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Последняя полоса

Почему мы
так говорим?..

По горизонтали: Сбербанк, эрзац, лебедь, 
аврал, фоторужье, конституция, еретик, буровая, 
разряд, ягода, двор, зодчество, туфта, брокер, 
типография.

По вертикали: Конкурент, спринт, индюк, 
калькулятор, граффито, элита, базар, зубр, 
 кредит, жнивье, лотерея, ендова, экскурсия.
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Только представьте: синяя гладь огром-
ного озера, вокруг утопающая зелень гу-
стого хвойного леса, где-то  в вышине, 
в полнеба, раскалённый огненный шар 
солнца, такого, что полдня - и твоя кожа, 
как подгоревшая яичница на сковородке. 
И вот сюда, в этот живописный рай, удиви-
тельное место для любительской рыбалки 
в Дальнеконстантиновский район, неда-
леко от Суроватихи, приехали инвалиды-
колясочники и опорники, из общественной  

организации «Шанс», многие из которых 
являются членами ВОИ Автозаводского 
района.

Автобус для поездки выделил добрей-
ший человек директор индустриального 
колледжа С.А. Варакса, бесплатную рыб-
ную ловлю предоставила компания «Чи-
стые пруды». Огромная им за это благо-
дарность и признательность от людей 
впервые в жизни участвовающих в этом 
захватывающем рыбацком мероприятии.

Внимание, наш фотоконкурс!
«Мир, в котором мы живём»

фото  
Валерия ХолодоВА НЕВЗИРАЯ НА ЛИЦА

 В числе наиболее почитае-
мых небожителей была у древних 
греков Фемида — богиня право-
судия. Ее изображали с мечом и 
весами, чтобы она могла взве-
шивать вину преступника и ка-
рать его; на глазах же у нее всег-
да была повязка, как при игре в 
жмурки. Повязка знаменовала, 
что правосудие «не взирает (то 
есть не смотрит) на лица» тяжу-
щихся — тех, кто судится; ему 
все равно, кто обратился к нему: 
решение будет одно — верное.

Мы говорим «судить невзирая 
на лица» именно в этом смысле: 
быть справедливым вне зависи-
мости от силы, знатности, поло-
жения подсудимых. Ведь не так 
давно всех судейских работни-
ков шутливо называли «служите-
лями Фемиды».

Некоторые исследователи 
считают, что первоисточником 
выражения «невзирая на лица» 
являются библейские тексты.

НА ШИРОКУЮ НОГУ
 В рождении этого сочета-

ния слов, как рассказывают, 
повинна мода, которая возник-
ла в Англии еще в XII веке. На 
большом пальце правой ноги 
английского короля Генриха II 
Плантагенета появился урод-
ливый нарост. Король никак 
не мог изменить форму обе-
зображенной ноги. Поэтому он 
заказал себе башмаки с длин-
ными, острыми, загнутыми 
кверху носками.

НА ПЕСКЕ СТРОИТЬ
 Мы употребляем этот еван-

гельский образ, когда хотим 
указать на шаткость, неверность 
каких-либо доказательств, науч-
ных построений и т. д.

В одной из притч Христа он 

сравнивает с человеком, по-
строившим «дом на песке», тех, 
кто слушает его учение, но не 
придерживается его. «И пошел 
дождь, и разлились реки, и по-
дули ветры и налегли на дом тот; 
и он упал...»

 
НА ЛБУ НАПИСАНО

Иногда невинное сочета-
ние слов, постоянно попадаю-
щееся в нашей речи, говорит 
нам, если выяснить его про-
исхождение, о таких страшных 
и жестоких вещах, что дела-
ется как-то не по себе. Гово-
ря: «У него на лбу написано», 
мы разумеем очень простую 
вещь: сразу видно по выра-
жению лица. А происходит это 
сочетание слов от зверского 
обычая клеймить преступни-
ков (на лице или на лбу) рас-
каленным железом, оставляя 
на нем неизгладимые уродли-
вые знаки.

При царе Алексее Михайло-
виче «бунтовщикам» ставили на 
правой щеке выжженный знак 
«буки», то есть букву «Б».

Позднее клеймо было пере-
несено на лоб, «чтобы они [пре-
ступники] от прочих добрых и 
неподозрительных людей от-
личны были». Таким образом, 
у этих несчастных и на самом 
деле всегда было «на лбу напи-
сано» их горькое прошлое.

От этого варварского обычая 
пошли многие ходкие выраже-
ния нашего языка: «заклеймить 
позором», «незапятнанная ре-
путация». Дело в том, что «пят-
нать» во многих местах России 
и значило «клеймить».

Даже название знакомой 
вам ребячьей игры «пятнашки» 
связано с этим страшным сло-
вом: догнал и шлепнул рукой — 
как заклеймил.




