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Урок можно начать со стихотворения Б. Корнилова «Лошадь». 

Дни-мальчишки, 

вы ушли, хорошие, 

мне оставили одни слова, — 

и во сне я рыженькую лошадь 

в губы мягкие расцеловал. 

Гладил уши, морду тихо гладил 

и глядел в печальные глаза. 

Был с тобой, как и бывало, рядом, 

но не знал, о чём тебе сказать. 

Не сказал, что есть другие кони, 

из железа кони, из огня… 

Ты б меня, мой дорогой, не понял, 

ты б не понял нового меня. 

Говорил о полевом, о прошлом, 

как в полях, у старенькой сохи, 

как в лугах немятых и некошеных 

я читал тебе свои стихи… 

Мне так дорого и так мне любо 

дни мои любить и вспоминать, 



как, смеясь, тебе совал я в губы 

хлеб, что утром мне давала мать. 

Потому ты не поймешь железа, 

что завод деревне подарил, 

хорошо которым землю резать, 

но нельзя с которым говорить. 

Дни-мальчишки, 

вы ушли, хорошие, 

мне оставили одни слова, — 

и во сне я рыженькую лошадь 

в губы мягкие расцеловал. 

1925 г. 
 

Кто-то сказал: «В лошади есть нечто такое, от чего наши сердца теплеют». 

Лошадь – животное необыкновенное. Красивое и умное. С древних времён 

она неразлучна с человеком. Издавна они помогали людям пахать, боронить, 

возили зерно и разные грузы. Почтовые лошади перевозили пассажиров и 

письма. Боевая конница была главной силой в военных сражениях. Верхом 

на лошади путешественники исследовали и осваивали неизведанные земли. 

Трудно даже представить, как бы развивалась наша история без верного 

друга – лошади. Благодаря силе, выносливости, понятливости, она оказывала 

неоценимую помощь людям. Без преувеличения можно утверждать, что 

человек завоевал мир верхом на коне! 

Забота о лошадях, дружба с ними воспитывают в нас доброту и 

отзывчивость. 

Славянская народная мудрость гласит «Добрый конь подо мною, господь 

надо мною», «Помилуй (вынеси), господи, коня и меня!». Наши предки 

приписывали особую силу оберегам в виде фигурок коня, их носили у левого 

плеча на цепочке. 

К сожалению, говоря об отношении человека к лошадям, встречаем и 

такое:                                                                                                                                           

 В.В. Маяковский рассказывает о лошади, “которая на круп грохнулась”. И 

...смех зазвенел и зазвякал: 

—Лошадь упала! 

—Упала лошадь! — 

Смеялся Кузнецкий. 

Но в глазах лошадиных “улица опрокинулась, течёт по-своему...” 

...за каплищей каплища 

по морде катится... 

“Лошадь, слушайте — 

чего вы думаете, что вы их плоше? 



...Каждый из нас по-своему лошадь”. 

О, чудо! 

Лошадь 

рванулась, 

встала на ноги, 

ржанула 

и пошла... 

 

 

В рассказе К. Ушинского «Слепая лошадь» был вынесен приговор купцу, 

который выгнал из дома слепую лошадь, спасшую ему жизнь. 

 

«Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на 

столбы, на которых висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из 

стрехи пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к языку 

колокола, и стала дергать: колокол зазвонил так сильно, что народ, 

несмотря на то что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь, 

желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете 

знали Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали 

обещание хозяина — и удивились, увидя посреди площади бедного коня — 

слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом. 

Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый Уседом 

выгнал из дому слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, 

что Догони-Ветер имел полное право звонить в вечевой колокол. 

Потребовали на площадь неблагодарного купца; и, несмотря на его 

оправдания, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до 

самой ее смерти. Особый человек приставлен был смотреть за исполнением 

приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память 

этого события на вечевой площади…» 

В сказке К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб» наблюдаем, как сама мать-

природа бунтует против жестокого обращения с нею в образе раненого коня 

(Мальчика). Всё, что произошло в деревне: метель, стужа, неминучий голод, 

страх за себя и других, — запомнится Фильке, обидевшему раненого коня, на 

всю жизнь. 

Нет ничего ужаснее, чем потерять доверие, расположение живущих рядом, 

будь то человек или животное. Все мы живём в одном мире, связаны одними 

кровными нитями. И нельзя доводить природу до такого состояния, чтобы 

она, мстила человеку за все обиды, которые он ей наносит. 

 

«Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и 

потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» – крикнул Филька и наотмашь 



ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул 

хлеб далеко в рыхлый снег и закричал: 

– На вас не напасёшься, на христорадников! Вон твой хлеб! Иди копай его 

мордой из-под снега! Иди копай! 

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те 

удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, 

потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было. 

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул 

хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, 

засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька 

бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца – так уже мело 

кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, 

ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались 

столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, 

крутясь, перегоняя друг друга. 

Филька вскочил наконец в избу, припёр дверь, сказал: «Да ну тебя!» – и 

прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рев Филька слышал 

тонкий и короткий свист – так свистит конский хвост, когда 

рассерженный конь бьёт им себя по бокам. 

Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в 

избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды 

примёрзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его 

не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу, слышал, 

как мороз, озоруя, стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и 

лопались. 

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь 

их ждёт неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница 

работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. 

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола 

и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось немного тепла. «Да ну 

вас! Проклятые!» – кричал он на мышей, но мыши всё лезли из подпола. 

Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал 

причитания бабки. 

– Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, – говорила 

бабка. – Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. 

Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле 



пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий 

зверь – боялся пустыни. 

– Отчего же стрясся тот мороз? – спросил Филька. 

– От злобы людской, – ответила бабка. – Шёл через нашу деревню старый 

солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, 

возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на 

пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!». – «Мне хлеб с полу поднять невозможно, 

– говорит солдат. – У меня вместо ноги деревяшка.» – «А ногу куда девал?» 

– спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой 

баталии», – отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный – подымешь, – 

засмеялся мужик. – Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, 

изловчился, поднял корку и видит – это не хлеб, а одна зелёная плесень. Один 

яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул – и враз сорвалась метель, пурга, 

буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз.» 

 

И так хочется сказать: «Люди! Читайте почаще о тех временах, когда лошадь 

была сокровищем. «Всё – конь, всё – от коня: вся жизнь крестьянская от 

рождения до смерти».  Надежда, мольба в огромных мокрых, печальных 

глазах, «в фиолетовой глубине которых» отражается маленький, крохотный 

человечек. 

И пусть идут своим чередом «железные кони»  - без них теперь невозможно, - 

но и пусть раздаётся «звон прилипший на копытах», который всюду будет 

слышен. И очень хочется очутиться где-нибудь на просторе, взбежать на холм 

и увидеть, как  

… смирно на лугу 

Траву жуют стреноженные кони.. 

Услышать, как 

Заржут они – и где-то у осин 

Подхватит эхо медленное ржанье. 

Остаётся только восхищаться этим «божьим чудом», их грацией, чуткостью, 

вдохновлённостью. 

 

 

 

 

 


