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ЛЕКСИКОНЕ ГОВЯДИНА

Едящая траву

Матроскин из 
«Простоква- 

шино» считал 
наличие ко

ровы великим 
счастьемj>

< Если верить 
объявлениям, 
многие про
дают вещи со 
слезами

ластер-ктасс от \н'

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ

Многих приводит в недоу
мение вопрос, почему коро
вье мясо называют говяди
ной, а не коровятиной. Ведь 
на этом слове нарушается ло
гическая цепочка: мясо сви
ньи — свинина, курицы — ку
рятина, барана — барани
на. Что же не так с коровой?

Слово произошло от общесла
вянского govedo, которое дослов
но переводится как «крупный ро
гатый скот». Этимология этого сло
ва ещё более древняя. Учёные про
слеживают его от индоевропейско
го корня gou (бык, корова), созвуч
ные слова есть в армянском — kov, 
английском—cow.« Говядо» в сло

варе Даля означает «крупная рога
тая скотина, бык, вол или корова», 
а «говяжий» — «взятый от быка». 
По одной из версий, «говядо» бук
вально переводится как «едящий 
траву» (гов). «Говеть» (поститься) 
означает «есть траву».

Но дело не б терминологии, а в 
отношении наших предков к ско
ту. Корову во все времена счита
ли священным животным, а моло
ко ценнейшим продуктом. К коро
ве относились как к кормилице и 
члену семьи, поэтому в пищу не 
употребляли, а ели мясо быков. 
Иначе могло случиться только в 
голод. Сегодня мы едим мясо ко
ров часто, но называем его, как и 
раньше, говядиной, а термин «те
лятина» используют для молодо
го мяса.

VНАЦПРОЕКТ • 52 РАБОТЫ РУССКИХ 
ХУДОЖНИКОВ ПРИВЕЗЛА В БЕЛГОРОД 
ТВЕРСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

От дворянина 
до крестьянина



> тысячу он послужит вам и 
л, и сватом, и зятем, в общем, 
компанией на одинокий вечер, 
г можно разместить на даче, 
tedb такой раритет придаст 
о-стиль при некоторых прило- 
».
ём речь? О 30-летнем телевизоре, 
ого объявления станет вам жиз- 
[, потому что это (цитируем без 
>ш фон для фото, причём эксклю-
1 вы видите у инстадив фото с 
ками? Дайте отпор соседям, ко
ся плазмой! Устройте протест 
тения, зацикленном на дорогом 
ie, людям, оставляющим старые
2 помойках. Ведь в каждую вещь 
новую жизнь. Это чудо откры- 
далёкое прошлое. Отлично под- 
гу. Здорово вечером заварить ка- 
тлед и смотреть любимые филь-

\ '.е. Атмосфера непередаваемая!» 
на мой взгляд, эту универсаль- 
только в дачном домике где-то 
>лом, идеальном «для отдыха, 

j т и пьякства». Находится он в 
I ’красном районе», где чернозём 

штательный, что даже червяки 
ром с сардельку». Здесь без осо-
о выращивать «жареные семеч- 
если их, конечно, не затопчут 
едка косули и ёжики, 
я  садоводческий Эдем недол- 
эвого хозяина. Не только из-за 

' добств: уж больно у  этого ме- 
гетика. Нам же остаётся учить- 
сить весело и расставаться с ве

то эта победа Награждал победителей и при- 
год назад Бел- зёров олимпийский чемпион Сид- 
зом розыгрыше нея 2000 года Денис Кривошлыков. 
пор в этом тур- Кубок России закрыл сезон 
ни разу не уда- пляжного гандбола. В этом году 
1ьно, что в той из-за COVID-19 его практически не 
>ей Кудрявцев, было: отменили чемпионат страны, 
цателем кубка детские соревнования и чемпионат 

Европы, где в составе сборной Рос- 
ьшой вклад в сии должны были выступить белго- 
арь Денис Па- родцы Игорь Неклюдов и Констан- 
1 Цуканов, Ни- тин Винокур, 
онстантин Ви- Сейчас «Технолог-Спартак» на- 
>дов, Дмитрий чинает готовиться к новому сезону 
[рыдлов. Коор- Высшей лиги в классическом ганд- 
гарший тренер боле. В турнире выступят по раз
овой. ным причинам всего четыре коман- 
I, как любят па- ды (в прошлом сезоне их было семь): 
сноку: честно, каждая проведёт в общей сложно- 
кенно. Мы по- сти по восемь игр друг с другом, 
одили с песка Белгородцы начнут сезон в нача-
1 любой пого- ле октября. Они трижды сыграют в 
)у. Трудились, Омске с местным «Скифом» —  сна- 
>езультате, —  чала в рамках Кубка России и затем 
й. дважды в чемпионате.
> в матче за Фото Всероссийской ассоциации
металлу» 0:2. пляжных видов спорта

Олег ГОНЧАРЕНКО,
фото автора

Открывшаяся 28 августа вы
ставка стала уже четвёртым 
совместным проектом с ху
дожественным музеем.

—  Несмотря на трудности, 
связанные с пандемией, учре
ждения культуры вновь прини
мают посетителей в своих сте
нах, —  отметила на открытии зам
начальника областного управле
ния культуры Светлана Горбатов- 
ская. —  Это происходит благода
ря слаженной работе наших кол
лективов и тому, что посетитель 
искренне нас любит и готов к но
вым встречам.

ftftfifi у аМакТАМимн
Экспозицию организовали в 

рамках нацпроекта «Культура», 
который предусматривает обмен 
показами собраний региональных 
музеев. Ознакомившись с коллек
цией одного из старейших и круп
нейших художественных музеев 
страны в Твери, белгородские му
зейные сотрудники решили собрать 
выставку, посвящённую провинци
альной России.

—  Белгородцам сегодня пред
ставили 52 произведения русской 
живописи и графики XVIII—XIX ве
ков, —  рассказала куратор выстав
ки Юлия Домонова. —  Тематика 
включила несколько блоков: дво
рянство, купечество, крестьянст
во. Из жанров —  портреты, пейза
жи, сюжетно-тематические карти
ны. Они рассказывают о неспеш
ном течении жизни российских го
родов того времени, особенностях 
формирования усадебных картин
ных галерей, развитии портретной 
живописи.

Портреты и рисунок вошли в мо
ду провинциальных семейных до
мов в конце XVIII —  первой поло
вине XIX века. На выставке собраны 
полотна не только классиков рус
ского искусства. Большую часть эк
спозиции заняли работы неизвест
ных художников— её открывает че
реда портретов членов семьи Баль, 
написанных в 1780-х годах.

—  Не у всех была возможность 
обратиться к дорогим столичным 
живописцам,— пояснила куратор. —  
Поэтому обращались к неизвест
ным провинциалам, начинающим. 
Здесь очень хорошо видна исто
рия развития русской живописи —  
на портретах членов семьи Баль за
метны проблемы с анатомией, но их 
авторы явно были знакомы с евро

пейской школой и пытались ей под
ражать.

Зъщ ычт вы  и  м ечтательны
Мастерство губернских живо

писцев со временем росло. Появ
лялись самобытность и достойный 
божественный уровень. Расширя
лась тематика —  мода на портреты 
проникла в среду купечества. Изо
бражая купцов, живописцы дела
ли акцент на благообразности, во
левом выражении лица, бороде как 
социальном символе. Купчих рисо
вали нарядными, передавали идеал 
купеческой жены: благовоспитан
ной, респектабельной, уважающей 
патриархальность.

Заказчики русского дворянско
го портрета желали передать по
средством полотна свой внутрен
ний мир, духовную жизнь, движе
ние чувств. Так, женщины были за
думчивы и мечтательны («Портрет 
молодой женщины», «Портрет Пу
тятиной»), Ряд произведений в эк
спозиции посвящены семейным 
ценностям и материнской любви 
(«Портрет княгини Юлии Фёдо
ровны Куракиной, жены художни
ка, с четырьмя детьми», «Семейный 
портрет»).

—  С начала XIX века на карти
нах русских художников стали по
являться крестьяне, —  уточнила 
Юлия Домонова. —  Ранее их почти 
не изображали, этому мешал куль
турный разрыв между высшими и 
низшими слоями общества, неже
лание дворян —  заказчиков произ
ведений искусства —  видеть на по
лотнах крестьян как главных геро
ев сюжета.

Алексей Венецианов работал в 
своём имении. Он изображал соб
ственных крепостных в романтич
ном русле. Вместо изнурительного 
труда показывал минуты рассла
бленности («Крестьянка, расчёсы
вающая лён»).

Художник Иван Творожников 
родился в крестьянской семье. На 
его картинах —  простые люди и 
судьбы. Бывая на своей родине, в 
деревне Жуково нынешней Твер
ской области, Творожников мно
го рисовал своих земляков («Ста
рушка», «Продавец образков»).

Кроме портретов в экспози
цию вошли усадебные, провин
циальные пейзажи («Васильевск», 
«Воскресенск», «Вид города Рже
ва») и жанровые сцены («Посеще
ние бедных», «Праздник в дерев
не Тульской области», «У дере
венского художника»).

Выставка открыта до 4 ок
тября.


