О.П.Фесенко. Словарь фразеологизмов дружеских писем первой трети
19 века
ПРИЗНАЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Б-В / Г-Д-Ж-И / К-Л-М / На / Не / Ни / О-П / Р-С/ Х-Ш
БЕЗ ПАМЯТИ (от кого, чего) 1 - испытывающий состояние восторга,
восхищения.
Пишет Дмитрий Николаевич из заводов, что он БЕЗ ПАМЯТИ от la
Charmante et dirine comtesse, что он ночи не спит (...) и требует от
Натальи Ивановны, чтоб она просватала за него la Charmante et dirine
Comtesse.
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 26 августа 1833 г.
(…) дом ее матери возле, мы туда уклонились, взошли в комнату, щеки
у меня разгорелись, дыханье занялось, я не помню, что я начал ей
бормотать, и все живее и живее, она заплакала, засмеялась, я
поцеловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери
Прас. Ник. Ахвердовой, нас благословили, я повис у нее на губах во всю
ночь, и весь день, отправил курьера к ее отцу в Ереван с письмами от
нас от обоих и от родных. Между тем, вьюки мои и чемоданы
изготовились, все вновь уложено на военную ногу. Во вторую ночь я
БЕЗ ПАМЯТИ от всего, что со мною случилось, пустился опять в
отряд, не оглядываясь назад.
А.С. Грибоедов Ф.В. Булгарину, 24 июля 1828 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная и экспрессивная
(ФСРЛЯ, т. 2, с. 74; ФССРЛЯ, т. 1, с. 786).

В ДИКОВИНКУ – редкий (-ая, -ое).
У нас не то, что в Европе, - повести В ДИКОВИНКУ. Они составили
первоначальную славу Карамзина; у нас про них еще толкуют.
А.С. Пушкин М.П. Погодину, 31 августа 1827 г.
Мне, я думаю, придется ехать одному в полном смысле слова; может
быть, еще и найду попутчиков из студентов: давай Бог – было бы
веселее! Притом же, мне такая поездка В ДИКОВИНКУ.
Н.М. Языков обоим братьям, 16 июня 1823 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как многозначная: 1. Необычно,
удивительно для кого-либо. 2 Редкое явление (ФСРЯ, с. 140; ФСРЛЯ, т. 1, с. 204),
имеет вариант В ДИКОВИНУ (ФСРЯ, с. 140), имеет пометы «прост.» и «экспрес.»
(ФСРЛЯ, т. 1, с. 204).

В ДУРАКАХ –одураченный, оказавшийся в глупом положении.
Мы трудимся – а он сидит на судне да нас побранивает. Не хорошо и
не благоразумно. Он открывает нам глаза и мы видим, что мы В
ДУРАКАХ.
А.С. Пушкин П.А. Плетневу, 7 января 1831 г.
(…) Цацлин в полиции, Инквартус и многие другие В ДУРАКАХ, в числе
их будут и зрители я думаю, ну да это не мое дело, я буду хлопать.
А.С. Грибоедов П.А. Катенину, 19 октября 1817 г.
В совр. русском языке квалифицируется как разговорная и «пренебр. (ФСРЛЯ, т.
1, с. 218).
ФЕ в словарях XVIII и XIX не отмечена. Возможно, ее отсутствие в словарях
объясняется сниженной стилистический окраской.

В ДУШЕ 1 – внутренний, прирожденный, скрытый.
Он В ДУШЕ поэт.
А.С. Пушкин А.А. Бестужеву, 24 марта 1825 г.
(…) воображение свежо, какой-то бурный огонь В ДУШЕ пылает и не
гаснет…
А.С. Грибоедов В.Ф. Одоевскому, 10 июня 1825 г.
Видно, не все мои благодарения доходят до своего назначения, но тем
не менее эти благодарения глубоко В ДУШЕ.
И.И. Пущин Н.И. Пущину, 23 апреля 1856 г.
В КРОВИ – присущий от рождения.
В первый раз улыбка читателя me sourit (извини эту плоскость: В
КРОВИ!).
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, апрель 1825 г.
В словарях совр. русского языка ФЕ квалифицируется как разговорная и
экспрессивная (ФСРЛЯ, т. 1, с. 329).

В ЛАПАХ – находящийся в подчинении у кого–либо, под влиянием коголибо.
(...) Напрасно ты думаешь, что я В ЛАПАХ у Соболевского и что он
пакостит твои мебели (...).
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 30 апреля 1834 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как просторечная и экспрессивная
(ФСРЛЯ, т. 1, с. 343).

В НАКЛАДЕ – находящийся в убытке.

Целовой старшина находит мои ботфорты не по форме, обрезывает,
портит товар; я В НАКЛАДЕ; иду жаловаться частному приставу;
все это в порядке вещей.
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, март 1823 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как просторечная (ФССРЛЯ, т. 1, с.
628).
Слово «наклад» как самостоятельная лексическая единица фиксируется словарями:
Даль, т. 2, ст. 1102 - убыток, ущерб; САР 1, т. 3, ст. 570 - убыток, изъян, урон,
ущерб; САР 2, т. 3, ст. 1091 – пример свободного употребления – «остаться в
накладе»; Словарь XVIII, вып. 13, с. 214; СЦС 1, т. 2, с. 373).

ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ 1 – разнообразный, различный, охватывающий
различные сферы деятельности.
(...) На всякий случай, зная твою влюбчивость и необыкновенные
таланты ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ, полагаю дело твое сделанным или
полусделанным (...)
А.С. Пушкин А.Г. Родзянке, 8 декабря 1824 г.
ВО ЦВЕТЕ ЛЕТ – молодой, в расцвете физических и духовных сил.
ВО ЦВЕТЕ ЛЕТ она нас покинула.
И.И. Пущин Н.Г. Долгорукой, 26 декабря 1854 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как книжная и экспрессивная
(ФСРЛЯ, т. 2, с. 358), имеет вариант В (ВО) ЦВЕТЕ ЛЕТ (ФССРЛЯ, т. 2, с. 719).
Цвет (в третьем значении) - относительно к летам человека означает время, в
котором он бывает в настоящей силе и крепости: Сын его скончался в самом цвете
своего возраста (САР 2, т. 6, ст. 1211-1212).

В ПОРУ 1 – своевременный.
Перебью себя: эта выходка не в пору, будет В ПОРУ, когда отсюда
вырвусь.
А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, август 1824 г.
В совр. русском языке ФЕ имеет варианты: В (САМУЮ) ПОРУ (ФССРЛЯ, т. 2, с.
79).

В ПОРЯДКЕ – хорош, благополучен, в идеальном состоянии.
(…) по-видимому, все В ПОРЯДКЕ.
И.И. Пущин Е.А. Энгельгардту, 25 генваря 1840 г.
Митьков, живущий своим домом, хозяином совершенным – все по
часам и все В ПОРЯДКЕ.
И.И. Пущин Е.П. Оболенскому, 27 октября 1839 г.

В совр. русском языке ФЕ имеет варианты: В (ПОЛНОМ) ПОРЯДКЕ (ФСРЯ, с.
346; ФСРЛЯ, т. 1, с. 130) и квалифицируется как разговорная и экспрессивная
(ФСРЛЯ, т. 1, с. 130).

В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ (15 контекстов) – такой, который считается
нормальным, обычным.
Они не поверили тебе, потому что тебя не знают; это в ПОРЯДКЕ
ВЕЩЕЙ.
А.С. Пушкин П.В. Нащокину, 7 октября 1831 г.
Все В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ; будь молода, потому что ты молода – и
царствуй, потому что ты прекрасна.
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 14 июля 1834 г.
Впрочем, это В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ.
И.И. Пущин П.Н. Свистунову, Ялуторовск, 16 марта 1856 г.
Это, впрочем, В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ (…).
И.И. Пущин Г.С. Батенькову, 27 мая 1855 г.
Все это В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ.
И.И. Пущин Е.А. Энгельгардту, 21 марта 1845 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная (ФСРЛЯ, т. 1, с.
130).

В ПРЕТЕНЗИИ (на кого) – недовольный чем-либо.
К Погожеву не осмеливаюсь писать, думая, что он на меня В
ПРЕТЕНЗИИ (…)
Н.М. Языков обоим братьям, 4 апреля 1823 г.
Я не знаю, за что он на меня В ПРЕТЕНЗИИ: я к нему пишу вовсе не
редко, то есть столько, сколько он.
Н.М. Языков А.М. Языкову, 24 февраля 1825 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как устаревшая (ФСРЛЯ, т. 2, с. 141).

В ПЯЛЬЦАХ – находящийся в работе, незаконченный.
(…) что делает Жуковский? – передай мне его мнение о 2-ой главе
«Онегина» да о том, что у меня В ПЯЛЬЦАХ.
А.С. Пушкин А.А. Дельвигу, первые числа (не позже 8) июня 1825 г.
По приложенным стихам ты увидишь, что у меня новая поэма В
ПЯЛЬЦАХ, и поэма ультра-романтическая. Пишу ее, очертя голову.
Е.А. Боратынский И.В. Киреевскому, 29 ноября 1829 г.

ФЕ В ПЯЛЬЦАХ не зафиксирована словарями XVIII, XIX и XX веков, данных о
частотности ее употребления в первой половине XIX века недостаточно.

В РАЗБРОДЕ – растерянный.
Извини, что тотчас тебе не отвечал, - право, не соберу мыслей, и
теперь еще В РАЗБРОДЕ.
И.И. Пущин Е.П. Оболенскому, 12 генваря 1840 г.
Разброд - рассеяние по разным местам (САР 2, т. 5, ст. 800).

В (чьих) РУКАХ 1 - такой, который находится, находился, был в
подчинении у кого-либо, во владении кого-либо, в зависимости от кого-либо,
захвачен кем-либо.
Будь спокоен и успокой Пирогова – рукопись его не будет В чужих
РУКАХ.
И.И. Пущин Н.И. Пущину, 7 февраля 1856 г.
Сегодня получена посылка, добрый друг мой Матрена Петровна. Все
нашел, все В моих РУКАХ.
И.И. Пущин Н.Д. Фонвизиной, 16 генваря 1856 г.
Лишь бы тронуться с места, а там все В наших РУКАХ.
И.И. Пущин Е.П. и М.М. Нарышкиным, 21 сентября 1856 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная (ФСРЛЯ, т. 2, с. 203)
и многозначная: 1. В зависимости, подвластном положении. 2. В распоряжении,
во владении, в подчинении кого-либо (ФСРЯ, с. 397-398).

ВРЯД ЛИ 1 –сомнительно.
Надеюсь, что у ней [Варвары] была горячка, но ВРЯД ЛИ.
А.С. Пушкин Н.Н. Пушкиной, 4 мая 1836 г.
Словарями XVIII и XIX веков не отмечена.

ВСЕ ОДНО – одинаковый.
Зачем мой процесс с Плавильщиковым только затрудняет ваше
книгочтение? Ежели необходимо удовлетворить его во всех
отношениях, то разве нельзя, разве не должно записать те недоимки
из моих денег? Мне очень неприятно, что за мою
неосмотрительность терпите вы, имея даже, сверх моих денег, мое
искреннее согласие расквитаться с ним порядком: ибо рано ли, поздно
ли – ВСЕ ОДНО.
Н.М. Языков обоим братьям, 11 марта 1823 г.

В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как просторечная (ФСРЯ, с. 82;
ФСРЛЯ, т. 1, с. 106), имеет вариант ВСЕ ОДНО (ЕДИНО) (ФСРЯ, с. 82; СФОСРЯ,
с. 69; ФСРЛЯ, т. 1, с. 106) и омоним со значением «обязательно, непременно»
(СФОСРЯ, с. 69).

ВСЕ РАВНО (14 контекстов) – одинаков (-ый), несуществен (-ый).
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 прочее мне
ВСЕ РАВНО.
А.С. Пушкин П.А. Плетневу, около 14 апреля 1831 г.
Знаю твой подвиг, или по крайней мере нетрусости, что иногда ВСЕ
РАВНО.
И.И. Пущин М.В. Ивашевой–Трубниковой, 30 июля 1858 г.
Когда узнаю, что Басаргингин в Нижнем, напишу к нему, что его
крестник теперь Пущин, а не Васильев, хоть, может быть, ему это
ВСЕ РАВНО (…).
И.И. Пущин Н.Д. Пущиной, 10–12 марта 1858 г.
Кстати об родных, или … ВСЕ РАВНО.
А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, 18 сентября 1818 г.
В совр. русском языке ФЕ имеет омонимы: 1. Обязательно, непременно. 2. Тем не
менее. 3. Потому что (СФОСРЯ, с. 70-71).

В СИЛАХ – в состоянии.
(…) я живу среди таких забот и нахожусь под влиянием таких
впечатлений (…), что не всегда В СИЛАХ приняться за перо.
Е.А. Боратынский И.В. Киреевскому, весна 1834 г.
В СЛЕЗАХ – расстроенный.
(…) я велел ему слезть с козел и оставил его на большой дороге В
СЛЕЗАХ и в истерике.
А.С. Пушкин П.В. Нащокину, 24 ноября 1833 г.
На днях отец мой посылает за мною. Прихожу – нахожу его В
СЛЕЗАХ.
А.С. Пушкин П.В. Нащокину, март 1834 г.
В СОСТОЯНИИ (36 контекстов) – способный что-либо сделать.

Взять жену без состояния – я В СОСТОЯНИИ, но входить в долги для
ее тряпок – я не в состоянии.
А.С. Пушкин П.А. Плетневу, около 16 февраля 1831 г.
(…) хочешь ли оную сумму получить с «Московского вестника» - узнай,
В СОСТОЯНИИ ли они мне за нынешний год выдать 1200?
А.С. Пушкин С.А. Соболевскому, вторая половина февраля 1828 г.
(…) он еще не так скоро В СОСТОЯНИИ будет пуститься в путь,
хотя бы ему и сделалось лучше, чего до сих пор, однако, не заметно.
И.И. Пущин С.Я. Знаменскому, 30 июня 1854 г.
Впрочем, я тебя ловлю на слове: в год моей Машеньки должен
непременно издаваться Европеец; а там, ежели в 12 лет она будет В
СОСТОЯНИИ слушать твои лекции, прошу в самом деле
позаботиться о ее просвещении.
Е.А. Боратынский И.В. Киреевскому, 26 октября 1831 г.
Может быть, я буду В СОСТОЯНИИ, ничего духовнаго не теряя,
приехать в Петербург (…)
Н.М. Языков А.М. Языкову, 13 февраля 1823 г.
Однако, поверь мне, мой друг, что у меня воображения вдоволь и что я
В СОСТОЯНИИ представить себе в мечтах это торжество, столь
лестное для моего исполинского самолюбия.
А.И. Одоевский В.Ф. Одоевскому, 16 апреля 1822 г.
Я не знаю, как я был В СОСТОЯНИИ перенести этот удар, кажется, последний (…).
А.И. Одоевский М.А. Назимову, 21 июня 1839 г.
Словарями русского языка XX века ФЕ квалифицируется как книжная (ФСРЛЯ, т.
2, с. 175).
В Словарях XIX века «состояние» (в третьем значении) – возможность,
способность, сила: Он сделать это в состоянии (СЦС 1, т. 4, с. 192).

В СТОРОНУ (12 контекстов) – прочь, долой.
Фита В СТОРОНУ, у нас и холодно и грязно – жду разрешения моей
участи.
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, начало июля 1825 г.
Допросчик умнее, а тот, кто взял на себя отвечать
(благодарность и самолюбие В СТОРОНУ), умнее их всех.
А.С. Пушкин Н.И. Гнедичу, 4 декабря 1820 г.

ему

Жуковский сказал, что если б он имел сто языков, то все бы они
заговорили: приезжайте к нам, к нам, к нам. Себялюбие В СТОРОНУ,
я точно того же мнения; холера в Петербурге прекратилась, а у вас
опять начинается.
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 3 сентября 1831 г.
Желательно, чтоб дело на этом остановилось - он, кажется, боится
твоей сатирической палицы; твои первые четыре стиха насчет его в
послании к Дмитрову – прекрасны; остальные, нужные для пояснения
личности, слабы и холодны – и, дружба В СТОРОНУ, Катенин стоит
чего-нибудь получше и позлее.
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, около 21 апреля 1820 г.
Я отец дочери Елизаветы. Чувство, которое, надеюсь, и ты будешь
иметь (…). Но все это В СТОРОНУ.
А.А. Дельвиг А.С. Пушкину, 8 мая 1830 г.
«Кассандра» твоя – хорошие идеи В СТОРОНУ – урод (…).
А.А. Дельвиг В.К. Кюхельбекеру, март-май 1823 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как многозначная: 1. На некоторое
расстояние. 2. Прочь. 3. Уклонился от ответа или участия в чем-либо (ФСРЯ, с.
458).

ВСЯКОГО РОДА – разный.
Благодарствуй за письмо – оно застало меня посреди хлопот и
неприятностей ВСЯКОГО РОДА.
А.С. Пушкин П.А. Вяземскому, 1 сентября 1828 г.
(…) в нем промышленность ВСЯКОГО РОДА в самом сильном
развитии.
И.И. Пущин Д.И. Завалишину, 11 октября 1847 г.
Я с вами увижусь, богатый воспоминаниями ВСЯКОГО РОДА.
Е.А. Боратынский Н.В. Путяте, начало весны 1844 г.
В ХОДУ – распространен.
Переговоры о мире В ХОДУ (…).
И.И. Пущин Г.С. Батенькову, 28 марта 1855 г.
(…) в наше время, когда стихов ни писать, ни читать не любят, это
еще приятнее, нежели было то у нас на Руси лет тому двадцать
назад, когда литература была В большом ХОДУ и деле.
Н.М. Языков Ел. П. Языковой, 16 ноября 1844 г.

В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная (ФСРЛЯ, т. 2, с. 351)
и многозначная: 1. Что-либо находится в употреблении, в обращении. 2. Что-либо
часто встречается, широко распространено (ФСРЛЯ, т. 2, с. 351; ФСРЯ, с. 510).

В ЧЕСТИ - пользующийся успехом, признанием, уважением.
Я уже писал тебе, что в Петербурге холера и, как она здесь новая
гостья, то гораздо более В ЧЕСТИ, нежели у вас, равнодушных
москвичей.
А.С. Пушкин П.В. Нащокину, 26 июня 1831 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как устаревшая (ФСРЯ, с. 526;
ФСРЛЯ, т. 2, с. 366), разговорная (ФСРЛЯ, т. 2, с. 366) и многозначная: 1.
Пользуясь почетом и уважением. 2. Пользуясь успехом (ФСРЛЯ, т. 2, с. 366;
ФССРЛЯ, т. 2, с. 757).

В ЭТОМ РОДЕ – похожий на что-либо, такой же.
Давно я ничего В ЭТОМ РОДЕ не видел.
И.И. Пущин Н.И. и Н.М. Пушкиным, 24 июля 1857 г.
Спасибо тебе за похвалы, которыми ты награждаешь меня за мое
стихотворение «К не нашим». Получил ли ты другое В ЭТОМ ЖЕ
РОДЕ – послание к К.С. Аксакову?
Н.М. Языков Н.В. Гоголю, 17 февраля 1845 г.
В совр. русском языке ФЕ квалифицируется как разговорная (ФСРЛЯ, т. 2, с. 196),
имеет варианты В ЭТОМ, ТАКОМ РОДЕ (ФССРЛЯ, т. 2, с. 260).
===========
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