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нег так и не добивались («добивались»
надо читать в контексте буквально,
с корневым «бить»). «В ногах правды
нет!» — пожимали плечами заплечных
дел мастера.
Другая в ерсия более гуманна.
Никого-де не били. Но когда барин
обнаруживал пропажу ли имущества,
потраву ли полей, он собирал всех мужиков, чтобы те стояли, пока не вый
дет виновный или пока его не выдадут
остальные «стояльцы». «Метода» была
несовершенна: человека могли оговорить, а те, кто что-то действительно натворил, бывали уже в бегах. Неидеальность эта осознавалась всеми и
выкристаллизовалась в народную мудрость — в ногах правды нет: в смысле,
стоянием правды не добьёшься.
Выражение «во всю Ивановскую»
обозначает сегодня, что кто-то очень
громко кричит. Считается, что и появилось оно из-за громкости звука.
Есть мнение, что на Ивановской площади Московского Кремля во всеуслышание читались царские указы.
Глашатаи доносили их до народа буквально «во всю Ивановскую». Надо
полагать, это очень специальное ме-

сто, как нельзя лучше подходящее
для публичных выступлений. Потому
как много-много лет спустя, а именно с 2000 по 2007 год, на Ивановской
площади записывал новогодние обращения к российскому народу президент Путин.
Впрочем, и вся столица нашей родины, город-герой Москва — место очень
неординарное, также вошедшее во фразеологизм. Выражение «Москва слезам
не верит» стремительно стало популярным после одноимённого фильма.
Суть же города, «не верящего слезам»,
ухватили ещё в средневековье, когда
Московское княжество обложило данью
города. Те слали челобитчиков, чтобы
пожаловаться на непомерные, несправедливые, по мнению «налогодателей»,
сборы. В Москве с ними не цацкались,
а примерно наказывали, чтобы другим
жаловаться неповадно было.
Есть и новгородский аналог фразеологизма — «Москва бьёт с носка»,
появившийся в ХV веке, когда в войне

с Московским княжеством пала Новгородская Республика.
«Последнее китайское предупреждение» говорит об угрозах, которые не
будут реализованы, а так и останутся словами. Для того чтобы обогатить
русский язык этим фразеологическим
оборотом, Китаю в ХХ веке пришлось
приложить немало дипломатических
усилий. С конца 1950 годов великая
азиатская страна занималась тем, что
исправно слала в адрес Соединённых
Штатов Америки «последние китайские
предупреждения». Америка не считала
ни великого кормчего Мао, ни новый
политический режим страны законными и регулярно нарушала воздушные и
морские границы Китая. Китайцы регулярно отвечали нотами протеста. Говорят, к середине 1960-х годов их накопилось более 400. Каждое начиналось
одинаково: «Такое-то по счёту последнее предупреждение...»
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