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 В сказках и фильмах наш любимый новогодний персонаж традиционно ездит на тройке

Кони удачи
 символы | легендарные лошади помогают побеждать врагов и спасают от бед  спор

Сиганул 
за миллионом
В Кемеровской области ше-
стиклассник выпрыгнул из 
окна школы из-за спора 
с одноклассником.

Возможно, маль-
чик и не стал бы 
этого делать, если 
бы не предмет пари 
– миллион рублей. Как 
только школьник при-
землился, ему вызвали 
скорую, которая констатиро-
вала перелом обеих голеней. По словам 
самого шестиклассника, он не рассчитал высоту 
и думал, что прыжок обойдётся без последствий. 
Директор школы отметила, что с психическим 
здоровьем у мальчика всё в порядке и поспорил он 
со своим лучшим другом. Правда, вряд ли лучший 
друг отдаст герою миллион.

 опрос

Лучшая женщина – 
без силикона
Российские социологи выяснили, что имен-
но привлекает в женщинах наших мужчин.

Оказалось, что ма-
кияж, причёска, иде-
альные формы – это не 
самые нужные атри-
буты. Больше всего 
представителям силь-
ного пола по нраву 
естественность. В неё 
входят обычная длина 
ресниц, цвет губ, мор-
щинки и даже жировые 

складки по телу, которые кажутся мужчинам 
очень женственными. Даже небольшая грудь, по 
результатам опроса, оказалась не тем 
поводом, из-за которого 
надо расстраиваться.

 исследование

Гигиена 
подорожает
Ученые доказали, что только пять 
процентов населения земного шара 
правильно моют руки.

Исследователи из Центра по контролю и 
предупреждению заболеваний США просто на-
блюдали за поведением людей, которые выходят 
из туалета. Как выяснилось, десять процентов 
вообще не моют руки, каждый третий не поль-
зуется мылом. В принципе, чтобы очистить руки 
от результатов посещения туалета, необходимо 
не менее 15–20 секунд, тогда как в среднем люди 
тратят всего шесть секунд. Опыты проводились на 
американцах, так что теперь можно ждать ответа 
от российских исследователей.

 случай

Честный вор
В Китае на днях нашёлся, по-

жалуй, самый честный и тру-
долюбивый вор. Мужчина 
украл смартфон у соседа 
по такси.

И хоть и не вернул его, а просто 
переписал вручную около тысячи 

контактов из его телефонной 
книги и прислал этот список 
пострадавшему прямо домой! 
Случилось это после того, как 

ограбленный пригрозил вориш-
ке связями с преступным миром и 

отметил, что тот ответит за потерю тысячи 
контактов из его телефонной книги. Те-

перь вор стал чуть ли не образцово-
показательным.

2014 год в этот раз пройдёт 
под самым уважаемым в 
России символом – ведь 
представитель лошади-
ного племени изображён 
даже на гербе нашего 
государства.

Да-да, всадник на серебряном 
коне украшает главный геральди-
ческий знак Российской Федера-
ции. В отличие от герба Москвы, 
это не Георгий Победоносец, а 
простой воин, у него нет нимба и 
копьё не завершено крестом.

Есть и другое важное отличие – 
столичный конь вздыблен, упи-
рается в землю только задними 
ногами, а на гербе России твёрдо 
стоит на трёх. Устойчивость и 
стабильность для государства 
всегда на пользу. На советских 
государственных наградах кони 
тоже след оставили – на ордене 
Красной звезды есть стилизован-
ная подкова.

Герб
Исторический герб Российской 

империи с конём и всадником вер-
нул государству Борис Ельцин. 
Можно упрекать его во многом, 
«но с лошадями он обращаться 
умел: на сабантуе в Казани лихо 
проскакал верхом, вспомнив 
деревенское детство. Нынешний 
президент России Владимир Пу-
тин хоть и коренной горожанин, 
однако держится в седле не хуже 
бывалого ковбоя. Так что любовь 
к лошадям у нас вновь возведена 
на государственный уровень. На 
гербовых печатях госучрежде-
ний непременно присутствует 
всадник, и на монетах, начиная с 
копейки, тоже скачет конь.

– На сотенной купюре напеча-
тана целая квадрига – четверка 
лошадей с Большого театра, 
– рассказывает кандидат истори-
ческих наук бонист Александр 
Баранов. – Её автор, художник 
Гознака Игорь Крылков – лю-
битель балета, поэтому выбрал 
такой сюжет. Ревнители нрав-
ственности просили изменить 
дизайн сотенной, разглядели, 
что Аполлон на ней без штанов. 
Но художник не сдался. Заявил 
ханжам – тогда и на скульптуру 
трусы надевайте!

Кстати, коней на Большом теа-
тре можно считать боевыми: при 
взрыве фашистской бомбы в них 
и в Аполлона попали осколки.

Кони у художников вновь в 
почёте: полководца Георгия Жу-
кова скульптор Вячеслав Клыков 
изваял верхом. Тринадцать лет 
назад, когда в Москве открыли 
этот памятник, знатоки кавале-
рии упрекали автора за ошибку 
– мол, в реальной жизни лошадь 
так ноги не переставляет. На что 
Клыков ответил, что бронзовому 
коню скакать не нужно.

Ну а первое место по извест-
ности принадлежит воспетому 
Пушкиным Медному всаднику: 
символ рвущейся в Европу Рос-
сии оказался актуальным на все 

времена. Своё место памятник 
Петру Великому не покидал даже 
во время блокады, его просто 
обложили мешками с песком. 
Легенда о том, что он бережёт го-
род, имеет истори-
ческие корни. Во 
время нашествия 
Наполеона Алек-
сандр I отменил 
эвакуацию статуи 
в Вологду, когда 
ему доложили, 
что майору Бату-
рину во сне явился 
Медный всадник и 
заявил: «Пока я в 
Петербурге, врагу 
его не взять!»

Кстати, этот памятник украшал 
1000-рублёвую банкноту армии 
Юденича, но захватить Питер 
штурмом ему не удалось. Ведь 
эта статуя-талисман помогает 
только защитникам города.

Про самую красивую из рос-
сийских лошади-
ных скульптур, 
коней Клодта на 
Аничковом мосту, 
есть байка, что они 
ржут, когда рядом 
п р о хо д и т  д е в -
ственница. У неё 
есть историческое 
обоснование: пре-
жде там   действительно были 
слышны похожие звуки, это 
дребезжали на стыках рельсов 
вагоны. Рельсовый транспорт с 
Невского проспекта давно убра-
ли, так что теперь проходящие 
мимо коней девушки 
не беспокоятся за свои 
интимные тайны.

Памятники лошадям в России 
сейчас ставят охотно, города в 
этом словно стараются пере-
щеголять друг друга. 
Удивил Воронеж. Та-
мошний огромный 
памятник коню-
производителю 
– лидер по изо-
б р а же н и я м  в 
Интернете. Уж 
больно наглядно 
скульптор Максим 
Дикунов изваял «орудие 
производства»: не жеребячье, а 
типично мужское. Зато появилась 
примета: если девушка потрёт у 
памятника это самое место, то её 
любимый навсегда застрахован 
от импотенции.

Новочеркасск же спешит обо-
гнать всех, к году Лошади 

там решили поставить на пло-
щади целый бронзовый табун. 
Скульптор Павел Черкис уже 
отлил памятник:

– Я сам из казачьего рода, 
кони добыли Рос-
сии военную сла-
ву, и наконец-то 
пришла пора уве-
ковечить их без 
всадников, целым 
табуном!

Скульптуры
В памятниках 

писателям тоже 
присутствует ло-

шадиная тема. На 
Гоголевском бульваре в сквере 
есть памятник Шолохову, рядом 
с ним – плывущие лошади. А на 
Тверском – бронзовый Eceнин с 
Пегасом у постамента. 

Прикольные памятники лоша-
дям тоже есть: коня в пальто из по-

пулярной присказ-
ки скульптор Акоп 
Халафян изваял в 
Сочи. Но вот толь-
ко как объяснить 
приезжающим на 
Олимпиаду ино-

странцам, почему он наряжен не 
в попону?

Российский Дед Мороз тоже, 
в отличие от оленевода Санты-
Клауса, отдаёт предпочтение 
лошадям. В сказках и филь-
мах наш любимый новогодний 
персонаж традиционно ездит 
на тройке. Правда, в советское 
время на праздничных открыт-
ках его транспорт частенько 
пытались осовременить – Деда 
Мороза художники усаживали на 
автомобиль, самолет и даже на 
ракету. Но лошади в конце концов 
окончательно победили – теперь 
в Великом Устюге в официальной 
резиденции Деда Мороза есть ко-
нюшня с шикарной тройкой.

Парад Победы в 1945 году мар-
шал Жуков не случайно принимал 
верхом: лошади с древности счи-
тались символом удачи. Царей и 
императоров всегда старались 
изваять в седле, нет ни одной 
европейской столицы без конной 
статуи.

Годы Лошади всегда были 
благоприятны России. Если загля-
нуть в историю XX века каждый 
из них принес успех. 

В 1906-м империя благопо-
лучно пережила первую револю-
цию, прошли выборы в первую 
Госдуму.

В 1918-м закончилась Первая 
мировая война, был аннулирован 
унизительный мир советской 
России с немцам.

В 1930-м – построен Турксиб, 
пущен тракторный завод в Ста-
линграде, завершена коллекти-
визация.

В 1942-м – Красная Армия 
окружила фашистов под Сталин-
градом, изменив ход войны.

В 1954-м в СССР была по-
строена первая в мире атомная 

электростанция.
В 1966-м наша футбольная 

команда заняла четвёртое 
место на чемпионате мира, 

В 1978-м впервые СССР 
запустил корабль с между-
народным экипажем на 
борту Союз-28.

В 1990-м Верховный Со-
вет РСФСР провозгласил 

Россию независимым го-
сударством.

Вот такие славные 
достижения принес-

ли лошадиные годы. 
Их первый собрат 
в нынешнем сто-
летии, 2002-й, 
тоже оказался 
неплохим – фут-
больная сборная 

России впервые 
пробилась в фи-
нал чемпионата 
мира. Так что 
наступившему 
новому году 
есть на кого 
равняться. Ло-
шадь – успеш-

ный символ, 
она всегда 

вывезет.

медный всадник 
считается хранителем 
Петербурга: этот город 
ни разу не был 
взят врагом


