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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ (их немного) 
 
БЕЗ ГРОША – нисколько, полное отсутствие. 

У Дельвига осталось два брата БЕЗ ГРОША денег на руках его вдовы, 
потерявшей большую часть своего имения. 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, конец августа 1831 г. 
 
Вы застали меня врасплох, БЕЗ ГРОША денег. Виноват, сейчас еду по 
моим должникам собирать недоимки. 
А.С. Пушкин Н.А. Дуровой, около 25 июня 1836 г.  
  
(…) иногда полезно быть БЕЗ ГРОША (…).  
И.И. Пущин И.Д. Якушкину, 7 марта 1841 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная, экспрессивная 
(ФСРЛЯ, т. 1, с. 164), имеет варианты БЕЗ ГРОША (В КАРМАНЕ) (ФСРЛЯ, т. 1, с. 
164; ФССРЛЯ, т. 1, с. 288). 

 
БЕЗ СЧЕТУ – много. 

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. 

 
БЕЗ СЧЕТА (СЧЕТУ) (ФССРЛЯ, т. 2, с. 472). 

 
НИ ГРОША (КОПЕЙКИ, ПОЛУШКИ) (15 контекстов) – совсем 
нисколько. 

Лев Сергеевич очень дурно себя ведет. НИ КОПЕЙКИ денег не имеет, 
а в домино проигрывает у Дюме по 14 бутылок шампанского. 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 14 июля 1834 г.  
 
У меня нет НИ КОПЕЙКИ денег. В минуту нужную, я не знаю, когда и 
как я получу их. 
А.С. Пушкин А.А. Дельвигу, 23 июля 1825 г.  
 
Долг мой в Опекунский совет я заплачу сам, а из доходов Болдина не 
должно тратить НИ КОПЕЙКИ. 
А.С. Пушкин И.М. Пеньковскому, 10 ноября 1834 г.  
 
В Москве говорят, что я получаю 10 000 жалования, но я покамест не 
вижу НИ ПОЛУШКИ. 
А.С. Пушкин П.В. Нащокину, 7 октября 1831 г.  



 
Ты знал, что деньги будут мне нужны, я на тебя полагался, как на 
брата – между тем год прошел, а у меня НИ ПОЛУШКИ. 
А.С. Пушкин Л.С. Пушкину, 28 июля 1825 г.  
 
С подрядчиком я расплатился; он сказывал, что ты обещал ему от 
меня прибавку, на сие жду твоего приказания, а сам от себя НИ 
ГРОША не прибавлю. 
А.С. Пушкин П.В. Нащокину, около 20 июня 1831 г.  
 
У нас НИ ГРОША верного дохода, а верного расхода 30 000. 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 21 сентября 1835 г.  
 
Я НИ КОПЕЙКИ не брал еще с «Эдды». 
А.А. Дельвиг Е.А. Баратынскому, март 1826 г.  
 
Ты бы через это большую пользу принес человечеству: для того что у 
меня нет НИ КОПЕЙКИ, а Шмит верно бы со мне поделился. 
А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, 4 сентября 1812 г. 
 

(…) присылай мне свою «Пчелу» даром, потому что у меня нет НИ 
КОПЕЙКИ. 
А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, 9 декабря 1826 г. 

  
(…) он же не оставил у себя НИ КОПЕЙКИ из похищенных денег, а все 
их отдал своим товарищам. 
Е.А. Боратынский В.А. Жуковскому, конец 1823 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная, экспрессивная 
(ФСРЛЯ, т. 1, с. 165). 
НИ ГРОША ДЕНЕГ (ФССРЛЯ, т. 1, с. 289). 
НИ ПОЛУШКИ ДЕНЕГ (Рогожникова, с. 528). 

 
НИ КАПЛИ – совсем нисколько. 

В нем [Деларю] не вижу НИ КАПЛИ творчества, а много искусства. 
А.С. Пушкин П.А. Плетневу, около 14 апреля 1831 г.  

 
Не стыдно ли Кюхле напечатать ошибочно моего «Демона» (...) Не 
давать ему за то ни «Моря», НИ КАПЛИ стихов от меня. 
А.С. Пушкин А.В. Дельвигу, 2 марта 1827 г.  
 
(…) той приверженности к религии праотцев, о которой говорит 
Кюхельбекер, я не вижу в нем [Кальдероне], я не вижу в нем НИ 
КАПЛИ. 
Н.М. Языков А.М. Языкову, 12 сентября 1825 г. 



 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная, экспрессивная 
(ФСРЛЯ, т. 1, с. 292). 

 
НИ ТЕНИ – нисколько. 

Именно НИ ТЕНИ ничего этого во мне нет. 
И.И. Пущин Н.Д. Фонвизиной, февраль - март 1856 г. 

 
НИ ШАГУ – «нисколько, совсем» 

Вы верно поймете, что, поступая, как я теперь, не с горяча, а по 
весьма долгом размышлении, не могу уже НИ ШАГУ назад 
отступить. 
А.С. Грибоедов Ф.В. Булгарину, октябрь 1824 г. 
 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная, экспрессивная, 
многозначная: 1. Запрет ходить куда-либо. 2. Совсем не уходит, не отлучается 
куда-либо. 3. Никаких усилий, действий (ФСРЛЯ, т. 2, с. 378); 1. Запрет двигаться с 
места. 2. Запрет ходить куда-либо. 2. Совсем не уходит, не отлучается куда-либо. 3. 
Никаких усилий, действий (ФСРЯ, с. 531). 

 
С ТРИ КОРОБА (ТРИ КОРОБА Устар. XIX) – очень много. 

Эх, женка! почта мешает, а то бы я наврал тебе С ТРИ КОРОБА. 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, не позднее 27 июня 1834 г. 

 
(…) У меня для Вас ТРИ КОРОБА признаний (...). 
А.С. Пушкин А.И. Беклешевой, 18 сентября 1835 г.  
 
Чижову необходимо заготовить по крайней мере на год статей для 
журнала, своих собственных: на московских писателей и сотрудников 
он мало надеется – и справедливо! С ними того и жди, что на мель 
сядешь, а наобещают С ТРИ КОРОБА. 
Н.М. Языков Н.В. Гоголю, 30 апреля 1846 г. 
 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как просторечная, экспрессивная 
(ФСРЛЯ, т. 1, с. 321). 
(С) ТРИ КОРОБА наговорить, насказать (Словарь XVIII, вып. 10, с. 177). 
 

 
С ТРИ ПРОПАСТИ Окказ. – Много. 

Милый Володя. Виль… твой  в чрезвычайном был беспокойстве. Он 
получил твое письмо, где ты называешь Бул… твоим 
церемониймейстером – рассердился, пришел в отчаяние – хотел 
непременно предложить Фаддеусу – нечто; он так был взбешен 
предательством, что наговорил он ему С ТРИ ПРОПАСТИ… 
А.И. Одоевский В.Ф. Одоевскому, 3 июня 1825 г.  
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РАЗМЕЩЕНО с согласия АВТОРА!  
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