
УКАЗАТЕЛЬ  
СЕМАНТИКО- 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ (Цитаты из текстов) 
 
Белый свет 
Бог знает что 
Бразды правления 
Всякая всячина 
В (во) чужом пиру похмелье 
Дело десятое 
Дело не шуточное 
Добрый малый 
Дух времени 
Желтый дом 
Живое слово 
Здравый смысл 
Исходная точка 
Красная девица 
Кривые толки 
К стати 1 
Кусок хлеба 
Лакомый кусочек 
Мыльный пузырь 
Наш брат 
Ни души 
Ни сват ни брат 
Ни слова (ни словечка) 
Ни строчки (ни строки) 
Нить Ариадны 
Пальма первенства 
Первый встречный 
Последняя спица в колеснице 
Присутствие духа 
Проза жизни 
Разные разности 
Расположение духа 
Сахар медович 
Сей (этот) свет 
Сказка про белого бычка (быка) 
Слово и дело 
Собаку съел (на чем) 
Становая жила 
Теплое место 
Тот свет 
Точка зрения 
Точка опоры 
Хлеб да соль 
Черный день 
Честное слово 
Чужие края (краи) 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПО 
ГРАММАТИЧЕСКИМ КЛАССАМ 
 
 
ПРИЗНАЧНЫЕ (Цитаты из текстов)  
 
Без памяти (от кого, чего) 1 
В диковинку 
В дураках 
В душе 1 
В крови 
В лапах 
В накладе 
Во всех отношениях 1 
Во цвете лет 
В пору 1 
В порядке 
В порядке вещей 
В претензии (на кого) 
В пяльцах 
В разброде 
В (чьих) руках 1 
Вряд ли 1 
В своей тарелке 
Все одно 
Все равно 
В силах 
В слезах 
В состоянии 
В сторону 
Всякого рода 
В ходу 
В чести 
В этом роде 
Гол как бубен 
Дело в шляпе 
До гроба 
Дурак дураком 
Жив Чурилка 
И (в) помине (-у) нет  
И горя мало 
И думать нечего 
Исполненный Бахуса 
(И) тот и другой 
Как бельмо на глазу 
Как в тумане 1 
Как игрушки (игрушечка) 
Как рак на мели 
Как стеклышко (стекло) 
Курам на смех 
К черту 
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Легкий (-ая,  ие),  легок (легка,  легки)  на 
подъем 
Между нами 1 
Мороз по коже 
На волоске 
На всякий случай 1 
На каждом шагу 1 
На лихах 
На ногах 1 
На ногах 2 
На один покрой 
На одно лицо 
На первом плане 
На плечах 1 
На пользу 
На руках 1 
На сносях 
На счету (у кого) 
На уме 
На ухо 1 
На ходу 
На языке 
Не беда 
Не в духе 
Не в коня корм 
Не в полном уме 
Не в пору 
Не в порядке 
Не в радость 
Не в своей тарелке 
Не в силах (силе) 
Не в состоянии 
Не в счет (не в счету) 
Не дело 
Не до смеха 
Не за горами 
Не к добру 
Не к спеху 
Не легка рука 
Нем как могила (гроб) 
Не на своем месте 
Не по мне 
Не по нутру 
Не по сердцу 
Не по силам 
Нет дела 
Нет конца 
Не чета 
Ни гугу (ни гу-гу) 
Никуда не годится 
Ни к чему 

Ни слуха (,),  ни духа (ни слуху (,),  ни 
духу) 
Ни с места 
Ни с чем 
Ни то ни се 
Один (одна, одно, одни) и тот же (один 
(одна, одно, один и тотже, один (одна, 
одно, одни) и тот-же – авторский 
вариант)  
От (всего, чистого, искреннего) сердца 1 
От природы 
Под боком 
Под крылышком 
Под куражем 
Под рукой 1 
Под стать 
По душе 
По мне 
По перу 
По плечу 
По рукам 
По сердцу 
По уму 
При (в) деньгах 
Разного рода 
Рука в руку 
Рыльце в пушку (у кого) 
Сам (-а) не свой (-ая) 
Сам (-а, -о, -и) по себе 1 
Само собой (-ю) разумеется (само по себе 
разумеется) 1 
Сердце не на месте 
Слава богу 1 
С ноготок 
С плеч (рук) долой 
С руки 
Хорошего тона 
Хоть брось 1 
Хоть в петлю 
Хоть куда 
Хоть трава не расти 
Шутки в сторону 
 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
 (Цитаты из текстов) 
 
Бить баклуши 
Бить челом 
Биться / побиться об заклад 
Брать / забрать (взять) в руки (кого, что) 
Брать / взять на плечи (что) 
Брать / взять на себя труд 
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Брать / взять на щит 
Брать / взять свое 
Браться / взяться (приниматься / 
приняться) за перо 
Бросать / бросить якорь 
Бросаться / броситься в шашки 
Бросаться / броситься на шею (кому) 
Валить / свалить с ног (кого) 
Валить через пень колоду 
Валиться из рук (падать из рук) 
Валяться в ногах (у кого) 
Вбивать / вбить в голову (кому, что)  
В глаза не видать (кого, что) 
Верить / поверить на слово 
Вертеться в голове (на уме) 
Вешать / повесить нос 
Взбредать / взбрести на ум (кому) 
Висеть на шее (у кого) 
Виснуть / повиснуть на губах (у кого) 
Водить за нос (кого) 
Волосы встают / встали дыбом (у кого) 
Восставать / восстать из праха 
Всасывать / всосать с молоком (матери) 
(всасывать / всосать с материнским 
молоком) 
Все шишки падают / упадут (на кого) 
Всходить / взойти в себя 
В ус не дуть 
Входить / войти в колею 
Входить / войти в себя 
Выводить / вывести в люди (кого) 
Выкидывать / выкинуть из головы (кого, 
что) 
Выносить / вынести сор (-у) из избы 
Выпускать / выпустить (упускать / 
упустить) из виду (кого, что) 
Вытаскивать / вытащить на хорошую 
дорогу (кого) 
Выходить / выйти в свет (являться / 
явиться в свет) 
Выходить / выйти из кармана 
Выходить / выйти из рук (кого, чьих) 
Гладить / погладить по голове (кого) 
Глотать слезы 
Голова (чья) идет кругом (у кого) (голова 
(чья) идет вихрем (у кого)) 
Голова кружится (у кого, чья) 1 
Голова кружится (у кого, чья) 2 
Гора с плеч (с сердца) свалилась (у кого) 
Гореть желанием (нетерпением) 
Гусиной тропой идти 
Давать / дать волю (кому, чему) 

Давать / дать на волю (кому, что) 
Давать / дать себе отчет (в чем) 
Давать / дать (какое) слово (кому) 
Давать / дать ход (чему) 
Дай (дайте) срок 
Делать / сделать из мухи слона 
Делать / сделать милость (кому) 1 
Делать / сделать милость (кому) 2 
Делать / сделать налево кругом 
Делать / сделать первый шаг 
Дело не станет (за кем, чем) 
Держать за ворот (кого) 
Держать / сдержать слово 
Держать язык на привязи 
Драть горло 
Душа (сердце) болит (за кого) 
Душа уходит в пятки (у кого) 
Жать / пожать руку (кому) 
Ждать не дождаться (кого, чего) 
Ждать у моря погоды 
Жить своим домом 
Жить на хлебах (у кого, чьих) 
Забирать / забрать в голову (кому, что)  
Заваривать / заварить (наварить) кашу 
Задевать / задеть за живое (кого) 
Закидывать / закидать грязью (кого) 
Замолвить словечко (за кого, о ком) 
Зарывать / зарыть в земля (что) 
Зарывать / зарыть (закапывать / закопать) 
талант (в землю) (в лексиконы) 
Зарываться / зарыться как мышь в крупе 
(закапываться / закопаться в крупу) 
Засучить рукава 
Заткнуть за пояс (кого) 
Зашибать / зашибить деньгу 
И был таков 
Играть / сыграть в воланы 
Играть / сыграть в молчанку 
Играть / сыграть роль 
Идти / пойти в гору 
Идти / пойти в долгий ящик 
Идти / пойти под завязку 
Идти / пойти в ход 
Идти / пойти избитой дорогой 
Идти / пойти на лад 
Идти / пойти по (чьим) стопам (следам) 
(кого) 
Идти / пойти своей (-ю) дорогой (-ю) 
Иметь в виду (что) 
Иметь дело (с кем) 
Иметь честь 1 
Иметь честь 2 



Истекать / истечь кровью 
Как с неба свалиться 
Кануть в море 
Кидать / кинуть взор (-а) (на кого, на что) 
Класть / положить печать 
Колоть глаза (кому, чем) 
Кружить /  закружить (вскружить)  голову 
(головки) 1 
Кружить /  закружить (вскружить)  голову 
(кому, кого, чью)  2 
Лезть / полезть из кожи вон 
Лезть / полезть на стены 
Ловить / поймать на слове (кого) 
Ломать голову (над чем) 
Марать руки (кому) (когти марать) (кому) 
Мерять / измерить на свой аршин (что) 
Метать баламут (кому) 
Много воды утекло 
Мыть / вымыть голову (кому) 
Набивать / набить оскомину 
Набрасывать / набросить тень (на кого, на 
что) 
Надевать / надеть лямку  
Наложить печать (на кого, на что) 
Не брать / взять на себя (что) 
Не брать / взять на себя труд (-а) 
Не браться / взяться за перо 
Не выходить /  выйти из головы (нейдет 
из головы) 
Не выходить / выйти из памяти 
Не давать / дать волю (кому, чему) 
Не давать / дать повода (к чему) 
Не давать / дать себе отчета 
Не давать / дать хода (чему) 
Не держать / сдержать слово 
Не думал (-а, и), не гадал (-а, -и) 
Не зарывать / зарыть талант в землю (не 
закапывать / закопать талант в землю) 
Не знать толку (в чем) 
Не идти / пойти на лад (нейдет на лад) 
Не иметь дела (с кем, чем) 
Не кривить / покривить душой (-ою) 
Не лезть / полезть в голову (кому, чью) 
Не лезть / полезть в горло 
Не метать бисер (-а) перед свиньями 
Не оставаться / остаться в долгу (у кого, 
перед кем) 
Не отдавать / отдать справедливость 
(кому) 
Не падать / упасть духом (не упадать / 
упасть душою) 
Не подавать / подать голоса 

Не показывать / показать носа (-у) 
Не поминать лихом (кого) 
Не приходить / прийти в голову (кому) 
Не приходить / прийти в мысль (кому) 
Не приходить / прийти (входить / войти) 
на (в) ум (кому) 
Не сводить / свести глаз (с кого, чего) 
Не слагать / сложить (положить) (бросать 
/ бросить) оружие 
Не собираться / собраться с мыслями (не 
собирать / собрать мыслей) 
Не сходить / сойти с ума 
Не терять / потерять терпение 
Не трогаться / тронуться с места 
Не ударить лицом в грязь  
Не укладываться / уложиться в голове 
Не уметь (не мочь)  связать двух слов 
(мыслей) 
Не умирать / умереть со скуки 
Не упускать / упустить из виду (кого, 
что) 
Не ходить / пойти в карман 
Не шевелить сердце 
Ни в грош не ставить (кого) 
Ни зги не видеть 
Нога (чья) не будет (где) 
Носить на руках (кого) 
Носиться как курица с яйцом (возиться 
как курица с яйцом) 
Обманывать / обмануть ожидания (кого, 
чьи) 
Оставаться / остаться в дураках 
Оставаться / остаться на подножном 
корму 
Отводить / отвести душу 
Отдавать / отдать справедливость (кому) 
Отдергивать / отдернуть завесу 
Откладывать /  отложить в долгий ящик 
(что) 
Открывать / открыть глаза (кому на что) 
Перебивать / перебить лавочку (у кого) 
Перебивать / перебить случай (у кого) 
Переливать из пустого в порожнее 
Перо не поворачивается / не повернется 
Платить / заплатить дань (кому) 
Платить / отплатить тою же монетою 
(кому) 
Плевать / плюнуть (плевать / наплевать) в 
глаза (кому) 
Плясать / заплясать по (чьей) дудке 
Подавать / подать голос (-а) 
Поднимать / поднять голос 



Поднять на царя (кого, что) 
Подреза´ть / подре´зать (обреза´ть / 

обре´зать ) крылья  
Показывать / показать глаз (кому) 
Попадать / попасть (попадаться / 
попасться) в руки (кого, чьи) 
Попадать / попасть под перо (кому) 
Попадать / попасть под руку (кому) 
Пора и честь знать 
Портить / испортить крови (кому) 
Почить в бозе 
Появляться /  появиться (выходить /  
выйти) на сцену 
Предавать / предать гласности (что) 
Прибирать / прибрать к рукам (кого) 
Приводить / привести в порядок (кого, 
что) 
Приказать долго жить 
Принимать / принять за чистые деньги 
(что) 
Принимать / принять меры 
Принимать / принять под свою крышу 
(кого) 
Приходить / прийти (всходить / взойти) в 
голову (кому) 
Приходить / прийти на мысль (кому) 
Приходить / прийти на ум (кому) 
Пришла охота (на кого) 
Пропадать / пропасть без вести 
Просить Христом и богом 
Проходить / пройти сквозь пальцы 
Пускать / пустить в дело (что) 
Пускать / пустить в ход (что) 
Пускать / пустить грамотку 
Пускать / пустить по рукам (кого, что) 
Разбирать / разобрать по косточкам (кого, 
что) 
Разевать / разинуть рот 
Разменивать / разменять талант на 
мелкую монету (разменивать / разменять 
гений на серебряные четвертаки) 
Расправлять / расправить крылья 
(распускать / распустить крылья) 
Расходиться / разойтись по рукам 
Руки опускаются /  опустятся (у кого)  
(руки падают / упадут (у кого)) 
Руки чешутся 
Садиться (сидеть) / сесть на мель (-и) 
Садиться / сесть не в свои (в чужие) сани 
Сбивать / сбить с ног (кого) 
Сбивать / сбить с толку (кого) 

Свалить двух столпов 
Свет не клином сошелся (на ком,  чем)  
(земля клином не сошлась (на ком, чем)) 
Сводить / свести концы с концами 
Сводить / свести с ума (кого) 
Сворачивать /  своротить телегу (чью) с 
колес 
Сделать милость (одолжение) (кому) 1 
Сердце болит 
Сердце не лежит (к кому, чему) 
Сердце разрывается (у кого, чье) 
Сердце сжимается (у кого, чье) 
Сидеть на сухариках 
Сиднем сидеть 
Сказать в скобках (в скобках сказать) 
Складывать / сложить руки 
Следовать / последовать (за чьей) мухой 
Слыхом не слыхать 
Сниматься / сняться с якоря 
Собираться / собраться (скрепляться / 
скрепиться) с духом 
Собираться / собраться с мыслями 
Собираться / собраться с силами 
Совращать /  совратить с истинного пути 
(кого) 
Спрыгнуть с курка 
Срываться / сорваться с языка 
Ставить / поставить в тупик 
Ставить / поставить на ноги 
Ставить / поставить себя на место (кого, 
чье) 
Становиться / ставить на точку 
Становиться / стать на хлебы 
Стоять / стать на короткую ногу 
Стоять / стать (ставить / поставить) на 
своем 
Стучать языком (в язычки постучать) 
Стучаться / постучаться в дверь ( к кому) 
С ума нейдет 
С ума не сходить  
Сходить / сойти с рук 
Сходить / сойти с ума 
Сходить / сойти с часов 
Сшибать / сшибить с ног (кого) 
Терять / потерять терпение 
Теряться в догадках 
Тринкену задать 
Трогать / тронуть сердце (кого, чье) 
Трогаться / тронуться с места 
Тряхнуть стариной 
Ума не приложу 
Умирать / умереть со (от) скуки 



Умирать / умереть (помирать / помереть, 
погибать / погибнуть) со смеху 
Уходить / уйти между пальцами 
Ходить в должность 
Ходить / пойти по рукам 
Ходить ходуном 
Черт дернул (кого) 
Черт догадал (кого) 
Шевелить сердце 
Шутки шутить 
Шутку сыграть 
Язык не поворачивается / повернется 
 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
 (Цитаты из текстов) 
 
Без гроша 
Ни гроша (копейки, полушки) 
Ни капли 
Ни тени 
Ни шагу 
С три короба (три короба) 
 
КАЧЕСТВЕННО – 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
(Цитаты из текстов)  
 
Без конца 
Без зазрения совести 
Без больших затей 
Без меры 
Без обиняков 
Без оглядки 
Без памяти 2 
Без распашки 
Без спроса 
Без толку 
Без церемонии 
Без шуток 
Бог (господь) его (ее, их) знает (ведает) 1 
Более или менее (больше или меньше) 
Большей (-ею) частью (-ию) (по большей 
части) 
В век 
В глазах (чьих) 1 
В глубине сердца 
В двух словах 
В душе 2 
Взад и вперед 
В (на) клочки 
В кои-то веки 
В крайнем случае 

В кратце 
Вкривь и вкось 
В настоящее время 
В ногах 
В оба уха 
Во веки веков 
Во время  
Во время оно 
Во всех отношениях 2 
Во всех смыслах 
Во всех углах 
Во всю мочь 
Во всяком случае 1 
Во сто крат 
В (во) сто раз 
Во что бы то ни стало 
В первое время 
В первую голову 
В первый раз 
В первых числах 
В полной мере 
В полном (всем) смысле (слова) 
В пору 2 
В поте лиц наших 
В поте лица (своего)  
В прах 
В противном случае 
В рост 
В самом деле 1 
В свое время 1 
В свое время 2 
В своем роде 
В свою голову 
В свою очередь 1 
Все еще 
Всей душою 
Всеми силами 
В скором времени 
В слух 
В срок 
В старые годы 
В стойку 
Всякий раз 
В торопях 
Глаз на глаз 
Два слова 
День ото дня 
Для души 
Днем и ночью 
До безумия 
До бесконечности 
До глубины души (сердца) 
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До костей 
До крайности 
До нельзя (до-нельзя) 
До низложения риз 
До основания 
До поры (,), до времени (до времени) 
До сих пор 
До слез 
До смерти 
До сыта 
До тех пор 
До упаду 
До чиста 
За все про все 
За глаза 
За душою 
За кулисами 
За пазухой 
За пьяно 
И в хвост и в голову 1 
И в хвост и в голову 2 
И словом и делом 
И смех и горе (грех) 
(И) так и сяк 
Каждый божий день 
Как воздух 
Как во сне 
Как в тумане 2 
Как душу 
Как зеницу ока 
Какими-то судьбами 
Как на каменную стену 
Как на крыльях 
Как нельзя лучше (больше) 
Как ни в чем не бывало 
Как по маслу 
Как раз 
Как следует 
Как снег на голову 
Кесарево кесареви, а божие богови 
(кесареве кесарю, а гнедичеве Гнедичу; 
царю цареви, кесарю кесареви) 
Крепко на крепко 
К спеху 
К сроку 
К стати 2 
К стати 3 
К стати 4 
Кто в лес, кто по дрова 
К тому же (ж) 
Куда глаза глядят 
Между нами 2 

Между небом и землей 
Между прочим 1  
Между тем 
Мертво пьян 
Мочи нет 
На бумаге 
На век (веки) 
На веки веков 
На взгляд 
На военную ногу 
На время 
На все четыре стороны 
На всякий случай 2 
На всякой страх 
На выворот 
На двое 
На дворе 
На деле 
На днях (на-днях, на этих днях) 1 
На днях (на-днях, на этих, на сих днях) 2 
На досуге 
На дружеской (короткой, старой) ноге 
На душе 
На живую нитку 
На каждом шагу 2 
На кой черт 
На коленях 
На колесах 
На край света 
На лету 1 
На лету 2 
На месте 1 
На минуту (на минутку) 
На память 1 
На память 2 
На первый взгляд 
На первый случай 
На первых порах 
На плечах 2 
На повал 
На произвол судьбы 
На руках 2 
На самом деле 
На свой страх (и риск) 
На секунду 
На сердце 
На силу 
На славу 
На словах 
На старости лет 
На сторону 
Настоящим (надлежащим) образом  



На ухо 2 
На шею (шее) (кому) 
На этот (сей) раз 
На этот счет 
Не без оглядки 
Не во весь рост 
Не в пример 
Не в время 
Не за кулисами 
Некоторым образом 
Не льзя 
Не место 
Не на бумаге 
Не на шутку (не в шутку) 
Не раз 
Не с горяча 
Не сходя с места 
Не шутка 
Не шутя 
Ни днем, ни ночью 
Ни за что ни про что 
Ни к селу (,) ни к городу 
Ни на волос 
Ни на грош 
Ни на минуту 
Ни на секунду 
Ни с того ни с сего 
Ни черта 
Один за другим 
Одним духом 
Одним росчерком пера (одной чертою 
пера) 
Одним ударом 
О сю пору 
От времени до времени 
От (всего, чистого, искреннего) сердца 2 
От (всей) души 
От глубины души 
От начала до конца 
От нечего делать 
Очертя голову 
Перед глазами 
По возможности 
По временам 
По времени 
По всей силе 
Под глазами 
Под небесами 
Под носом 
Под рукой 2 
По молодости лет 

По (какому-либо, чьему-либо) 
обыкновению 1 
По праву 
По природе 
По простоте (душевной) 
По (о) сию пору 
По совести 
По справедливости 
По старой памяти 
По часам 
При всем желании 
При последнем издыхании 
При случае 
Про себя 
Проселочной дорогою 
Против воли 
Рано или поздно (рано ли, поздно ли) 
Сам (-а, -о, -и) по себе 2 
Сам (сама, само) собой  
С верху до низу 
С виду 
Своим чередом (порядком) 
С годами 
С (от) головы до ног 
С грехом пополам 
С давних пор (лет) 
С досады 
Сей час (сей-час) 
Сию минуту 
С какой стати 
Скрепя сердце 
С легкой руки (ручки) 
С летами 
С лишком 
Слово в слово 
Сломя голову 
С нетерпением 
Со временем 
Со всех сторон 
Со двора 
Со дня на день 
Со знанием дела 
С первого взгляда (-у) 
С плеча 
Спустя рукава 
С радостью (-ию) 
С распростертыми объятиями 
С рук на руки 
С ряду 
С тех пор 
С трудом 
С утра до вечера 



С утра до ночи 
С часу на час 
С чувством 
Так или иначе 
Телом и душою 
То и дело 
Только что 1 
Точь в точь 
Третьего дня (дни) 
Тут же 
Хоть брось 2 
Целыми днями 
Час от часу 
Черес чур 
Черт знает 1 
Шаг за шаг 
 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ  
(Цитаты из текстов) 

 
А ведь 
А если 
Ай да (ай-да) 
А то 
Более нежели 
Более чем 
Больше … чем 
Будто бы 
Бы то ни было 
В виде (кого, чего) 
В виду (чего) 
В глазах (кого, чего) 2 
В добавок к (чему) 
В дополнение к (чему) 
В знак (чего) 
В качестве (кого, чего) 
В кругу (в кружочке) (кого, чего) 
В руках (кого, чего) 2 
В лице (кого, чего) 
Вместе с тем 
Во благо (кого, чего) 
Во время (чего) 
Вовсе не 
Во всяком случае 2 
Во главе (кого, чего) 
Во (в) избежание (чего) 
Во имя (кого, чего) 
Во славу (кого, чего) 
Вот и все (кого, чего) 
В отношении (кого, чего) 
В отношении к (кому, чему) 
Вот уже (уж) 

В память (в воспоминание) (кого, чего) 
Вплоть до (кого, чего) 
В пользу (кого, чего)  
В присутствии (кого, чего) 
В продолжение (чего) 
В противном случае 
В роде (кого, чего) 
Вряд ли 2 
Всего на всего 
Вслед за (кем, чем) 
В следствие (чего) 
В случае (чего) 1 
В случае 2 
В сопровождении (кого) 
В сравнении с (кем, чем) 
В счет (в щет) (кого, чего) 
В течение (чего) 
В то время когда 
В честь (кого, чего) 
В числе (кого, чего) 
В число (кого, чего) 
Да ведь 
Да еще 
Даже и 
Да и 
Да и то 
Даром что 
Для того что 
Едва ли 
Едва ли не 
Если бы 1 
Если бы 2 
Если … то 
Еще и 
Еще не 
За исключением (кого, чего) 
За неимением (чего) 
За то 
И без того  
И впрямь 
Из числа (кого, чего) 
И так 
И то 1 
И то 2 
И только 
Как будто 1 
Как будто 2 
Как же 
Как и 
Как ни 
Как раз 
Кроме того, что 
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К стати о (ком, чем) 
Куда как 
К числу (кого, чего) 
Лишь бы 
Лишь только 
Между тем как 
На долю (кого, чью) 
На имя (кого) 
На месте (кого, чего) 2 
На основании (чего) 
На подобие (чего) 
На протяжении (чего) 
Наряду с (на ряду с) (кем, чем) 
На славу (кого, чего) 
На случай (чего) 
На счет (на щет) (кого, чего) 
Не взирая на (кого, что) 
Независимо от (кого, чего) 
Несмотря на (не смотря на) (кого, что) 
Не смотря на то, что (не смотря на то, 
что) 
Не только 
Не только (…), но и 
Ни дать ни взять 
Ничуть не (ни чуть не) 
От имени (кого, чего) 
От лица (кого, чего) 
По выражению (кого) 
Под именем (кого, чего) 
Под предлогом (чего) 
По крайней мере 1 
По крайней мере 2 
По мере (чего) 
По милости (кого, чьей) 
По окончании (чего) 
По отношению к (кому, чему) 
По поводу (кого, чего) 
По получении (чего) 
По причине (чего) 
По прошествии (чего) 
По словам (кого) 
По случаю (чего) 
Потому что 
По части (кого, чего) 
Равно как 
Со времени (кого, чего) 
Со стороны (кого, чего) 1 
С помощью (кого, чего) 
С тех пор (,) как 
С того времени, как 
Судя по (кому, чему) 
Так вот 

Так и 
Так как 
Так что 
Тем более 
Тем более что 
Тем не менее 
Тем паче 
Тогда как 
То есть (т.е.) 
То ли дело 
Только бы 
Только и 
Только что 2 
Только что 3 
Хоть бы 
Хотя бы 1 
Хотя бы 2 
Чем … тем 
Что за 
Чуть было не 
Чуть ли не (чуть-ли не) 
Чуть не 
 
МОДАЛЬНЫЕ 
(По ссылке можно перейти к цитатам 
из писем) 
 
Без (всякого) сомнения 
Благодаря бога 
Бог весть 
Бог даст 
Бог (господь) его (ее, их) знает (ведает) 2 
Бог помочь 
Бог (Христос)  с тобой (с ней,  с ним,  с 
вами, с ними) 
Боже сохрани (оборони) 
Боже упаси (избави) (избави боже) 
Будь (-те) здоров (-ы) 
Было дело 
В добрый час 
В итоге 
В конце концов 
В общей сложности 
Во всяком случае 3 
Воля твоя 
В самом деле 2 
В свою очередь 2 
В сущности 
В том числе 
(Господи) боже мой 
Господи помилуй 
(Да) и только 
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Дай (давай) бог (кому) 
Делать нечего (нечего делать) 
Должно быть 
До свидания 
Ей-богу (ей богу) 
Знай наших 
И все тут 
И так далее 
Как бы то ни было 
Как водится 
Как говорят 
Как знать 
Как кажется 
Как нарочно 
К (по) несчастию 
Кой черт 
Короче сказать 
Кроме того 
К сожалению 
К стати 5 
К стати или не кстати (к стати или нет) 
К счастью (к счастию, по счастию) 
Лучше сказать 
Между нами 3 
Между прочим 2 
Милости просим 
Мое почтение (кому) 
Может быть 
Может статься 
На беду (чью) 
На глаза (кого, чьи) 
Не дай бог 
Не приведи боже 
Не тут-то было 
Ни дна (,), ни покрышки (кому) 
Ни за что 
Одним словом 
Пиши пропало 
Побойтесь бога 
По всем вероятностям 
По крайней мере 3 
Помогай бог (кому) 
По обыкновению 2 
По правде 
По совести сказать 
Правду сказать 
Приведет бог 
Премного благодарен 
Прости господи 
Ради (господа) бога 
Ради соли 
Ради Христа (Христа ради) 

Само собой разумеется 2 
С богом 
С божьей помощию 
Сверх того 
Сделай (-те) дружбу  
Сделай (-те) милость (одолжение) 2 
Слава богу 2 
Слава провидению 
Словом сказать 
С одной стороны – с другой стороны 
С (чьей-либо) стороны 2 
Стало быть 
Страшно подумать 
Так и быть 
Таким образом 
Так сказать 
Тем самым 
Того и гляди 
Тому назад 
Хоть убей 
Хочешь (,) не хочешь 
Храни (вас, тебя и т.д.) бог 
Христос воскресе (воскрес) 
Чего доброго 
Через мой труп 
Черт знает 2 
Черт (меня, тебя, ее, их) возьми (побери) 
Черт с ним (-и) 
Черта с два 
Что бог на душу положит 
Что делать 
Что и говорить 
Что называется 
Что ни говори
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