
Неприлично
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Неприлично в словарях

l Ушаков: противоречащий, не соответствующий 
установленным в той или иной социальной среде 
правилам приличия.правилам приличия.
Приличие - Внешняя вежливость, 
благопристойность в поведении, в словах. 

l Ожегов: противоречащий правилам приличия
Правила приличия - Правила поведения, 

вежливость, благопристойность. 



Неприличный: этимология

l Виноградов (приличный)
1) унаследованное исстари: `Похожий, подходящий, 

подобающий, соответствующий'. подобающий, соответствующий'. 
2) соответствующий приличиям, пристойный; 

благовоспитанный, вполне достойный, 
добропорядочный' 

3) хороший, удовлетворительный, изрядный, 
вполне достаточный' (ср. приличное жалованье). 



Неприличный: 
контекстные реализации

l Петр I. Артикул воинский (1715) –первый контекст в НКРЯ
А буде весьма невозможно уведать, кто из них убийца есть и никто из 
них гораздо неприличен, то по правам в таком сумнении состоит 
никого не пытать, ниже смертью казнить надлежит, но их всех 
тюрьмою, штрафом денежным, шпицрутеном или прочим наказать, тюрьмою, штрафом денежным, шпицрутеном или прочим наказать, 
притом же и к церковному покаянию всех принудить.

l А. Т. Болотов. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные 
самим им для своих потомков. Письма 91-96 (1800)
Но всеобщие негодования сии увеличились еще более, когда тотчас 
потом стали рассеиваться повсюду слухи и достигать до самого 
подлого народа, что государь не успел вступить на престол, как 
предался публично всем своим невоздержностям и совсем 
неприличным такому великому монарху делам и поступкам, и что он 
не только с помянутою Воронцовою, как с публичною своею 
любовницею, препровождал почти все свое время; но сверх того, в 
самое еще то время, когда скончавшаяся императрица лежала во 
дворце еще во гробе и не погребена была, целые ночи провождал с 
любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршествах и 
питье 



Неприличный у Даля

l ПРИЛИЧАТЬ, приличить кого в чем, уличить, изобличить, доказать 
чью вину, преступленье или вообще поступок. Его не раз приличали в 
краже. Прислал подарочек, и отрекся, да люди приличили. —ся, быть 
приличену и оказаться в чем виновным. В порубке приличаются сами 
полесовщики. Приличенье ср. прилика ж. действ. по глаг. || Прилика, 
улика, обличенье в вине, признаки, поличное. Приличный к делу, улика, обличенье в вине, признаки, поличное. Приличный к делу, 
приличенный, участник или прикосновенный. Приличитель м. —ница
ж. уличатель, изобличитель. Приличить кому, чему, 
приличествовать, быть приличну, сообразным, соответствовать, 
отвечать; идти, быть кстати, по обычаю, по заведенью; согласоваться с 
нуждой, с пользой, с обычаем, с пристойностью; быть к лицу. 
Приличный чему, кому, соответственный, сообразный, 
приличествующий; что к чему идет, кстати, под стать; пристойный, 
обычливый. || Стар. схожий с кем, похожий на кого. Инии наидоша на 
князя Федора Белозерскаго, чающе его великого князя (Дмитр. Донск.) 
быти, понеже приличен ему бяше. Никон. Голубой цвет к розовому не 
приличен. Девушке приличит или прилична скромность. Не приличило 
тебе так говорить, было неприлично. Что к чему прилично, то к 
тому и идет. Зиме шуба, лету холщанник приличит или приличен. 
Приличный вид, приличная беседа, честная, скромная, вежливая. 
Сбежала шавка, а за доставку ее домой дано будет приличное 
награжденье. 



Словарь Академии Российской

l приличАть(ся), приличЕние, приличЕнный, 
прилИка - гнездо 'быть причастным‘

l прилИчие, прилИчный, прилИчен, 
прилИчно, прилИчествовать - гнездо 
'соответствовать' 



Неприличный – не имеющий 
отношения (что - чему)

l В. Н. Татищев. История Российская. Гл. 19-33 (1739-
1750)
И хотя от истории ясно видимо, что оные варяги жили над морем 
Балтийским, от чего и море оное у русских Варяжское именовано, 
но о месте тех варягов, не принимая во внимание столь древних и но о месте тех варягов, не принимая во внимание столь древних и 
хорошо сведущих русских писателей Иоакима и Нестора точное и 
ясное указание, а также шведских довольно осведомленных 
историков сказания, на неприличные и весьма с 
обстоятельствами не сходные народы относили, а чрез то и 
другие басни определяли. 

l М. М. Щербатов. О повреждении нравов в России 
(1786-1787)
Похвально есть, что Петр Великий хотел истребить суеверии в 
законе, ибо в самом деле, не почтение есть Богу и закону 
суеверие, но паче ругание. Ибо приписывать Богу неприличные
ему деянии, сие есть богохулить. В России бороду образом 
Божиим почитали, и за грех считали ее брить, а чрез сие впадали 
в ересь антропоморфитов. 



Пушкин о неприличном

l А. С. Пушкин. Записные книжки (1815-1836)
У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-
лет-няя знакомая ― и все, что по благоусмотрению 
родителей еще не дозволяется им читать, провозглашено 
неприличным, безнравственным, похабным etc.
родителей еще не дозволяется им читать, провозглашено 
неприличным, безнравственным, похабным etc.

l А. С. Пушкин. Записные книжки (1815-1836)
Нет; они стараются сохранить тон хорошего общества; 
проповедуют сей тон и другим собратьям, но проповедуют 
в пустыне. Не они гнушаются просторечием и заменяют его 
простомыслием (niaiserie). (NB: не одно просторечие. ) Не 
они поминутно находят одно выражение бурлацким, другое 
мужицким, третье неприличным для дамских ушей и т.п. 
Не они толкуют вечно о будуарных читательницах, о 
паркетных дамах.



Неприличный: статистика

Первое вхождение в корпусе – 1715 год
l Общее количество вхождений – 2534
l Из них 18 век – 38 (14 сл/мил)Из них 18 век – 38 (14 сл/мил)
l 19 век – 763
1 половина – 30 сл/мил
2 половина – 26 сл/мил
l 20 век – 1398
1 половина – 15 сл/мил
2 половина – 15 сл/мил
l 21 век – 434 (10 сл/мил)



Неприличный: статистика

Частотность употребления
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Неприличный – не соответствующий 
по качеству

l архиепископ Платон (Левшин). Инструкция 
благочинным, иереям или Протоиереям 
(1775)
Чтоб одежда и срачица на престоле и Чтоб одежда и срачица на престоле и 
жертвеннике не была крайне ветха, или издрана, 
или из весьма низкой материи, столь святому 
месту неприличной, яко то из крашенинной или 
набойчатой: а есть ли бы где что из реченных 
оказалось, напоминать прихожанам, и 
увещательно их склонять, чтоб о лучшем 
благолепии церковном прилагали старание: в 
случае же их небрежения представлять



Неприличный – не свойственный

l Д. И. Фонвизин. Сидней и Силли, или 
благодеяние и благодарность (1769)
― Ободрись, ― говорит ему, ― душа моя ― Ободрись, ― говорит ему, ― душа моя 
тебе отверста; без сомнения, жестокость 
сия тебе неприлична; я усмотрел 
душевное свойство твое сквозь твоея 
лютости; оно изображено было на лице 
твоем, обезображенном текучею кровью. 



Неприличный – не соответствующий.
О том, что не должно быть свойственно, не 

ожидается от статуса

l М. Д. Чулков. Пересмешник, или Славенские сказки (1766-
1768)
Хотя весьма непристойно противиться воле богов, но сие их 
определение, мне кажется, подвержено некоторому 
неприличному им пристрастию: ежели вы сочетаетесь браком с неприличному им пристрастию: ежели вы сочетаетесь браком с 
Асклиадою, из этого можно предвидеть пользу, а не вред народу; 
а совокупление ваше с богинею не может подать нам никакого 
прибытка. 

l А. Т. Болотов. Жизнь и приключения Андрея Болотова, 
описанные самим им для своих потомков. Письма 91-96 
(1800)
Но всеобщие негодования сии увеличились еще более, когда тотчас 
потом стали рассеиваться повсюду слухи и достигать до самого подлого 
народа, что государь не успел вступить на престол, как предался 
публично всем своим невоздержностям и совсем неприличным такому 
великому монарху делам и поступкам, и что он не только с помянутою 
Воронцовою, как с публичною своею любовницею, препровождал почти 
все свое время; 



NB: Неприличный всегда хуже 
приличного

l С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-
внука(1858)
А сколько силы и теплоты в приведенной А сколько силы и теплоты в приведенной 
мною песне, несмотря на неприличную
для крестьянина книжность некоторых 
слов и выражений, хотя это извиняется 
тем, что песню написал какой-то грамотей!



Неприлично – не правильно, 
вопреки языковым нормам

l М. В. Ломоносов. Российская грамматика (1755)
Но сие употребляется только о людях, и то по большой части низких, ибо 
неприлично сказать: трое бояръ, двое архiереевъ, но: три боярина, два 
архiерея

l В. Н. Татищев. История Российская. Гл. 19-33 (1739-1750)l В. Н. Татищев. История Российская. Гл. 19-33 (1739-1750)
Дитмар Мерсебургский, единовременный с Владимиром царем, пишет и 
из Дитмара Еггегард Урагский приводит к лету Христову 1018-му, что они 
датчане были, о чем сам он от поляков и богемцев (чехов) уведомлен 
быть мог, как то часто случается: «Весьма справедливо познал в оном 
городе Китаве (читай Киаве, т. е. Киев) неведомый народ (великое 
множество), который, как вся оная область (Руссия), беглых от силы слуг 
собравшихся, и особенно датчан, пецинеям (пацинакам, т. е. печенегам), 
много их озлобляющим, досель противился». Пусть кого беглые слуги не 
озлобляют. Это немец по уму своего века и народа рассуждал, и из-за 
того неприлично сказал. Слугами называли немцы тех, которые 
жалованье от службы получают, даже если они дворяне по фамилии и 
славные люди, никак не бесчестным словом.



Неприличный – оскорбительно, 
вопреки поведенческому этикету

l Ф. М. Достоевский. Бедные люди (1846)
А что тогда Ловеласом-то он меня назвал, так это все не 
брань или название какое неприличное: он мне объяснил. 

l Ф. М. Достоевский. Бедные люди (1846) l Ф. М. Достоевский. Бедные люди (1846) 
И они ходят, пасквилянты неприличные, да смотрят, 
что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али 
носочком одним; что-де вот у такого-то чиновника, такого-то 
ведомства, титулярного советника, из сапога голые пальцы 
торчат, что вот у него локти продраны ― и потом там себе 
это все и описывают и дрянь такую печатают... 

l И. C. Тургенев. Разговор на большой дороге (1851) 
Селиверст, Селиверст! Ну, разоспался, охреян
неприличный ― Селиверст! Селиверст (просыпаясь) 



Неприлично – оскорбительно или 
неуместно?

l А. К. Карпов. Записки (1831)
Я вышел из деревни, встретил великаго князя Константина 
Павловича, который вел русских волонтеров на то место, где я 
стоял, до 2000 и самым неприличным образом ругал русскаго 
полковника. полковника. 

l Н. А. Дурова. Кавалерист-девица (1835)
― «Так неужели вы стояли, как конное изваяние из меди, все на 
том же месте, где я вас оставил? » ― «Несколько минут стоял; но, 
разумеется, кончил бы тем, что постарался бы сыскать дорогу 
обратно к барону в деревню, если б лошадь моя не стала 
беситься, чего-то испугавшись: тогда я уже занялся только ею и... 
» ― «И не могли сладить», ― перервал меня ротмистр. От этой 
неуместной и неприличной укоризны досада вспыхнула в сердце 
моем; я взяла каску в руки, чтоб выйти вон, и отвечала сухо



Неприлично – не должно
(в противоречие этико-религиозным 
нормам)

l Архиепископ Платон (Левшин). Катихизис пятой 
надесять (1758)
Сего вину искать неприлично: понеже все сие делалось по 
одной Божией воли; а уже не льзя причины искать, для чего 
бы так Бог хотел: однако любопытству вот резон: чтоб 
одной Божией воли; а уже не льзя причины искать, для чего 
бы так Бог хотел: однако любопытству вот резон: чтоб 
сыновнее свойство было недвижно, чтоб Сын везде был 
Сын не только в Божестве, но и в человечестве. 

l Д. И. Фонвизин. Недоросль (так называемый ранний 
«Недоросль») (1764)
Богу молиться, сударыня, есть время поутру и вечеру, 
сколько угодно и без народного видения, а собрания 
учреждены для оных залов, следовательно неприлично
быть службе божий, где танцуют. 



Неприлично – не должно
(в противоречие обязанностям)

l А. А. Бестужев-Марлинский. Фрегат 
«Надежда» (1833)
Так позвольте мне, в лице вахтенного Так позвольте мне, в лице вахтенного 
лейтенанта, заметить вам, капитан, что 
вам неприлично отлучаться со 
вверенного вам фрегата перед бурею, 
зная, что этим вы подвергнете его 
неминуемой опасности. 



Неприлично – не должно 
(в противоречие поведенческой норме)

l И. А. Крылов. Ночи (1792)
Ночь, ― сказал он, допивая двенадцатую бутылку нектару, 
― твоя должность мне жалка, и я дивлюсь, для чего не 
просишься ты у богов в отставку; а особливо в твои 
почтенные лета совсем неприлично таскаться по свету 
просишься ты у богов в отставку; а особливо в твои 
почтенные лета совсем неприлично таскаться по свету 
только для того, чтобы видеть сонные или зевающие 
народы». 

l А. С. Пушкин. Дубровский (1833)
По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы 
весьма неприличным, но оно рассердило Кирила 
Петровича не странным слогом и расположением, но 
только своею сущностью: «Как», загремел Троекуров, 
вскочив с постели босой, «высылать к ему моих людей с 
повинной, он волен их миловать, наказывать!



Неприлично: а какие правила?

l 18 и начало 19 – религиозные нормы и правила
l Понятия о социальных нормах – формируются позже (и 

контексты в корпусе появляются позже) – конец 18
l Виноградов: «Уже само светское значение слова l Виноградов: «Уже само светское значение слова 

приличие показывает, что оно — сравнительно недавнего 
происхождения, во всяком случае, не древнее XVIII в. 
Действительно, слово приличие впервые зарегистрировано 
было словарем 1847 г. Здесь объясняется оно так: 
«Приличие, я, с. ср. 1) Пристойность; соответственность, 
сообразность. Он поступил в этом случае по приличию 
своего сана. 2) Правила благопристойности, принятые в 
общежитии. Быть вежливым требует приличие» 



От религиозной нормы к 
социальной

l Архиепископ Платон (Левшин). Слово в неделю первую 
Великаго Поста (1779) - религиозная
Когда надобно изнурять плоть сухоядением, когда услаждающая 
гортань пища воспрещена, когда вино, увеселяющее сердце 
человека, печатию воздержания запечатленно, когда всякия человека, печатию воздержания запечатленно, когда всякия 
пиршества, увеселения и гуляния почитаются неприличными, 
когда зрелища ключем заповеди церковныя должны быть 
заключены: таковые дни могут ли почесться праздничными? 

l А. С. Пушкин. Дубровский (1833) - социальная
По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма 
неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не 
странным слогом и расположением, но только своею сущностью: 
«Как», загремел Троекуров, вскочив с постели босой, «высылать к 
ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать!



Неприличный: 
управление (дательный)

l Дательный – 20 контекстов
- Местоимения, существительные
l В. А. Соллогуб. Старушка (1850)

Позвольте еще одно замечание: неприлично вам оставаться 
наедине с молодым человеком. 
Позвольте еще одно замечание: неприлично вам оставаться 
наедине с молодым человеком. 

- Абстрактные сущ. (честь, достоинство)
l Н. И. Греч. Записки о моей жизни (1849-1856)

французскому языку не учили, по причине развращения 
нравственности во Франции: так сказано в уставе медицинского 
училища. Латинский язык называли лекарским, неприличным 
дворянству! Директором школы назначен был обер-прокурор 
Осип Петрович Козодавлев.



Неприличный: управление («для»)

l Предлог «для» - 12 контекстов
l Только одушевленные существительные
l С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука(1858)

А сколько силы и теплоты в приведенной мною песне, А сколько силы и теплоты в приведенной мною песне, 
несмотря на неприличную для крестьянина книжность 
некоторых слов и выражений, хотя это извиняется тем, что 
песню написал какой-то грамотей! 

l П. Д. Боборыкин. Однокурсники (1900)
Для вас говорить о вопросах веры, о других исповеданиях, 
о том, как насилуется совесть сотен тысяч, ― праздные, 
почти неприличные для передового человека вопросы.



Неприличный – постыдный

l Ф. М. Достоевский. Бедные люди (1846) 
Тут-то я и упал духом, маточка, то есть сначала, чувствуя 
поневоле, что никуда не гожусь и что я сам немногим разве 
получше подошвы своей, счел неприличным принимать себя за 
что-нибудь значащее, а напротив, самого себя стал считать чем-что-нибудь значащее, а напротив, самого себя стал считать чем-
то неприличным и в некоторой степени неблагопристойным. 

l Н. В. Гоголь. Нос (1836)
Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное 
отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского 
советника, ― как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез газетную 
экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, 
чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и 
я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, 
неловко, нехорошо! И опять тоже ― как нос очутился в печеном 
хлебе и как сам Иван Яковлевич? 



Неприличные люди – люди, 
отвергаемые обществом

l И. А. Гончаров. Письма (1842-1859)
Ведь нет: он увидал бы только, что я прилично одет и 
прилично веду себя в комнате, да это он уже знает, потому 
что видел меня в двух весьма порядочных домах, куда 
неприличных людей не пускают. Да, это неплохо – что 
что видел меня в двух весьма порядочных домах, куда 
неприличных людей не пускают. Да, это неплохо – что 
именно может быть неприличным, какие существительные 
сочетаются с этим словом. Я бы просто перечислил все 
существительные, при которых неприличный может 
выступать в качестве прилагательного

l И. А. Гончаров. Обрыв (1869)
И этот посредник, несмотря на резкие вызовы, очевидно 
сдерживался, боясь, не опасности конечно, а тоже 
скандальной, для Веры и для него самого, сцены ― с 
неприличным человеком. 



Неприличный – непристойный, 
затрагивающий сферу 
сексуальности

l А. Д. Кантемир. Из Анакреонта. О блюдце, на котором 
вырезана была Венус (1736-1742)
Кто таков вырезал море? 
Кое вышнее искусство Кое вышнее искусство 
Разлило валы на блюдце 
Поверх моря? кто на море 
Вырезал мягку Венеру, 
Разум к богам возвышенный, 
Природную богов матерь? 
Нагу ее показал он; 
Что лишь видеть неприлично, 
То только валы скрывают. 



Неприличный – непристойный, 
затрагивающий сферу 
сексуальности

l В. Ф. Одоевский. Импровизатор (1833)
Едва на минуту замолкнет его микроскопическая способность, как 
стихи водою польются из уст его; едва удержит своё холодное 
вдохновение, как снова вся природа оживёт перед ним мёртвою 
жизнию ― и без одежды, неприличная, как нагая, но обутая жизнию ― и без одежды, неприличная, как нагая, но обутая 
женщина, явится в глаза ему.

l И. И. Панаев. Раздел имения (1850-1860)
Ей-богу, славный малый, да и к тому же сосед вам. А скромник 
какой! Бывало, я... Есть люди, совершенно не умеющие вести 
себя при дамах и позволяющие себе говорить вещи, которые, по 
моему мнению, неприличны даже и в мужской компании. Илья 
Петрович принадлежит к таким людям. Чтобы удержать в этот раз 
его нескромность, я кашлянул. Он заикнулся



Неприличный – непристойный, 
затрагивающий сферу 
сексуальности. Женщины

l В. А. Соллогуб. Теменевская ярмарка (1845)
Не надо, однако, думать, чтоб беспрестанные 
удовольствия изменили совсем губернский город: 
сплетни все-таки шли своим порядком. сплетни все-таки шли своим порядком. 
Некоторые дамы, те именно, которые более всех 
льстили Наташе в глаза, называя ее ангелом, 
красавицей, неоцененной, несравненной и проч. , 
заочно терзали ее со всем ожесточением 
зависти. Они находили, что ее развязность, ее 
свободное обращение с мужчинами совершенно 
неприличны; что она забывается, кокетничает и 
жеманится. 



Интересные неприличности

l И. А. Гончаров. Обыкновенная история (1847)
Александр с замирающим сердцем наклонился к ней. Она 
почувствовала горячее дыхание на щеке, вздрогнула, 
обернулась и ― не отступила в благородном негодовании, 
не вскрикнула! ― она и не в силах была притвориться и 
обернулась и ― не отступила в благородном негодовании, 
не вскрикнула! ― она и не в силах была притвориться и 
отступить: обаяние любви заставило молчать рассудок, и 
когда Александр прильнул губами к ее губам, она отвечала 
на поцелуй, хотя слабо, чуть внятно. «Неприлично! ― 
скажут строгие маменьки, ― одна в саду, без матери, 
целуется с молодым человеком! » Что делать! 
неприлично, но она отвечала на поцелуй

l Н. В. Гоголь. Мертвые души (1842)
Фетюк ― слово, обидное для мужчины, происходит от Ф ― 
буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквою



Неприличный – непристойный, 
затрагивающий сферу 
сексуальности

l Василий Иванов. Тайны масонства (1934)
К разрушению церкви, нации и монархии масонство подходило 
постепенно, осторожными шагами, подготовляя общество к более 
решительным мерам и действиям. Но борьба против церкви и 
духовенства не прекращалась никогда, даже и в эпоху духовенства не прекращалась никогда, даже и в эпоху 
строительных корпораций. «Братство везде восставало против 
испорченности духовенства и во многих случаях расходилось 
даже с католическим учением. Так в церкви святого Зебальда в 
Нюрнберге изображены были монах и монахиня в неприличной
позе.

l Виктор Конецкий. Вчерашние заботы (1979)
Со спасательным кругом, на котором в весьма неприличной позе 
висела головой вниз и задом вперед то ли нимфа, то ли русалка



Неприлично – очень (крайняя 
степень чего-либо)

l Ф. М. Достоевский. Подросток (1875) 
Он был очень бел волосами, с полным, слишком белым 
лицом, даже неприлично белым, до детскости, а ростом 
даже выше меня, но принять его можно было не иначе как 
за семнадцатилетнего. 
даже выше меня, но принять его можно было не иначе как 
за семнадцатилетнего. 

l К. М. Станюкович. Дождался (1901)
Говорить за обедом неприлично-громко свои глупости!

l П. Н. Лебедев. Письма (1903)
Не нахожу слов, чтобы извиниться перед Вами за мое 
неприлично долгое молчание: я очень благодарен Вам за 
Ваше письмо и если не отвечал на него своевременно, то 
исключительно потому, что голова кругом шла от разных 
других дел.



Неприличный в 18 веке
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Неприличный в 1800-1830 гг.
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Неприличный в 1861-1890гг.
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