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Реклама

Это интересно. Почему мы так говорим?
В ногах правды нет. Выражение пошло со средневековых 

времён, когда на Руси устраивали суд, называемый правёж 
– расправа. Виноватого или подозреваемого били ногами 
или ставили босым на снег и ждали до тех пор, пока он, 
даже будучи невиновным, не брал вину на себя, лишь бы 
скорее закончилось наказание. Так что истинную правду 
такой суд выявить не мог.

Сморозить глупость. Это выражение 
появилось благодаря гимназистам. 
Дело в том, что слово «морос» в пере-
воде с греческого как раз и обозна-
чает «глупость». Преподаватели так 
и говорили нерадивым ученикам, 
когда они от незнания урока на-
чинали нести околесицу: «Вы морос 
несёте». Потом слова были перестав-
лены – и получилось, что от незнания 
гимназисты «глупость морозили».

25 Марта 
Воскресенье

Восх. 6.19
Зах. 18.53.
Долгота 
дня 12.33.

Народные приметы: на Феофана туманы – урожай на лён, 
овёс и коноплю. Если на Феофана лёд по затонам не тает, а 
тонет, весь год будет тяжёлым.
Именины празднуют: Владимир, Григорий, Иван.
Совет дня: будьте аккуратны – не исключены потери и трав-
мы.
Дата: День работника культуры.
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26 Марта 
Понедельник

Восх. 6.16.
Зах. 18.55.
Долгота 
дня 12.39.

27 Марта 
Вторник

Восх. 6.14.
Зах. 18.57.
Долгота 
дня 12.43.

Народные приметы: если первым прилетел жаворонок – 
к теплу, а вот зяблик – к стуже. Туман в этот день предве-
щает дождливое лето.
Именины празднуют: Александр, Никифор, Терентий, 
Христина.
Совет дня: спокойно обсудите спорные вопросы за чаем.
Дата: День моряка-подводника.

Народные приметы: если весной в реках воды не прибавится, 
лето будет жаркое и сухое. Воробьи купаются – к теплу.
Именины празднуют: Венедикт, Михаил, Ростислав.
Совет дня: полученные сегодня сведения могут оказаться 
неверными.
Дата: Международный день театра, День войск национальной 
гвардии РФ.
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Это интересно. Кто кому кем приходится.
Свекор и свекровь – родители мужа для молодой жены.
Тесть и теща – родители жены для мужа.
Сват, сватья – родители мужа и жены по отношению 

друг к другу.
Зять – муж дочери.
Невестка (она же сноха для свекора) – жена сына.
Деверь – брат мужа.
Ятровка или сношеница – жена деверя.
Золовка – сестра мужа.
Свояченица – сестра жены.
Свояк – муж сестры жены, свояки – мужчины, чьи жены 

сестры между собой.
Шурин – брат жены, шурич – сын шурина.
Кум и кума – крестные отец и мать по отношению к ро-

дителям крестника и друг к другу.
Внучатые братья и сестры – троюродные братья и 

сестры.
Внучатый племянник (племянница) – внук (внучка) брата 

или сестры.
Внучатый 

двоюродный 
п л е м я н н и к 
(племянница) 
– внук (внуч-
ка) двоюрод-
н о г о  б р а т а 
или сестры.


