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КАЧЕСТВЕННО–ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
Б  В  Г-Д  З-И  К-М  Н  О-П  Р-С  Т-Х-Ц-Ч-Ш 
 
БЕЗ БОЛЬШИХ ЗАТЕЙ – просто, без ухищрений. 

4-го  минуло вашему Jeannot 47 лет, а сегодня он справляет свои 
именины. Гости  будут самые близкие люди; но давно ему не удается 
собрать тех, кого бы хотелось бы зазвать и БЕЗ БОЛЬШИХ ЗАТЕЙ 
угостить в своем углу.   
И.И. Пущин Е.А. Энгельгардту, 25 мая 1845 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ БЕЗ ЗАТЕЙ квалифицируется как устаревшая (ФСРЛЯ, 
т. 1, с. 256; ФССРЛЯ, т. 1, с. 426).  
«Затея» в свободном сочетании – искусные, замысловатые действия, приемы 
(Словарь XVIII, вып. 8, с. 116). 
Затеи - выдумки, предприятия (СЦС 1, т. 2, с. 68 - слово приводится во 
множественном числе). 

 
БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ – без стеснения, без стыда. 

Не извиняюсь, что преследую вас разного рода поручениями; вы сами 
виноваты, что я БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ задаю вам хлопоты. 
И.И. Пущин М.А. Фонвизину, 28 апреля 1840 г. 
 

Я знаю, что это похищение у потомства, но тем не менее прошу вас, 
БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ, воровать иногда для верного вам 
современника. 
И.И. Пущин И.Д. Якушкину, 4 апреля 1841 г. 

 
БЕЗ КОНЦА (35 контекстов) – очень долго, бесконечно, постоянно. 

Я ему БЕЗ КОНЦА  пишу, чтоб не думал обо мне. 
И.И. Пущин Я.Д. Казимирскому, 15 июня 1846 г. 
 

Мы с Михаилом Александровичем БЕЗ КОНЦА политикуем. 
И.И. Пущин М.И. Муравьеву–Апостолу, 28 июня 1849 г. 
 

Толкуем БЕЗ КОНЦА. 
И.И. Пущин Е.А. Энгельгардту, 14-18 сентября 1850 г. 
 

БЕЗ КОНЦА бы мог тебе рассказывать мильон сибирских анекдотов о 
нем (…). 
И.И. Пущин Ф.Ф. Матюшкину, 25 генваря 1852 г. 
 

Я дал себе слово не писать, а только спорить и кричать БЕЗ КОНЦА. 
И.И. Пущин Г.С. Батенькову, 11 октября 1854 г. 
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В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная (ФСРЛЯ, т. 1, с. 313). 

 
БЕЗ МЕРЫ – в большом количестве. 

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. 
 
У всякого свой обряд. У меня есть что-то, пусть – идеал, но БЕЗ 
МЕРЫ и без счету. 
А.И. Одоевский В.Ф. Одоевскому, 10 октября 1824 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная, экспрессивная 
(ФСРЛЯ, т. 1, с. 373), многозначная: 1. В очень большом количестве, очень много. 
2. Очень сильно, безгранично (ФСРЯ, с. 243; ФСРЛЯ, т. 1, с. 373; ФССРЛЯ, т. 1, с. 
580). 

 
БЕЗ ОБИНЯКОВ  – откровенно, открыто, прямо, сразу. 

В таком случае прошу от Вас объявить БЕЗ ОБИНЯКОВ ваши 
требования. 
А.С. Пушкин М.П. Погодину, 14 апреля 1836 г. 
 
По крайней мере говорю прямо, БЕЗ ОБИНЯКОВ, как истинному 
таланту. 
А.С. Пушкин А.А. Бестужеву, конец января 1825 г.  
 
Так мне кажется, и я БЕЗ ОБИНЯКОВ говорю свое мнение, потому 
что вы сами к тому меня пригласили. 
Е.А. Боратынский И.И. Козлову, апрель 1825 г. 
 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как экспрессивная (ФСРЛЯ, т. 2, с. 44).  
Обиняк - образ речи, которым не прямо намерение и мысль изъясняется (САР 2, т. 
4, ст. 44). 
Обиняк (употребляется во множественном числе) – умышленная неясность речи 
(СЦС 1, т. 3, с. 13). 
А.И.  Федоров отмечает,  что слово «обиняк»  в начале XIX  века постепенно 
закрепляется в сочетании с предлогом (см. об этом: Федоров, 1973, с. 63). 
 

 
БЕЗ ОГЛЯДКИ – без опаски, откровенно. 

Приезжай, переговорим досыта, БЕЗ ОГЛЯДКИ. 
И.И. Пущин  Е.П. Оболенскому, 8 августа 1841 г. 
 

Не взыщи, что я говорю с тобой БЕЗ ОГЛЯДКИ. 
И.И. Пущин  Ф.Ф. Матюшкину, 9 сентября 1852 г. 



 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная, экспрессивная 
(ФСРЛЯ, т. 2, с. 52), многозначная: 1. Стремительно, быстро. 2. Пренебрегая всем, 
забывая обо всем. 3. Неосторожно, без необходимой осмотрительности. 4. Не 
рассуждая, целиком отдаваясь чувству. 5. Решительно, без колебаний. 6. Без 
предосторожности, невзирая на чьи-либо интересы, мнения, взгляды, оценки и т.п. 
(ФСРЛЯ, т. 2, с. 52). 
Оглядка (в первом значении) – обращение взора назад, вспять: Так испугался, что 
бежал до дому без оглядки (САР 2, т. 4, ст. 183). 

 
БЕЗ ПАМЯТИ 2 - очень сильно, страстно, самозабвенно. 

Посуди сам: мне случилось когда-то быть влюбленному БЕЗ ПАМЯТИ. 
А.С. Пушкин А.А. Бестужеву. 29 июня 1824 г.  
 
Пульхерии Варфоломей объявите за тайну, что я влюблен в нее БЕЗ 
ПАМЯТИ. (...) 
А.С. Пушкин Ф.Ф. Вигелю,  4 ноября 1823 г. 
 
Поэзия!! Люблю ее БЕЗ ПАМЯТИ (…). 
А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, 9 декабря 1826 г. 
 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная и экспрессивная 
(ФСРЛЯ, т. 2, с. 74; ФССРЛЯ, т. 1, с. 786). 

 
БЕЗ РАСПАШКИ Окказ. – Скромно. 

Они пьют, но БЕЗ РАСПАШКИ и без мысли. 
И.И. Пущин Д.Д. Казимирскому, 15 июня 1846 г. 

 
БЕЗ СПРОСА – самовольно. 

А БЕЗ его СПРОСА прямо прийти к тебе покажется странным. 
А.А. Дельвиг С.М. Салтыковой, середина июля 1825 г. 
  
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная, многозначная: 1. 
Не спросив, не получив разрешения, самовольно. 2. Устар. Без всякого 
принуждения (ФСРЛЯ, т. 2, с. 269). 
БЕЗ (чьего-либо) СПРОСА Устар. (ФССРЛЯ, т. 2, с. 430). 
 

БЕЗ ТОЛКУ – 1. Бестолково, неразумно. 2. Напрасно, впустую. 
Насилу ты мне написал и то БЕЗ ТОЛКУ, душа моя. 
А.С. Пушкин А.А. Дельвигу, начало февраля 1826 г. 
 
Сталь был бескорыстен, а кроме того …. Лисаневич храбрейший 
человек, но он опрометчив, умер геройски, жил БЕЗ ТОЛКУ. 
А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, 7 декабря 1825 г. 

 



Пушкин говорит, что он сличил все доныне напечатанные русские 
песни и привел их в порядок и сообразность, зане ведь они издавались 
БЕЗО всякого ТОЛКУ. 
Н.М. Языков А.М. Языкову, 16 декабря 1831 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная (ФСРЛЯ, т. 2, с. 307). 

 
БЕЗ ЦЕРЕМОНИИ – сразу, без предварительной подготовки. 

Мы отобедали втроем, и я, БЕЗ ЦЕРЕМОНИИ, предложил здоровье 
моей именинницы, и выпили мы все не морщась по бокалу шампанского. 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 2 сентября 1833 г. 
 
(…) не знаю, как вы прочтете, но уважение каторжного моего 
состояния прошу БЕЗ ЦЕРЕМОНИИ читать (…). 
И.И. Пущин отцу и сестрам, 17-31 октября 1827 г. 
 

БЕЗ ШУТОК – совершенно серьезно. 
БЕЗ всяких ШУТОК, надобно серьезно лечиться у Вольфа. 
И.И. Пущин  М.А. Фонвизину, 28 апреля 1840 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как устаревшая, экспрессивная 
(ФСРЛЯ, т. 2, с. 387). 

 
БОГ (ГОСПОДЬ) ЕГО (ее, их) ЗНАЕТ (ВЕДАЕТ) (44 контекста) 1 – 
неизвестно, никто не знает. 

Мы, разумеется, друг другу очень обрадовались <о встрече с 
Нащокиным> и целый вчерашний день проболтали БОГ ЗНАЕТ о чем. 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 4 мая 1836 г.  
 
Говорят, что Чаадаев едет за границу – давно бы так; но мне жаль из 
эгоизма – любимая моя надежда была с ним путешествовать – теперь 
БОГ ЗНАЕТ когда свидимся. 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 5 апреля 1823 г.  
 
Помнишь Пушкина? Не думай, что он впервые после разлуки пишет к 
тебе. Но БОГ ЗНАЕТ почему письма мои к тебе не доходили. 
А.С. Пушкин Н.И. Кривцову, октябрь – ноябрь 1823 (?) г.  
 
На днях он [Солнцев] чуть не умер и чуть не ожил. БОГ ЗНАЕТ чем и 
зачем он живет. 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 2 мая 1830 г.  
 
Видишь ли, что я прав, а что ты кругом виновата? виновата (...) 
потому, что пакет Бенкендорфа (вероятно, важный) отсылаешь, с 
досады на меня, БОГ ВЕДАЕТ куда. 



А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, около 3 октября 1832 г.  
 
Хороши и те, которые, ссорят нас БОГ ВЕДАЕТ какими сплетнями. 
А.С. Пушкин Ф.Н. Глинке, 21 ноября 1831 г.  
 
Лев Сергеевич очень дурно себя ведет. Ни копейки денег не имеет, а в 
домино проигрывает у Дюме по 14 бутылок шампанского. Соболевский 
им руководствует, и что уж они делают, то ГОСПОДЬ ВЕДАЕТ.  
А.С. Пушкин Н.Н. Гончаровой, 14 июля 1834 г.  
 
У меня куча дел по цветам, я целое утро должен разъезжать, должен 
БОГ ЗНАЕТ о чем говорить, в то время когда только об одной тебе 
думаю. 
А.А. Дельвиг С.М. Салтыковой, середина июля 1825 г. 
  
Вообще сложное время, БОГ ЗНАЕТ чем все это кончится. 
И.И. Пущин  Н.Д. Фонвизиной, 4-6 июля 1855 г. 

 
Она едет БОГ ЗНАЕТ зачем к людям ей совершенно неизвестным. 
И.И. Пущин  Г.С. Батенькову, 24 сентября 1854 г. 
 
Сделай одолжение, напиши мне что нибудь о вашем … Каков…? И что 
он проповедует? Катенин из своего уединения БОГ ЗНАЕТ какой бред 
сюда высылает. 
А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, 4 января 1825 г. 
 
(…) как они мыслят и что творят – русские чиновники и польские 
помещики, БОГ их ВЕДАЕТ. 
А.С. Грибоедов В.Ф. Одоевскому, 10 июня 1825 г. 
 
Она с мужем БОГ ЗНАЕТ в какой глуши, капусту садит, но чисто, 
опрятно, трудолюбиво и весело. 
А.С. Грибоедов А.А. Жандру, 24 июня 1828 г. 
 

(…) в Альманахе Аладьина будут некоторые мои вам еще неизвестные 
штуки: их можно назвать междуумками, признаком неустойки моей 
на пути трудов возвышенных следствием душевной, утомления сил 
поэтических – и причиною БОГ ЗНАЕТ чего (…). 
Н.М. Языков обоим братьям, 8 ноября 1828 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная (ФСРЛЯ, т. 1, с. 33; 
СФОСРЯ,  с. 27). 

 
БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ (БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ –  Устар.  XIX)  –  в той 
или иной степени. 



(…) трое только на сем свете состоят со мной в сношениях БОЛЕЕ 
ИЛИ МЕНЕЕ дружеских: ты, Яковлев и еще третий. 
А.С. Пушкин М.О. Судиенке, 15 января 1832 г. 
 
Верите ли, что расставания с друзьями, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ 
близкими, до сих пор наполняют сердце мое. 
И.И. Пущин  И.В. Малиновскому и В.Д. Вольховскому, 27 октября 
1839 г. 
 

Кочевал по разным квартирам, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ удобным, пока 
наконец бросил якорь в доме товарища Ивашева (...). 
И.И. Пущин  Е.А. Энгельгардту, 25 генваря 1840 г. 
 

Не постигаю, почему ты так долго не получил моего письма (…). Во 
всяком случае,  ты из них узнаешь БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ,  что со 
мной делается. 
И.И. Пущин  П.Н. Свистунову, 25 февраля 1840 г. 
 

До сих пор мы БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ говорим об этом дне, лишь 
только сойдемся. 
И.И. Пущин  И.Д. Якушкину, 17 января 1841 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная, многозначная: 1. 
Относительно. 2. В той или иной степени (ФСРЛЯ, т. 1, с. 39); имеются варианты: 
БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ (БОЛЕЕ-МЕНЕЕ) (ФССРЛЯ, т. 1, с. 69). 
БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ (Словарь XVIII, вып. 2, с. 104). 
 

БОЛЬШЕЙ (-ЕЮ) ЧАСТЬЮ (-ИЮ Устар. XIX) (ПО БОЛЬШЕЙ 
ЧАСТИ)–  1. Преимущественно. 2. В большинстве своем. 3. Чаще всего. 

Люди ПО БОЛЬШОЙ ЧАСТИ самолюбивы. 
А.С. Пушкин В.Л. Давыдову, июнь 1823 – июль 1824 г. 
 
Я БОЛЬШЕЙ ЧАСТИЮ дома и в клобе. 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 3 июня 1834 г. 
 
Я сам здесь немного педагогствовал, но это БОЛЬШЕЙ ЧАСТИЮ 
кончается тем, что ученик получает нанки на шаровары и не новые 
сведения в грамматике и географии. 
И.И. Пущин  Е.П. Оболенскому, 18 апреля 1841 г. 
 

Беда только в том, что народ все пустой БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ с 
пушком на рыльце (…). 
И.И. Пущин  Е.А. Энгельгардту, 12 июля 1845 г. 

 
Поэты ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ дурные судьи своих произведений. 



Е.А. Боратынский П.В. Путяте, апрель 1828 г. 
 

Нечего делать: надо повиноваться обычаю, тем более что обычай ПО 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ благоразумен. 
Е.А. Боратынский И.В. Киреевскому, конец декабря 1831 г. 

 
Ах, если б ты знал все мои литературные планы! Но они, ПО 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ, так значительны, что моя Муза еще не смеет за 
них вполне приняться, чтобы не испугать прилежания, которое 
придает ей новые силы. 
Н.М. Языков А.М. Языкову, 21 января 1823 г. 

 
Я уже получил от Сленина «Бахчисарайский фонтан» (какой глупое 
предисловие!). Прежде читал его в списках, и при этом в женских, а 
женщины не знают ни стихосложения, ни вообще грамматики, - и 
тогда стихи показались мне БОЛЬШЕЙ ЧАСТИЮ не Дальнего 
достоинства (…). 
Н.М. Языков А.М. Языкову, 12 апреля 1824 г. 

 
В июле выедут двое Муравьевых, Лунин, Митьков, Свистунов, Иванов, 
Анненков, Волконский – БОЛЬШЕЙ ЧАСТИЮ нуждающиеся в 
экипажах. 
А.И. Одоевский отцу, январь 1836 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как устаревшая (ФСРЛЯ, т. 2, С. 362). 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИЮ (Словарь XVIII, вып. 2. с. 105). 
 

=========== 
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