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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
А-Б  В  Д-Е-З  И-К-Л-М  Н  О-П  Р-С Т-Х-Ч   
 
А ВЕДЬ (фраз. частица) – служит для указания на признак, явления, 
действие. 

Ты не приказываешь жаловаться на погоду – в августе месяце – так и 
быть – А ВЕДЬ неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется. 
А.С. Пушкин Л.С. Пушкину, 30 января 1823 г. 
 

А ЕСЛИ (фраз. частица) – выражает значение предположения. 
Что ты? Душа моя Катенин, надеюсь, что не сердишься на меня за 
письмо, А ЕСЛИ сердишься, так сделай одолжение перестань. 
А.С. Грибоедов П.А. Катенину, 19 октября 1817 г. 
 
(…) принимаюсь размышлять о плане какой-нибудь поэмы или 
трагедии, которую, может быть, начну, но которую никогда не 
кончу, по милости разборчивой совести (…). А ЕСЛИ я теперь когда-
нибудь сочиню их, стараюсь забыть (…). 
А.И. Одоевский отцу, 22 ноября 1833 г. 

 
АЙ ДА (АЙ-ДА) (фраз. частица) – употребляется для выражения удивления, 
восхищения, похвалы, одобрения. 

Все тебя за то хвалят. И говорят: АЙ ДА баба! 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 11 июля 1834 г. 
 
Очень вас благодарю и с поспешностию отсылаю корректуру – АЙ ДА 
Соболевский, АЙ ДА Байбак! 
А.С. Пушкин М.П. Погодину, 10 июня 1827 г. 
 
А про Цыганку; каков? Подавай же нам скорее свою Чупку – АЙ ДА 
Парнас! АЙ ДА героини! АЙ ДА честна¢я компания! 
А.С. Пушкин А.Г. Родзянке, 8 декабря 1824 г. 

 
(…)  он  [поэт] удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не 
воротится – АЙ-ДА умница.  
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 27 мая 1826 г. 
 
АЙ-ДА хват баба! 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, около 3 октября 1832 г. 
 
АЙ-ДА (ССРЛЯ 1,  т. 1,  с. 66 – ФЕ дана в контексте). 
АЙ ДА (Словарь XVIII, вып. 1, с. 33). 
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А ТО (фраз. союз) (28 контекстов) – иначе.  

Не написал ли ты чего нового? пришли, ради бога, А ТО Плетнев и 
Рылеев отучат меня от поэзии. 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, март 1823 г.  
 
Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в межевую; 
но, слава богу, мне дела мало; А ТО было бы худо моему начальству. 
Е.А. Боратынский П.В. Путяте, апрель 1828 г. 
 
Еще в старые годы почтенный мой директор часто говаривал мне: 
пожалуйста, не думай, А ТО наверное скажешь вздор. 
И.И. Пущин Н.Д. Фонвизиной, 23 апреля 1841 г. 

 
Бывало, вы говорили про меня: пожалуйста, не думай, А ТО, верно, 
скажешь вздор! Так до сих пор бывает. 
И.И. Пущин Е.А. Энгельгардту, март 1854 г. 
 

БОЛЕЕ НЕЖЕЛИ (фраз. частица) – более чем. 
Старший сын его будет БОЛЕЕ НЕЖЕЛИ известен. 
А.С. Пушкин Л.С. Пушкину, 24 сентября 1820 г. 
 
По крайней мере, со своей стороны, я поступил честно и БОЛЕЕ 
НЕЖЕЛИ бескорыстно. 
А.С. Пушкин П.А. Плетневу, 26 марта 1831 г.  

 
Поздравляю тебя, поздравляю от души, с возмездием, которое ты 
заслужил БОЛЕЕ, НЕЖЕЛИ многие другие! 
А.И. Одоевский В.Ф. Одоевскому, 16 апреля 1822 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как книжная (ССРЛЯ, т. 7, ст. 865). 

 
БОЛЕЕ ЧЕМ (фраз. частица) – сверх. 

Прочие журналы все получаю – и БОЛЕЕ ЧЕМ когда-нибудь чувствую 
необходимость какую-нибудь Edinburg review. 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 19 февраля 1825 г. 
 
Ты конечно прав; БОЛЕЕ ЧЕМ когда-нибудь обязан я уважать себя 
(…). 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 28 января 1825 г. 
 
Он [Баратынский] БОЛЕЕ ЧЕМ подражатель подражателей, он 
полон истинной элегической поэзии. 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 1 сентября 1822 г. 
 



Лирическую пьесу я с первого приема всегда набрасываю БОЛЕЕ ЧЕМ 
с небрежностию; стихами иногда без меры, иногда без рифм, думая об 
одном ее ходе, и потом уже принимаюсь за отделку подробностей. 
Е.А. Боратынский П.А. Вяземскому, февраль (?) 1837 г. 

 
БОЛЬШЕ… ЧЕМ (фраз. союз) – служит для оформления отношения 
градационно-сравнительного сопоставления. 

Если я, может быть, не поэт в истинном значении этого слова, все 
же я очень люблю поэзию и литературу, БОЛЬШЕ, ЧЕМ все 
остальное в сфере искусств и человеческих знаний. 
А.И. Одоевский отцу, 22 ноября 1833 г. 

 
БУДТО БЫ (фраз. союз) – словно, точно.  

(…) кокетничаешь со всем дипломатически корпусом, да еще 
жалуешься на свое положение, БУДТО БЫ подобное нащокинскому! 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, около 3 октября 1832 г. 
 
Уверяю вас, что уединенье в самом деле вещь очень глупая, назло всем 
философам и поэтам, которые притворяются, БУДТО БЫ живали в 
деревнях и влюблены в безмолвную тишину (…). 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 27 марта 1816 г. 
 
Они все одной партии и составили БУДТО БЫ союз противу всего 
прекрасного и честного. 
Е.А. Боратынский И.И. Козлову, 7 января 1825 г. 

 
БЫ ТО НИ БЫЛО (фраз. частица) – используется для выделения чего-, 
кого-либо из части того, о чем шла речь. 

Перечитываю письмо и вижу, что я неаккуратно отвечал тебе на 
вопросы: 1) где 2) на сколько времени и 3) во сколько комнат нужна 
мне квартира? Ответы. 
1) На какой БЫ ТО НИ БЫЛО улице царскосельской. (…). 
А.С. Пушкин П.А. Плетневу, около 14 апреля 1831 г. 
 
Шутки в сторону: Вы напрасно полагаете, что Вы можете 
повредить кому БЫ ТО НИ БЫЛО Вашими письмами. Переписка с 
Вами была бы мне столь приятна, как дружество ваше для меня   
лестно. 
А.С. Пушкин И.В. Киреевскому, 11 июля 1832 г.  
 
Ты опасался, чтобы кто БЫ ТО НИ БЫЛО не отвлек меня от занятий 
на темную дорогу любви платонической (…) 
Н.М. Языков А.М. Языкову, 23 марта 1823 г. 

 



Я уже успел,  слава богу,  заметить,  что житие с кем БЫ ТО НИ 
БЫЛО в дни учения вредит более, нежели приносит пользы оному (...). 
Н.М. Языков А.М. Языкову, 5 мая 1826 г.  

 
Можно надеяться много хорошего по всем частям государственным; 
благодаря кого БЫ ТО НИ БЫЛО, Россия теперь самое обширнейшее 
поле для улучшений, преобразований и ознаменования души, могучей в 
действиях, определяющих судьбу полсвета. 
Н.М. Языков П.М. Языкову, 2 сентября 1826 г. 

 
Едва ли можно называть духом партии действие, какое БЫ ТО НИ 
БЫЛО, противу тех, которые хотят доказать, что они имеют не 
только право, но и обязанность презирать народ русский и доказать 
тем, что в нем много порчи, тогда как эту порчу родило и воспитало и 
еще рождает и воспитывает именно то, что они называют своими 
убеждениями! 
Н.М. Языков А.М. Языкову, 3 января 1845 г. 

 
(…) все Ваши пакеты с семенами (…) были вручены мне в кратчайший 
срок, без потери чего БЫ ТО НИ БЫЛО. 
А.И. Одоевский отцу, 10 июня 1836 г. 

 
=========== 
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