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ПРЕДМЕТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
Б-В-Д  Ж-З-И-К-Л-М Н  П-Р  С-Т  Х-Ч 
 
БЕЛЫЙ СВЕТ – земля, земной шар. 

Не знаю, что делается на БЕЛОМ СВЕТЕ. Когда будут цари? И не 
слышно ли чего про войну и т.п.? 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 29 сентября 1835 г.  
 
Сообщенные вами новости оживили наше здешнее неведение о всем, 
что делается на БЕЛОМ СВЕТЕ (…). 
И.И. Пущин М.А. Фонвизину, 13 марта 1840 г. 
 
Долго я жил уединен от всех людей, вдруг тоска выехала на БЕЛЫЙ 
СВЕТ – куда, как не к Шаховскому?  
А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, 4 января 1825 г. 
 
Как трепетно вступаешь в темноту Лавры или Софийского собора, и 
как душе просторно, когда потом выходишь на БЕЛЫЙ СВЕТ (…). 
А.С. Грибоедов В.Ф. Одоевскому, 10 июня 1825 г. 

 
Я знаю, по крайней мере, что у меня много сотоварищей на БЕЛОМ 
СВЕТЕ. 
А.И. Одоевский В.Ф. Одоевскому, 3 февраля 1822 г. 

 
БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ – власть, управление. 

Покамест я принял БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ. 
А.С. Пушкин Л.С. Пушкину, конец февраля 1825 г. 
 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как просторечная и многозначная:: 
1. Власть. 2. Лидерство, инициатива (ФСРЛЯ, т. 1, с. 42).  
 

БОГ ЗНАЕТ ЧТО – несуразица. 
Я хотел написать: dans, но от слишком большой поспешности написал 
БОГ ЗНАЕТ ЧТО. 
А.И. Одоевский В.Ф. Одоевскому, 31 августа 1821 г. 
 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная с пренебрежительной 
окраской (ФСРЛЯ, т. 1, с. 33), как многозначная: 1. Нечто невообразимое. 2. Все, 
что угодно (ФСРЯ, с. 39).  

 
ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА – самые разнородные предметы, вещи. 

Я пишу, я в хлопотах, ничего не вижу – и привезу тебе пропасть 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ.  
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А.С. Пушкин Л.С. Пушкину, 1-10 ноября 1824 г.  
 

Уж я тебе наготовлю ВСЯЧИНЫ, и прозы и стихов. 
А.С. Пушкин П.А. Плетневу, 9 сентября 1830 г.  
 
Не взыщи: это время много было хлопот, и движения, и ВСЯКОЙ 
ВСЯЧИНЫ. 
И.И. Пущин М.В. Ивашевой-Трубниковой, 30 июля 1858 г. 
 
Сейчас еду покупать тебе ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ, реестр приложу 
позже. 
А.С. Грибоедов А.И. Одоевскому, апрель - май 1828 г. 

 
Не знаю, как благодарить вас за многое множество забот и хлопот и 
разных разностей и ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ – вами столь достославно 
препобежденных в сем деле разухабистом! 
Н.М. Языков В.Д. Комовскому, 14 апреля 1833 г. 

 
Во ФСРЯ ФЕ квалифицируется как просторечная и многозначная:  1.  Все без 
разбора. 2. Самые разнообразные предметы. 3. Все, что угодно. (ФСРЯ, с. 86). 
Во ФСРЛЯ ФЕ квалифицируется как просторечная и многозначная: 1. Все что 
угодно. 2. Ерунда, блажь. (ФСРЛЯ, т. 1, с. 110). 
Во ФССРЛЯ ФЕ квалифицируется как разговорная (ФССРЛЯ, т. 1, с. 191). 
В словарях зафиксировано самостоятельная лексическая единица «всячина» -  
всякое, разное, «прост.» (Словарь XVIII, вып. 4, с. 174), множество собранных 
вещей без разбору (САР 1, т. 1, ст. 666).  
Всячина или всякая всячина - все без разбора (Даль, т. 1, ст. 666). 

 
В (ВО) ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ – неприятности. 

Конечно, выгода почти всех правительств держаться в сем случае 
правила non-intervention, т.е. избегать В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЯ; 
но народы так и рвутся, так и лают. 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 1 июня 1831 г.  

 
Знаешь русскую песню –  

Не дай бог хорошей жены, 
Хорошую жену часто в пир зовут. 

А бедному-то мужу ВО ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ, да и в своем 
тошнит. 
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, около 30 сентября 1832 г. 
 
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная с иронической 
окраской (ФССРЛЯ, т. 2, с. 135). 
 

 
 



ДЕЛО ДЕСЯТОЕ – нечто несущественное. 
Отец говорил после: Экой дурак, в чем оправдывается! да он бы еще 
осмелился меня бить! да я бы связать его велел! – зачем же обвинять 
было сына в злодействе несбыточном? да как он осмелился, говоря с 
отцом, непристойно размахивать руками? это ДЕЛО ДЕСЯТОЕ. 
А.С. Пушкин В.А. Жуковскому, 2 ноября 1824 г. 

 
Во ФСРЯ ФЕ квалифицируется как просторечная и многозначная: 1.  Не столь 
важно, совершенно не существенно. 2. Немудрено, несложно, проще всего (ФСРЯ, 
с. 132). 
Во ФСРЛЯ ФЕ квалифицируется как просторечная с экспрессивной окраской и 
многозначная: 1. Совершенно не существенно. 2. Проще всего (ФССРЛЯ, т. 1, с. 
186). 
В словарях XVIII и XIX веков ФЕ ДЕЛО ДЕСЯТОЕ не фиксируется.  
ФЕ ДЕЛО ДЕВЯТОЕ отмечена современными словарями: ДЕЛО ДЕВЯТОЕ – то 
же, что ДЕЛО ДЕСЯТОЕ (в 1 значении) – 1. Совершенно не существенно. (ФСРЛЯ, 
т. 1, с. 185). 
ДЕЛО ДЕВЯТОЕ помета «прост.» (Словарь XVIII, вып. 6, с. 68) 

 
ДЕЛО НЕ ШУТОЧНОЕ – нечто серьезное, требующее внимания 
происшествие, ситуация. 

Но ДЕЛО НЕ ШУТОЧНОЕ: побранился с Львом Пушкиным, хочет 
драться (…). 
А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, 18 мая 1825 г. 
 
В совр.  русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная с экспрессивной 
окраской (ФСРЛЯ, т. 1, с. 187). 
 

ДОБРЫЙ МАЛЫЙ – хороший человек. 
Он [Шаховской], право, ДОБРЫЙ МАЛЫЙ, изрядный автор и 
отличный сводник. 
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 14 октября 1823 г. 
 
Он ДОБРЫЙ МАЛЫЙ, но иногда врет (…). 
А.С. Пушкин Л.С. Пушкину, 25 августа 1823 г. 
 
Он ДОБРЫЙ МАЛЫЙ, с участием сообщает все, что может быть 
для меня занимательно. 
И.И. Пущин И.Д. Якушкину, Туринск, 28 мая 1840 г. 

 
Помета «прост.» (Словарь XVIII, вып. 6, с. 160). 

 
ДУХ ВРЕМЕНИ – взгляды, мировоззрение  людей определенной эпохи. 

Я не в Шлиссельбурге, а при физической возможности свидания 
лишить оного двух братьев была бы жестокость без цели, 
следственно вовсе не В ДУХЕ нашего ВРЕМЕНИ, ни… (…). 



А.С. Пушкин Л.С. Пушкину, конец января – первая половина февраля 
1825 г. 
 
О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастье быть 
немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было 
в ДУХЕ его ВРЕМЕНИ и в нравах народа. 
А.С. Пушкин И.И. Лажечникову, 3 ноября 1835 г.  

 
Простите вы даже изредка в них случающуюся неблагопристойность 
против многого: это дань моя ДУХУ моего ВРЕМЕНИ. 
Н.М. Языков обоим братьям, 10 октября 1823 г. 

 
Кроме того, кажется, пора увериться всякому, что ДУХ ВРЕМЕНИ 
не слушает указов и всегда пойдет своей дорогой и построит, что ему 
надобно! 
Н.М. Языков П.М. Языкову, 2 сентября 1826 г. 

 
В совр. русском языке ФЕ  квалифицируется как книжная (ФСРЛЯ, т. 1, с. 218). 
В первой трети XIX века наблюдается расширение семантического поля лексемы 
ДУХ, связанное с ее соотнесенностью с французским  ésprit. Предположительно 
возникновение ФЕ ДУХ ВРЕМЕНИ относится именно ко второй половине XVIII в. 
(см. об этом: Веселитский, 1964, с. 80).  
ФЕ возникла как калька с французского языка esprit du temps, siècle (Словарь 
XVIII,  вып. 7, с. 39). 
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РАЗМЕЩЕНО с согласия АВТОРА!  
========== 
ПРЕДМЕТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
Б-В-Д  Ж-З-И-К-Л-М Н  П-Р  С-Т  Х-Ч 
 
 

 

http://filologia.su/slovar-frazeologizmov-pisem
http://filologia.su/slovar-frazeologizmov-pisem
http://pushkin.filologia.su/predmetnye-frazeologizmy-shm.pdf
http://pushkin.filologia.su/predmetnye-frazeologizmy-n.pdf
http://pushkin.filologia.su/predmetnye-frazeologizmy-pr.pdf
http://pushkin.filologia.su/predmetnye-frazeologizmy-st.pdf
http://pushkin.filologia.su/predmetnye-frazeologizmy-chtsch.pdf

