
Поздравляем всех с наступающим 2014 годом-годом 
Синего коня, представляем историю слова конь. 

Проект по русскому языку. 

Тема: “Портрет одного слова” 

Тип проекта: исследовательский. 
Цель проекта: используя словари, научно-популярную литературу и др. ис-
точники, собрать разнообразную информацию об истории, значении, упо-
треблении слова конь в русском языке, фольклоре литературе. 
Задачи проекта: 
1) проанализировать лексическое значение слова конь в основных толковых 
словарях русского языка; 
2) изучить употребление этого слова в русских фразеологизмах, пословицах и 
поговорках; 
3) проанализировать словообразовательное гнездо с исходным словом конь; 
4) рассмотреть особенности сочетаемости слова конь; 
5) описать особенности употребления слова конь в фольклоре и художественной 
литературе. 
Участники  проекта: Абраменко Владислав, Бобылев Кирилл. 
Аннотация проекта. 
Данный исследовательский проект ориентирован на комплексное описание 
одного из ключевых понятий русской культуры. Работая над проектом, овладеть 
навыками лингвистического анализа, научиться  извлекать и перерабатывать 
информацию из различных лексикографических и других источников, 
познакомиться с историей русской культуры. 
Предполагаемый продукт проекта: мини-словарь с комплексным разно-
сторонним описанием слова конь.   
Планирование работы: 
• выбор  слова для описания, 
•выбор страницы. 

Этнографическая 
страница 

Описание понятия в русской культуре. 

Лексикографичес
кая страница 

Сопоставление толкования данного слова в 
различных толковых словарях русского 
языка. 

Этимологическая 
страница 

Сбор сведений о происхождении слова, 
использование этимологических словарей и 
справочников. 

Словообразовател
ьная страница 

Определение словообразовательного гнезда 
изучаемого слова. 

Фразеологическая 
страница 

Подбор пословиц, поговорок из  
фразеологических словарей, включающих 
описываемое слово. 

Искусствоведческ
ая страница 

Рассказ  о фольклорных, литературных 
произведениях, произведениях живописи 
или музыки, в которых важную роль играет 
образ рассматриваемого предмета. 

 



Распределение обязанностей  
• Разделение работы на этапы. 
• Составление плана работы над проектом.  
 
Реализация проекта 
• Работа  по плану. 
• Решение  возникающих проблем. 
• Консультации учителя, помощь родителей. 
Презентация проекта. 
Оборудование и ресурсы: компьютер, подключённый к сети Интернет, 
энциклопедические словари, основные словари русского языка (толковые, 
фразеологические, словообразовательные, этимологические), проекционная 
аппаратура для презентации. 

Этнографическая страница 

В славянской традиции конь — одно из наиболее мифологизированных 

животных. Кони сопровождают высших языческих богов и христианских 

святых. В то же время конь — существо, связанное с культом плодородия и 

смертью, загробным миром, он проводник на «тот свет». Отсюда 

представление о том, что конь способен предвещать судьбу и прежде всего 

смерть. Некоторые из этих поверий зафиксированы в сборнике пословиц и 

поговорок В. И. Даля: Кони ржут — к добру; Конь воина обнюхивает — 

убитым быть; Если больной бредит дорогой (о дороге, о конях), то 

умрёт; Знать, там и умереть, где конь валялся. 

В фольклоре типичный мотив — конь, предвещающий смерть своему 

хозяину (вспомните сюжет о смерти Вещего Олега от коня, нашедший от-

ражение в стихотворении А. С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге»). Во время 

святочных гаданий лошади завязывали глаза, садились на неё задом наперёд 

и следили, куда она пойдёт, — туда гадающая выйдет замуж. Существовал 

также обычай ряжения конём на святки и другие праздники. На Юрьев день у 

русских (в Рязанской губернии) делали «коня» (ряженого), на котором ездил 

пастух. На выгоне этот «конь» вступал в потешный бой с «конём» из другой 

деревни. На праздник Ивана Ку-палы изготавливали карнавальное чучело с 

использованием маски — черепа коня, который в завершение праздника 

сжигали на костре или бросали в воду. Здесь конский череп обозначал 

нечистую силу, ведьму, смерть, которую следовало уничтожить. 

Особую роль конь играл в семейных обрядах. Коня давали в качестве выкупа 

за невесту. Коней и кобылиц, согласно «Домострою», привязывали у дома, 

где  

молодые проводили первую брачную ночь. 

Как уже упоминалось, конь связан со смертью, т. к. везёт хозяина на тот свет. 

В языческие времена коня хоронили вместе с хозяином. Эта функция коня 

отразилась в сказках: волшебный конь (Сив-ка-Бурка, Конёк-Горбунок) 

помогает сказочному герою попасть в иной мир: «тридевятое царство», «на 

вершину стеклянной горы» и т. п. У лошадей есть священные покровители — 

принявшие мученическую смерть братья-близнецы Флор и Лавр (по др. 

версии — Фрол и Лавёр). 



Предание утверждает, что после перенесения мощей этих святых в 

Константинополь прекратился падёж скота. В связи с этим на Руси Флор и 

Лавр и почитались как покровители лошадей. Иконы с их изображением во 

многих губерниях вешали в конюшнях с правой стороны, над яслями. В 

древних русских иконописных подлинниках указывается, что на иконах 

святые Флор и Лавр должны быть написаны с лошадьми. 
Фролы — 31 августа — день памяти этих святых, покровителей лошадей, 

конский праздник. В этот день лошадям давали отдых, их купали, вплетали 

ленты в хвосты и гривы, приводили к церкви для окропления святой водой. 

При этом считалось, что нужно объехать вокруг церкви или часовни три раза. 
Иногда — ЭТО ИНТЕРЕСНО---- 
Согласно житию, Флор и Лавр были родными братьями, с юности уве-
ровавшими во Христа. Их, как известных каменщиков, правитель 
Илли-рика направил к правителю соседней области для построения 
нового языческого храма. Братья отдавали полученную плату бедным 
и проповедовали им Христа. Успеху их проповеди способствовали чудеса, 

самым известным из которых стало исцеление сына языческого жреца, после • 
чего исцелённый и его отец стали христианами. В новопостроенном , храме, в 
который ещё не были внесены идолы, Флор и Лавр вместе с обращенными ими 
христианами совершили совместную молитву, а после этого уничтожили идолов, 
предназначенных для перенесения сюда. Все участники этих событий были 
схвачены и сожжены, а Флор и Лавр были отправлены обратно в Иллирик. Флор и 
Лавр исповедали себя христианами перед правителем, после чего были брошены 
в колодец и засыпаны землёй. Впоследствии их мощи были признаны нетленными 
и перенесены в Константинополь, где их видели русские паломники Антоний и 
Стефан в 1200 и 1350 годах соответственно. 
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Лексикографическая страница 
В отечественных толковых словарях слова конь и лошадь тесно связаны друг 

с другом. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. 

Даля значения этих слов объясняются ссылками друг на друга: 
Конь м., стар, кдмонъ <...> лошадь; лошадь добрая, не кляча; на югъ, и въ 

Сиб. р'Ёдко говорятъ лошадь; жеребецъ или меринъ, не кобыла; особ, 

верховая лошадь. Кляча воду возитъ, лошадь пашетъ, конь подъ с'Ёдломъ. 

(Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 
1995. Т. 2. С. 154.) Лошадь ж., [татар.], лошадка, -дочка, -душка; 

лошадёнка, -ночка; лошадища; вообще конь; особ, не жеребец и не кобыла, 

меринъ. По упо-требленью, бываетъ: упряжная, верховая, вьючная; а 
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первая: коренная, пристяжная, дышелъная, выносная {подседельная и 

подручная). (Там же. Т. 2. С. 269.) 

В современных толковых словарях первично слово лошадь, ссылкой на 

которое объясняется значение слова конь. Такое определение находим в 

словаре под редакцией Д. Н. Ушакова: 
Лошадь. 

1. Домашнее животное, ходящее в упряжи или под седлом. Рабочая л.. 

Верховая л. 

2. Только мн. Конный экипаж (разг.) Ехать на лошадях. (Толковый словарь 

русского языка. В 4-х т. / Под ред. Д. Н. Ушако- 

ва.М., 1968. Т. 2. С. 94.) 

Аналогичное определение помещается в Словаре русского языка под 

редакцией А. П. Евгеньевой: 
Лошадь. Крупное домашнее животное, используемое для перевозки 

лошадей, грузов и т. п. | О конном экипаже. Ехать на лошадях. Подать 

лошадей. (Словарь русского языка. В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 

2000. Т. 2. С. 202.) 

Интересно то, что только в Толковом словаре СИ. Ожегова и Н. Ю. Шве-

довой появляется толкование слова лошадь, опирающееся на биологическую 

характеристику животного. 
Лошадь. Крупное непарнокопытное животное семейства лошадиных. 

(Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.М., 2000.  

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

описывает три значения слова конь: 

Конь. 

1. То же, что лошадь (преимущественно о самце). 

2. В шахматах: фигура, изображающая конскую голову на высокой изогнутой 

шее. 3. Гимнастический снаряд для маховых упражнений, опорных прыжков 

— обитый мягким материалом длинный брус на ножках. (Ожегов СИ., 

Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2000. С. 293). 

Аналогично описывается слово конь в Словаре русского языка: 

Конь. 
1. Лошадь (преимущественно о самце; в речи военных, в коннозаводческой 

практике, а также в поэтической речи). 

2. Шахматная фигура с головой лошади. 

3. Спорт. Обитый кожей брус на подставках для гимнастических 

упражнений. 

(Словарь русского языка.В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 2000. Т. 2, 

С. 98.) 

Интересную информацию об особенностях употребления слов конь и  

лошадь находим в Словаре синонимов русского языка под редакцией А.П. 

Евгеньевой: 

Лошадь, конь. Крупное домашнее животное, используемое для перевозки 

людей, грузов и т. п. Лошадь — наиболее общее название этого животного; 

слово конь употребляется обычно в тех случаях, когда говорится о верховой, 



нерабочей лошади, о лошади быстрой, сильной, горячей и т. п., особенно в 

поэтической, в приподнятой речи, в фольклоре, а также употребляется в 

специальной речи военных, коннозаводчиков для обозначения самца лошади. 

(Словарь синонимов русского языка. В 2-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой.М., 

2003. Т. 1. С. 517.) 

Таким образом, мы видим, что в толковых словарях русского языка слово 

лошадь первично. Именно оно используется для обобщающего названия 

животного, причём в толковании слова лошадь чаще встречаются ссылки на 

использование этого животного человеком, чем ссылка на биологическую 

классификацию. 

Слово конь обычно обозначает самца лошади и используется в фольклоре, в 

торжественной речи, в речи военных и коннозаводчиков. 
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Этимологическая страница 
Слово конь — общеславянское, то есть оно известно во всех славянских 

языках: украинском — ктъ, белорусском — конь, болгарском — конь, 

словенском — konj, польском — kon и др. Однако его происхождение 

остаётся неясным. Обычно оно объясняется как произошедшее от древнего 

корня *Ьотпъ или *коЬпь. К этому же корню восходят слова комонъ «конь» 

и кобыла. 

I—| ТОЧКА ЗРЕНИЯ |----- 

Известна также версия, связывающая слова конь и ковать: обычай 
подковки лошадей, перенятый славянами у германцев, существует со 
II века нашей эры. 

Слово кобыла общеславянское. Сопоставляется с латинским саЬо «конь», 

caballus «лошадь, мерин». 

Слово лошадь в памятниках письменности отмечается с XII в. Современная 

его форма возникла предположительно под влиянием формы род. падежа 

лошате существительного лота «лошадь». Существительное лоша является 

преобразованным заимствованием из тюркских языков: алоша «лошадь, 

мерин». 

Общеславянское слово жеребец произведено от утраченного слова жеребъ, 

которое восходит к древнему корню жербъ , буквальное значение которого 

«плод чрева, дитя». 
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