черных волос. 

Встречаются черные подпалы на 

морде. 



Аллюр 

Аллю́ры (фр. allure «походка») — 

виды походки лошади: шаг, рысь, галоп

 и иноходь. Аллюры делятся на 

естественные и искусственные. 



Рысь 

При рыси ноги лошади передвигаются по диагонали (крест-накрест), то есть 

совместно ступают правая передняя и левая задняя, а потом левая 

передняя и правая задняя. То есть одновременно в воздухе могут 

находиться две ноги. Однако, рысь бывает тихая/короткая (трот), средняя и 

резвая (размашистая/мах). На средней рыси появляется момент 

подвисания — когда в воздухе оказываются все четыре ноги, и лошадь как 

будто летит над дорогой. Отчётливо слышны 2 удара копыт о землю. 

Скорость рыси — у первоклассных рысаков — 10 м/с. Рысью лошади 

движутся на бегах или во время испытаний, которые называются бег рысью 

под седлом. Название аллюра дало название ряду пород лошадей —

 рысаки.  

 



Галоп 
Галоп состоит из ряда скачков, он бывает с правой и с левой ноги. При галопе с 

правой ноги лошадь сначала ступает левой задней ногой, потом двумя ногами по 

диагонали (правой задней ногой и левой передней), потом правой передней и 

наступает фаза подвисания — лошадь летит над дорогой. 

Галоп называется галопом с правой ноги, потому что дальше и заметнее вперёд 

выносится правая передняя нога. При галопе с левой ноги лошадь, соответственно, 

сначала ступает правой задней ногой, потом двумя ногами по диагонали (левой 

задней ногой и правой передней), потом левой передней и наступает фаза 

подвисания — лошадь летит над дорогой. Отчётливо слышны 3 удара копыт о землю. 

В целом галоп быстрее рыси.Галопом лошади проходят дистанцию на скачках. На 

галопе лошадь может развивать скорость до 70 км/ч. 

По темпу различают три вида галопа[1]: 

медленный, собранный, сокращенный или манежный 

средний, обыкновенным, или кентер 

быстрый, резвый, прибавленный, полевой или карьер. 

Когда лошадь двигается галопом, обычно говорят, что она скачет. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%80


Искусствоведческая 

страница 
Флор и Лавр 

Флор и Лавр (Фрол и Лавер, Фролов 

день, Хролов день, "конский бог", 

"скотский бог", конский праздник, 

"лошадники") - народные названия 

дня памяти святых мучеников Флора 

и Лавра, который отмечается 18/31 

августа.  

 

 



Согласно житиям святых, Флор и Лавр - родные 

братья родом из Византии, жившие во II веке, 

занимавшиеся каменотесным ремеслом. Обучаясь 

мастерству каменотесов у Прокла и Максима, 

переняли у них христианские убеждения и приняли 

крещение. Переселившись из Византии в Иллирию 

(ныне Хорватия в Югославии), они подрядились к 

правителю Ликаону строить языческий храм. По 

окончании строительства вместо изваяний языческих 

богов, которых Ликаон собирался поставить в храме, 

братья Флор и Лавр, поддержанные сторонниками, 

поставили в храме большой мраморный крест.  

 

 



После чего, по приказу Ликаона братья были арестованы и 

подверглись жестоким истязаниям. За братьев заступился 

влиятельный местный жрец Мамертин, благодарный им за 

сохранение зрения его сыну, которому в глаз попал осколок 

гранита. Жреца и его сообщников приговорили к сожжению на 

площади, а братья Флор и Лавр живыми были брошены в 

безводный колодец и засыпаны землей. Место казни братьев 

долго почиталось иллирийскими христианами; впоследствии их 

мощи были обретены и перенесены в Константинополь.  



По одному из преданий, Флор и Лавр 

ходили по деревням рыть колодцы, 

этим зарабатывая на хлеб. Однажды во 

время работы земля вырытого колодца 

обвалилась и засыпала обоих братьев. 

Лужица, которая стала вытекать из 

обвала, обнаружила в себе 

чудодейственную силу: хилая лошадь 

одного крестьянина "начала добреть", 

выпив из нее воды 



. Другие крестьяне последовали примеру первого и пригнали к 

обвалившемуся колодцу своих лошадей; результат был тот же. 

Тогда мужики разрыли колодезь на этом месте и обнаружили на 

его дне Флора и Лавра, целых и невредимых, державших в руках 

железные лопаты (орловск.).  

В Минее за август сказано, что на Руси святых мучеников Флора 

и Лавра почитают как покровителей домашнего скота. Это 

почитание возникло еще в древние времена, и по всей Русской 

земле торжественно праздновался день памяти этих святых. 

(http://days.pravoslavie.ru/Life/life6900.htm , 

www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm) 

 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life6900.htm
http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm
http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm
http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm
http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm
http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm
http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm
http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm
http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm
http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4290.htm


Известна была и другая легенда, объяснявшая связь 

Флора и Лавра с лошадьми. Согласно этой легенде, 

один мужик на второй день Спаса выехал в поле 

пахать, чтобы посеять озимую рожь; но лошадь его 

заартачилась и остановилась, и мужик с бранью и 

проклятиями принялся хлестать ее кнутом, а потом 

начал колотить и палкой, пытаясь заставить ее 

работать и угрожая в случае неповиновения вспахать 

на ней целую десятину в один день. Лошадь пала на 

колени и заржала, и в этот момент на поле вдруг 

появились два странника с посохами, которые 

спросили у мужика: «За что ты бьешь лошадь? 



 Ведь ты ответишь за нее перед Богом, всякая 

животина на счету у Бога, а лошадь и сама умеет Ему 

молиться. У вас, вот, на каждой неделе полагается 

для отдыха праздник, а у коня твоего в круглый год 

нет ни единого. Завтра наш день -Флора и Лавра: вот 

мы и пришли заступиться и посоветовать свести твою 

лошадь на село к церкви и соседям то же наказать, 

если хотят, чтобы лошади их были здоровы и в 

работе крепки и охотливы. Мы приставлены к 

лошадям на защиту. Бог велел нам быть их 

заступниками и ходатаями перед Ним». 

(http://sueverija.narod.ru/Prazdnic/Aug/31flor.htm) 

  

 

 

http://sueverija.narod.ru/Prazdnic/Aug/31flor.htm


Конь, кобыла, лошадь -- в народной традиции одно из 

наиболее мифологизированных животных, 

воплощение связи с миром сверхъестественного, 

«тем светом», атрибут мифологических персонажей. 

Связан одновременно с культом плодородия (солнца 

и т.п.), смертью и погребальным культом. Отсюда 

роль Коня (и соответствующих обрядовых 

персонажей при ряжении и т.п.) в календарных и 

семейных обрядах (прежде всего в свадьбе), 

гаданиях и др. 

 



            Это интересно 
По археологическим данным, Конь (наряду с собакой) был 

главным жертвенным животным на похоронах, проводником на 

«тот свет» (ср. сказочные мотивы коня -- чудесного помощника 

героя, помогающего проникнуть в тридевятое царство, на 

вершину стеклянной горы и т.п.). Ср. лужицкое представление о 

том, что конь (и собака) может видеть смерть, о чем 

свидетельствует его беспокойное поведение и т.п. Характерен 

общеславянский фольклорный мотив вещего коня, 

предсказывающего смерть своему хозяину (Марко Кралевичу И 

сербском эпосе, святому Глебу, чей конь сломал ногу, когда 

князь отправился к месту гибели, и т.п. вплоть до средневековых 

легенд о коне Ивана Грозного, который пал в Пскове, и царь в 

страхе перед собственной смертью отказался от расправ над 

псковитянами). В наиболее мифологизированном контексте этот 

мотив известен в «Повести временных лет» (под 912 г.), где 

волхв предрекает Вещему Олегу смерть от коня. 



Характерна также связь коня с персонажами 

низшей мифологии -- вилами у южных славян 

(самим вилам иногда приписываются конские 

ноги), русалками у восточных (русалку 

изображал ряженый «конь»), домовым и др. 

Нечистую силу, в том числе домового, можно 

увидеть, надев на шею хомут. Домовой -- 

хозяин лошадиный может любить лошадей 

особой масти или, наоборот, невзлюбить 

коня, который пришелся не ко двору. Лошадь 

неопределенной -- пегой масти опасна в 

хозяйстве, на ней в хлев может въехать 

хлявник (бел.). 



Связь между мифическим конем и небом проявляется 

и в некоторых обрядах и обрядовом фольклоре 

башкир. 

Возможно, среди этой категории коней более 

архаичными являются образы сверхъестественных 

коней, связанных с водной стихией. Как известно, 

вода (мировой океан) в мифопоэтических традициях 

народов Древнего Египта, Двуречья, Ирана, Индии и 

Древней Греции составляет первоэлемент, из 

которого возникли земля и небо, весь космос, в том 

числе божественные существа - творцы природы, 

животных и людей . 

 



По мнению отдельных исследователей, связь лошади с водой 

носит общеиндоевропейский характер. 

Истоки образов небесных коней, вероятно, связаны с другой 

космогонической системой. В мифологии древних китайцев небо 

считается создателем всего сущего: воды, земли, огня, людей и 

т.д. У древних тюрков и монголов Центральной Азии - Тенгри, 

самовозникшее обожествленное небо, одновременно являлось 

и непосредственным проявлением неба.  

 



Он создатель всего, распорядитель судьбой 

человека, народа, государей, скота и т.д. Эта 

мысль, возможно, была экстраполирована и 

на животный мир - у многих народов кони 

спускаются с неба. 

Таким образом, если культ водных коней 

своими корнями восходит к древнейшим, 

вероятно, индоевропейским мифологическим 

традициям, то истоки культа небесных коней, 

по всей видимости, связаны с религиозно-

космологическими представлениями народов 

Центральной Азии, прежде всего предков 

тюрко-монгольских народов. 
 



Некоторые ученые считают, что в мифологии народов мира конь 

всегда маркируется положительно, он не стал драконом или 

каким-то демоническим существом, а как божество - относится к 

верхнему, светлому пантеону богов, выступает противником 

хтонического мира. Однако этнографические и фольклорные 

материалы не дают оснований для таких однозначных выводов. 

Даже в мифологии башкир, почти весь жизненный уклад которых 

в прошлом был связан с конем, имеются мотивы, где конь, образ 

коня несет отрицательную нагрузку. В сказках «Серая ворона», 

«Молодой охотник и мяскай» дочери дью-пяри и мяскай с 

дочерьми могут принимать облик кобылиц и т.д. 

То есть культ коня является общим достоянием всех  народов. 

 





Литературная страница 

В литературе одной из самых важных 

является тема дороги. Ведь с ней 

связана жизнь человека, путь, 

который он проходит, поступки, 

которые он совершает. Образ коня 

неотъемлим от темы дороги. Конь 

вплоть до двадцатого века был 

основным транспортным средством и 

главным помощником. 



Лошадь была кормилицей для простого 

мужика и предметом гордости в доме 

знатного. На протяжении тысячелетий 

лошадь верно служит человеку, и по 

этому ее образ плотно вошёл в русскую 

культуру (живопись, ваяние, 

литературу). Мы хотим показать, как 

писатели и поэты рассказывали об этих 

удивительных созданиях. 



 

И.Репин. Пахарь Л.Н.Толстой на пашне. 



Согласно верованиям древних славян 

конь – символ добра и счастья. Славяне 

верили, что Даждь –бог (солнца) ездит 

по небу на чудесной колеснице, 

запряжённой четвёркой златогривых 

коней с золотыми колеснице, поэтому 

особую силу приписывали оберегам в 

виде фигурок коня, их носили у левого 

плеча на цепочке. 



Так оберегали себя и былинные 

герои богатыри. Для них конь – не 

просто оберег, это верный друг, 

предупреждающий хозяина об 

опасности. 

 



В.Васнецов. 

Богатырский 

галоп. 



Так, у Ильи Муромца по совету 

странников появляется оружие, 

снаряжение, боевой конь с которым 

происходит диалог, на все года 

определяющий их отношения: Илья 

просит служить ему «верой и 

правдою», а конь предлагает 

богатырю испытание, так как не 

уверен что Илья способен владеть 

им. 



И только после того как Илья 

показывает ему своё мастерство, 

конь признает в нем хозяина. В 

другой версии былины странники 

советуют Илье вырастить  себе коня 

из жеребенка, потому что только так 

можно вырастить себе «доброго 

коня» 



А корми его пшеницей 

да белояровой, 

А ещё пои его... да 

ключевой водой, 

...Ещё будет тебе конь 

да лошадь добрая 

Ещё добра-де лошадь 

богатырская. 

 



Только после обретения коня 

начинается у Ильи богатырская 

жизнь. Самое страшное для воина – 

ралучиться с конем, поэтому когда 

разбойники решили ограбить Илью, 

то говорили: 

“Мы убьём его, пограбим-ко, 

Со конём его разлучим-ко!” 

 



Много добра сделал Илья для 

народа, разгромил татарское 

нашествие: 

.припускал он коня богатырского 

На эту рать — силу великую... 

За землю российскую 

Да за вдов, за сирот, за бедных 

людей. 

 



Интересно, что даже свою судьбу 

Илья сравнивает с кобылицей: 

...А судьбу я за гриву ловлю, 

Норовистую объезжаю, 

А судьба для меня — за коня! 

 



В.Васнецов. Три Богатыря. 

 



Влияние фольклора находим также в 

стихотворении А.С. Пушкина «Песнь о 

Вещем Олеге». Мы помним, что у коня 

есть также функция проводника на тот 

свет. Именно этот мотив нашел отражение 

в пушкинском произведении. 

«Вдохновенный кудесник, покорный 

Перуну старик одному», предрекает князю 

смерть от коня. 



«Твой конь не боится опасных трудов; 

Он чуя господскую волю,  

То смирный стоит под стрелами 

врагов, 

То мчится по бранному полю. 

И холод и сеча ему ничего. 

Но примешь ты смерть от коня 

своего». 



 

В.Васнецов. Встреча Вещего Олега с кудесником. 



В летописях нет 

сведений о том, как в 

действительности 

умер князь Олег. 

Легенда об Олеге, 

рассказанная А.С. 

Пушкиным в форме 

стариной песни, 

несет в себе 

отголоски верований  

древних славян. 

 



Князь не случайно называет своего коня товарищем,  

верным другом, верным слугой: конь много раз спасал 

ему жизнь во время сражений. Когда Олег услышал 

предсказание кудесника, он решил расстаться с конем и 

приказал отвести коня в луга и хорошо за ним 

ухаживать. Олег думал, что так он сумеет избежать 

своей смерти. Однако обмануть судьбу невозможно, и 

страшному пророчеству суждено сбыться: 

 Так вот где таилась погибель моя ! 

 Мне смертию кость угрожала ! 

 Из мертвой главы гробовая змея 

 Шипя между тем выползала; 

 Как черная лента, вкруг ног обвилась; 

 И вскрикнул внезапно ужаленный князь. 

 



Сказочный мотив является основным в произведении К.Г. 

Паустовского «Теплый хлеб». Во время войны кавалеристы 

оставили в деревне раненного коня, которого вылечил мельник 

Панкрат. Этого коня обидел мальчик Филька. Он с куском хлеба, 

посыпанным солью, вышел за калитку. Но когда конь потянулся к 

хлебу, мальчик наотмашь ударил коня по губам и далеко закинул 

хлеб в снег. «На вас не напасешься, на христарадников! Иди копай 

его мордой из под снега», - закричал Филька. И после этого окрика 

налетела метель на деревню, затрещал мороз, замерзли колодцы, 

остановилась мельница, потому что река замерзла до самого дна. 

Воды нет, а мука у всех вышла, и бабка, пчела, сказала, что ждет 

их неминучая смерть. «Знать и нынче, как сто лет назад, завелся в 

Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело», - 

говорила внуку старуха, много повидавшая на своем веку. Итак, 

обидеть коня, как и любое другое живое существо, значит нарушить 

гармонию, принести в мир зло, за которое природа будет мстить 

человеку. Этот грех Филька искупит своими делами, а потом и 

слезами перед всей деревней.  



Трогательный образ лошади создал В.В. Маяковский в 

стихотворении «Хорошее отношение к лошадям»:  

  Лошадь на круп 

  грохнулось,  

  и сразу  

  за зевакой  зевака,  

  штаны пришедшие Кузнецким клёшить, 

  сгрудились, 

  смех зазвенел и зазвякал: 

  - Лошадь упала! –  

      -Упала лошадь! 

 



Автор осуждает равнодушных зевак, смеющихся над 

упавшей лошадью. В его душе происходит переворот, когда 

он видит слезы, катящиеся из глаз животного. Поэт видит в 

лошади себя самого, окруженного равнодушными, 

недалекими людьми. Так рождаются знаменитые строки, 

обращенные к лошади:  

  Лошадь, не надо. 

  Лошадь, слушайте – чего вы думаете, что вы 

их плоше? 

  Деточка, 

  все мы немножко лошади,  

Каждый из нас по – своему лошадь. 

 



Поэт призывает людей сострадать, сопереживать, 

сочувствовать тем, кто находится рядом. Именно 

равнодушие, неумение и нежелание понять и 

пожалеть осуждает он в своем стихотворении.  

 Итак, уже беглый (и далеко не полный) образ 

показывает, что в русской литературе конь 

изображен с разных сторон: это и верный боевой 

товарищ, друг и помощник человека, 

сопровождающий его даже после смерти, это и 

олицетворение самой природы, противящийся злу, 

и просто одинокое живое существо, нуждающееся в 

понимании и сочувствии человека. 

 



Заключение 
Судьба слова конь в современном русском языке отражает 

жизнь общества. Кони практически не используются в 

хозяйственной деятельности человека, и сегодня многие дети 

видят это животное только на картинках. Видимо, именно 

этим объясняется изменение толкования значения данного 

слова в современных толковых словарях: указание на 

использование лошади в деятельности человека сменилось 

информацией о месте этого животного в биологической 

классификации. Этот процесс отразился также в системе 

русского языка: сократилось количество слов с корнем - конь-, 

составляющих активный лексический запас современного 

человека. Многие слова, связанны с использованием коня в 

деятельности человека, стали историзмами: конка, коногон, 

одноконка, и др. Ушли в прошлое поверья и обряды, 

связанные с конем.  

 



В то же время конь остается одним из важнейших символов 

русской культуры: кони сопровождают христианских святых, 

былинных и сказочных героев (Конёк-Горбунок, Сивка-Бурка 

и др.). По–прежнему активно употребляются 

фразеологизмы, пословицы, поговорки, включающие слово 

конь (не в коня корм, дарёному коню в зубы не смотрят, 

оседлать своего любимого конька, быть на коне и др.). В 

русской художественной литературе конь остается одним из 

ярких образов, отражающих особенности русской культуры.  

 Таким образом, несмотря на то, что в реальности кони 

давно уступили место технике, образ коня по-прежнему 

остается привлекательными часто используется в 

различных видах искусства и рекламе. 

 


