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Предисловие 
 
    «Словарь концептов  русской народной сказки»,  который создается на 
кафедре преподавания русского языка в других языковых средах 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, - 
принципиально новое лексикографическое издание. В словаре раскрывается 
содержание наиболее значимых концептов, входящих в концептосферу русских 
народных сказок,  на основе всестороннего  описания языковой реализации 
ментальных структур. В целях максимально полного представления средств 
выражения концептов в соответствии с методикой, разработанной на кафедре, 
словарная статья носит комбинированный характер, включая элементы 
этимологического словаря, тезауруса, словаря сочетаемости, 
словообразовательного и толкового словарей. Представленная в словарной 
статье информация позволяет смоделировать речевую семантическую 
структуру заглавного слова, в которой отдельные семемы соответствуют 
определенному когнитивному признаку концепта. Таким образом, знакомство с 
материалами словаря дает представление о структуре и смысловом наполнении 
как национально специфических концептов, так и  универсальных, 
трансформированных мировосприятием и миропониманием русского народа,  
входящих в «наивную» картину мира. 
     Предлагаемая вниманию читателя вторая часть «Словаря концептов русской 
народной сказки» (см. Словарь концептов русской народной сказки. Часть 1. 
Родственные связи / Авторы: Е.В. Анисимова, Т.М. Горшкова, Л.И. Ручина, 
А.В. Синелёва. – Нижний Новгород: Нижегородский университет, 2011. – 170 
с.) содержит словарные статьи, заглавные слова которых являются наиболее 
частотными номинациями концептов, входящих в тематический класс 
«Социальная функция». Для описания были отобраны лексические единицы, 
имеющие частоту в диапазоне от 900 словоупотреблений (царь) до 90 (хозяйка), 
функционирующие в разных сказках. В соответствии с этими критериями 
массив словаря составили 15 ключевых  слов: царь (900 словоупотреблений), 
царевна (650), царевич (600), солдат (550),  король (460), барин (320), королевна 
(320), царица (210), купец (190), хозяин (150), королевич (120), генерал (115), 
работник (110), хозяйка (90). Известно, что одним из основных героев русских 
народных сказок является Иван-царевич, в современном национальном 
дискурсе имя используется как прецедентное, поэтому описанию 
лингвистических характеристик этого антропонима в словаре посвящена 
отдельная статья.  
     «Словарь концептов русской народной сказки» адресован широкому кругу 
пользователей: школьникам, студентам филологических факультетов, 
преподавателям-славистам. Материалы словаря  могут быть использованы в 
процессе преподавания русского языка как иностранного в целях повышения 
лингвистической и культурологической компетенции учащихся. 
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Структура словарной статьи 
 

Словарная статья состоит из нескольких блоков и включает следующую 
информацию:  

Заглавное слово 
1. этимология слова; 
2. список лексических единиц, парадигматически связанных с 

заглавным словом с указанием вида связи; 
3. перечень слов, синтагматически связанных с заглавным словом; 
4. список слов, связанных с заглавным словом отношениями 

словообразовательной производности; 
5. речевая семантическая структура заглавного слова, установленная 

на основе анализа его текстовой парадигматики и синтагматики, которая 
отражает смысловую структуру концепта через набор когнитивных 
признаков; 

6. определение слова в толковых словарях.  
Массив словаря составляют слова, выражающие микросистему концептов 

«Социальная функция» концептосферы русского фольклора. 
 Словарь включает словарные статьи «Барин», «Генерал», «Иван-

царевич», «Королевич», «Королевна», «Король», «Купец», «Работник», 
«Солдат», «Хозяйка», «Хозяин», «Царевич», «Царевна», «Царица», «Царь»,  
заглавные слова которых имеют релевантное количество словоупотреблений. 
Материал словаря дает полную информацию о структурных связях и 
содержании концептов, эксплицированных лексикографически 
представленными языковыми единицами.  

В словаре в качестве заглавных слов используются только имена 
существительные в именительном падеже. В заглавие словарной статьи 
внесены все компоненты одного словообразовательного гнезда, номинирующие 
концепт. В круглых скобках даны те формы множественного числа заглавных 
слов, которые функционируют в тексте:  

БАРИН (бары); ЦАРЕВНА (царевны); ХОЗЯЙКА, ХОЗЯЮШКА 
  
Блок 1 содержит сведения о происхождении слова, взятые из 

этимологических словарей. Таким образом устанавливается внутренняя форма 
заглавного слова статьи, что позволяет проследить впоследствии динамику его 
семантики и, соответственно, изменение смысловой структуры концепта.  

В блоке 2 представлена тезаурусная часть словарной статьи, содержащая 
парадигму, все члены которой связаны логико-семантическими отношениями с 
заглавным словом. В словаре отражены наиболее частотные связи: синонимия, 
антонимия, родо-видовые отношения, ассоциации. Парадигма строится на 
основе контекстуальной семантики лексических единиц. В квадратных скобках 
приводятся авторские пояснения, пометой [сущ.] отмечены 
субстантивированные прилагательные. 

В словаре используется следующая система обозначения: 
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С – синонимия 
Ант – антонимия 
Р – род 
В - вид 
А – ассоциация 
Синонимы устанавливаются на основе одинаковой предметной 

отнесенности лексических единиц. Членами одного синонимического ряда 
являются:  

1.разные наименования одной и той же реалии: солдат - рекрут; 
рядовой; служивый; часовой; человек бывалый; человек казенный. 
2.адресные обращения, такие синонимы имеют помету (обр.) : царевна - 
ваше высочество (обр.); голубка (обр.); милостивая государыня (обр.); 
красна(я) девица (обр.); душечка (обр.); мама (обр.). 
 
 3.имена наиболее значимых и известных героев сказок: королевна –Анна 
Прекрасная; Елена Прекрасная; Елена Премудрая; Елена; Труда. 
 
В словарной статье в основном зафиксированы контекстуальные 

антонимы заглавных слов, выполняющие в сказке смыслообразующую 
функцию: хозяин - батрак; бедный [сущ.]; мужик; работник; солдат. 

При определении ассоциативных отношений учитываются те члены 
ассоциативного поля заглавных слов, которые устойчиво с ними связаны и 
несут большую смысловую нагрузку в тексте сказки. 

В блок 3 словарной статьи включаются все глаголы, имена 
прилагательные и имена существительные, синтагматически связанные с 
заглавным словом в текстах сказок. Таким образом дается полная 
характеристика предмета, названного заглавным словом, через его действия, 
совместные с ним действия, действия над ним и признаки. В соответствии с 
этим блок 3 состоит из пяти частей: первая часть включает глаголы, 
обозначающие действия логического субъекта, во второй части приводится 
глагольная лексика, обозначающая действия, производимые совместно  с 
субъектом, третья часть -  глаголы,  номинирующие действия над объектом,  
обозначенным  заглавным  словом,  части четвертая  и  пятая – имена 
прилагательные и существительные с обозначением признака предмета. В блоке 
3 принята следующая система обозначений: 

СУБ - совокупность глаголов, в сочетании с которыми заглавное слово 
выступает как логический субъект действия; 

СУБ+СУБ - глаголы, обозначающие совместные действия субъекта, 
названного заглавным словом, с другим или множества субъектов, названных 
заглавным словом; 

Об - глаголы, обозначающие действия над логическим объектом,  
названным заглавным словом; 

ПРП - имена прилагательные, обозначающие признак предмета,  
выраженного заглавным словом; 
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ПРС - имена существительные, обозначающие признак предмета, 
выраженного заглавным словом.  

В разделах Суб, Суб+Суб, Об блока 3 приводятся глагольные 
словосочетания, что позволяет, во-первых, выявить отдельные лексико-
семантические варианты многозначных глаголов и, во-вторых, более точно 
представить лексическую семантику глагольных форм и тем самым 
детализировать действия, производимые субъектом, или действие над ним. Те 
зависимые члены словосочетаний, которые взяты из текстов сказок, приводятся 
в круглых скобках, восстановленные авторами словаря – в квадратных. 
Примеры из словарной статьи «Царь»: 

Суб. наградил (казною)  [стрельца]; наградил  (мужика); наградил  
[криводушного]; наградил  [Макарку Счастливого] (и деньгами, и селами);  
наградил [стрельца] (казною);  наградил (солдата генеральским чином); 
наградил (дурака); наградил (знахаря деньгами); принял (дар);  принял 
[охотников] (отлично); принял (рубашку); принял (хлеб); задал (задачу)   
[стрельцу];  задал пир.  

Несвободные словосочетания и фразеологические обороты даются без 
скобок: отдал приказы; лег спать; задумал жениться; начал допрашивать 
[царевну]; велел оседлать (коня); ждет не дождется (царевны); испустил дух; 
думать позабыл  (про Никиту);  диву дался; стал сходить с ума; врезался по 
уши [в красавицу]; одержал  победу. 

Глаголы, имена прилагательные, имена существительные приводятся в 
словарной статье в той форме, в которой они функционируют в тексте, поэтому 
в перечне встречаются устаревшие и просторечные формы этих частей речи: 
приказал натопить (чугунну ли, железну ли баню докрасна); велю казнить 
(лютою казнию) королевича; вынул (меч из ножон); уезжали (в господские 
дачи, за леса дремучи, за болота зыбучи) царевич и королевич; взял (триста 
рублев); не нашел (другого товару); набрал (воды живыя и молодыя); сбирался 
жениться (на царице серебряного царства); словно просветил (молоньей). 

Лексические повторы одного и того же слова или семантически близких 
лексических единиц, характерные для русского фольклора, даются вместе как 
устойчивые сочетания: подумал-подумал; был-жил; скакал-скакал; спорили, 
спорили Иван Несчастный и хозяин; заплакал-запечалился;  стал   думать-
гадать; кормили-поили (всех безданно, беспошлинно) король и брат.  

Синтаксические конструкции, в которых грамматически зависимый член 
имеет значение логически независимого субъекта действия, фиксируются в 
части Суб. блока 3: вспомнилось Ивану-царевичу (=Иван-царевич вспомнил); 
понадобилось ехать (на службу) королевичу (= королевич должен ехать на 
службу); начало клонить в сон царя (= царь захотел спать); есть (собака) у 
хозяина (= хозяин имеет собаку); показалось (обидно) солдату ( =солдат 
обиделся)  и, соответственно, словосочетания с грамматически независимым 
членом в значении логически зависимого объекта -  в разделе Об: был (сын 
Иван-царевич) у царя с царицей ( = царь с царицей имели сына Ивана-царевича) 
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 В словарь включены многокомпонентные имена героев сказок, в состав 
которых входят заглавные слова (морской царь, Огненный царь, царь 
Некрещеный Лоб, царь-рак, царь-медведь, мышиный царь, птичий царь, царь 
Змий  и т.д; Марья-царевна, , Настасья-царевна, Василиса-царевна и т.д; 
Василий-царевич, Дмитрий (Димитрий)-царевич, Сила-царевич). Если такие 
имена собственные часто встречаются в текстах, то информация об их 
глагольной синтагматике приводится в конце раздела Суб. словарной статьи и 
отграничена знаком /, если же они малочастотны, то глаголы, с которыми 
сочетаются такие имена,  указываются в общем списке.    

В блоке 4 словарной статьи содержатся все дериваты заглавного слова, 
встретившиеся в текстах сказок. Анализ элементов деривационного поля 
ключевых слов помогает выявить новые когнитивные признаки 
соответствующих концептов или установить степень их актуальности. С этой 
целью при производных именах прилагательных дается перечень 
синтагматически связанных с ними имен существительных. При 
словообразовательном анализе производных слов, входящих в гнездо 
заглавного слова, учитывается, какое из его значений является в фольклоре 
наиболее актуальным и чаще выступает в качестве производящего в процессе 
образования новых слов, какова семантика словообразующих морфем. 

В блоке 5 словарной статьи представлена речевая семантическая 
структура заглавного слова, выявляемая на основе анализа его 
парадигматических, синтагматических и словообразовательных отношений. 
Разные типы связи заглавного слова эксплицируют и языковую, и 
контекстуальную семантику и позволяют описать все значения, выражающие 
когнитивные признаки концепта. В словарной статье сначала приводятся 
языковые значения слова, затем в алфавитном порядке перечисляются речевые 
значения. Для более наглядного представления конкретной семантики 
заглавной лексической единицы в тексте каждое из сформированных значений 
снабжено контекстными иллюстрациями. Выдержки из текста разделены 
знаком /. 

Сведения, приведенные в блоке 6, позволяют сравнить семантическую 
структуру лексической единицы, выявленную на основе анализа текстовой 
информации, с языковой, зафиксированной в толковых словарях на разных 
временных срезах. Такой анализ наглядно показывает различия между языковыми и 
речевыми значениями лексической единицы, а также изменение семантической 
структуры слова во времени, что свидетельствует и о динамике смысла концепта.  

 
Т.М. Горшкова 
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БАРИН 
 
1. Барин    БАРИН, -а, м. (мн. баре, бары) — «в дореволюционной 

России — лицо, принадлежащее к привилегированным, материально 
обеспеченным слоям общества»; «(до 1861 г.) помещик по отношению к 
крепостным крестьянам»; «хозяин по отношению к прислуге». Прил. барский, -
ая, -ое. Сущ. барыня (женск. к барин и «плясовая народная песня»), барич, 
барышня. Укр. бариня —тж. (редк. дорев., обычно паш) и как название 
плясовой песни; блр. барыня (как название плясовой песни). В других слав. 
яз.—лишь как русское слово (напр., чеш. barin). Ср. в том же знач.: болг. 
господар, господин, госпожа, гоепб-жица; польск. pan, dziedzic, pani, dzied-
ziczka, panna, panienka. В русском языке барин и другие слова этой группы 
почти одновременно вошли в употр. с середины XVIII в. Ср. в первом рус. 
переводе книги «Робинзон Крузе», ч. I, 1762 г. (без указания автора): «Видишь 
ли, барин», 256 (но в других местах: «О горе, боярин\», 290; «Прощай, бояринЬ, 
291); в комедии Лукина «Мот, любовью исправленный», 1765 г., д. I, явл. 2: 
«Посмотрю, не проснулся ли барин» (Соч., 20). В Лексиконе 1767 г., 161: domi-
nula — «барышня» (обычной формой для этого времени, пожалуй, надо считать 
боярышня); в переводной комедии Лукина «Вторично вкравшаяся любовь», ок. 
1768 г., напеч. в 1773 г., д. I, явл. 4: «знатные барыни много странного имеют» 
(Соч., 417). В словарях барыня отм. с 1780 г. (Норд-стет, I, 13). = Из боярин 
(>баярин > *ба-арин), вероятно, сначала в обращении. Ср. другие случаи 
сокращения слов, часто употребляемых в обращении: сударь из государь (с 
переносом ударения на первый слог), в говорах бат вм. брат и т. п. Подобным 
же образом барыня возникло из боярыня, барышня  из  боярышня. 

 
2. С  батюшка; боярин; отец; помещик 

 
          Ант  Иван-царевич; мужик; слуга; солдат; черт; царь  

 
          А   богач; деньги; жалованье; купец; хозяин  
  

3. СУБ: бает; баял; был у барина (слуга Фомка, старик-слуга); была у 
барина (жена добрая); была у барина (жена, да два сына, да две дочери); были у 
барина (лакей да кучер); было у барина (много животных); был еле жив; не 
годен; был на охоте; велел (бросить в печь [кочетка], бросить в море [Климку], 
зарезать козельчика, взять назад, принесть розог); закричал; зашиб (до смерти 
матушку [дурака]); зашумел (= провалился) (в тартарары); взошел (в горницу, в 
избу); взял [девушку и козельчика] (Оленушку к себе в дом, мертвецов, плеть, 
своего слугу, шкатулку); влюбился; воротился (в избу, домой); вскормил; 
въехал (во двор); выгнал (богатого мужика); выискался; вылез еле жив (из 
бани);  вырыл (яму); выскочил; вытащил (мертвеца); вышел (на базар); говорил; 
говорит; дает (сто рублей); дал (сто рублей); догадался; дознался; доносит 
(царю); доскакал; достал (ружье); думает; едет; ехал; ждал; ждал-ждал 
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(собачку); женился (на девушке) [на Хаврошечке]; [на царской дочке];  живет 
счастливо; жил-был;  жил; жил на свете; забрал (мертвецов, множество денег с 
министров); заехал; задумал (как бы извести мужа); зажил в богатстве и 
довольстве; зазвал к себе; закричал; заперся (на крюк); заплатил; заругался; 
засмеялся; заставил (наказывать [старуху]); захотелось попробовать (удали); 
захотелось странствовать; зачал дуть (плетью [мертвеца]); знает [царского 
сына]; зовет (к себе); идет; купил; кричит; ласкал (козельчика); лег (под 
кровать); нагоняет (мужика); наградил; наградил (мужика); наказал (= велел) 
(беречь баранов, беречь лошадь); напоил (мужика); напустил на себя смелости; 
наскакал (на дровни);  наставил в лакеи; настращал (Марфу-царевну); начал 
хлестать (разбойников); нашел; не велел (сворачивать); не захотел ожидать 
(третьего раза);  не много тужил [по Климке]; не отходит (от царя); не узнал 
[Аленушку]; не хотелось ехать (к Водяному царю); не хочет слышать;  
обрадовался; отошел (от него); ни пожурил, ни похвалил; оградил нянюшками 
(барыню); осерчал; оставляет (обедать);  остался (караулить пустую шляпу); 
остановился; отобрал (гуся даром); отослал (гусака и двести рублей); отправил 
(семьдесят пять возов); опрокинул [дровни]; отпустил; отпустил с Богом;  
отпустил еле жива [Сатану]; перепугался; плюнул (с досады); повез (горшеню, 
Марфу-царевну); повезли к барину; повыгнал [чертей]; повыкидал (в окно) 
[чертей]; поехал (в дорогу, на болото, на старое жительство, осматривать); 
позарился; позвал (дворовых людей); положил (мертвецов на постель, 
мертвецов на видное место);  положил примету (на могилу); попался (на 
дороге); поплелся (к жене); посадил (собачку к себе); поскакал (в трясину); 
послал (за старухой, слугу посмотреть); поставил (кибитку, шкатулку); 
посылает (за мужиком); потащил (к болоту) [мертвецов]; пошел (в поле, 
поглядеть, пытать (= спрашивать), следом); прибил (мужика); приехал (домой); 
призвал (наставника, старика); призывает (Климку);  пристал (к старику); 
приходит (к королю); приказал (заложить коляску, поймать гуся и зарезать, 
снять кошель и развязать); приказывает; пристает; пристал; пришел; приходит; 
пробыл (до вечера в лесу); пустил; пустился (в лес); разделся; рассердился; 
расспрашивает; сдули (= украли) деньги у барина; сел (на коня, на лавку); 
сказал;  скачет; скомандовал; слушал; смотрит; собрал-снарядил (караул); 
согласился; спрашивает; спрятался; спросил; стал благодарить; стал гордиться; 
стал дожидаться; стал приступать [чтобы свадьбу сделали]; стал разгуливать 
(по болоту); схватил (расписку); сыпал-сыпал; тащит (мертвецов в горницы); 
убрал (своих покойников); увидал; угадал; угощает; удивился; уехал; уложил 
(мертвецов в кибитку); услыхал; усмотрел; ушел; хватился; явился 
 

СУБ+СУБ: ехали барин и мужик; наградили мужик и барин; сидел (в 
лесу) барин с солдатами; стоял барин с солдатами; обвенчались барин и 
Аленушка; забрали (все) [барин и Фомка]; приехали [барин и Фомка]; поехали 
[барин и Фомка]; приезжают (к морю-океану) [барин и Фомка]; увидели [барин 
и Фомка]; бились; бились [барин и колдун]; вылезли (из-под кровати) [барин и 
слуга]; ехали; ехали [барин и слуга]; добрались (в деревеньку) [барин и слуга]; 
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испили (водочки) [барин и слуга]; легли (на постель) [барин и слуга]; 
остановились (в поле, ночевать) [барин и слуга]; отдохнули [барин и слуга]; 
поехали (дальше) [барин и слуга]; подняли (мертвеца) [барин и слуга]; 
положили (мертвеца в повозку) [барин и слуга]; поужинали [барин и слуга];  
приезжают (в столичный город) [барин и слуга]; принялись драться [барин и 
колдун]; проспали (до рассвета) [барин и слуга]; смотрят [барин и слуга]; 
убрали (мертвецов) [барин и слуга]; улеглись (на лавках) [барин и слуга];  
думают [барин и лакеи]; едет барин с барыней  

  
ОБ: берется за барина (колдун); бросился (колдун) на барина; будет 

барином (на твоем месте); велела барину (зарезать козельчика);  взял (деньги, 
по уговору сто рублев) с барина; возблагодарил (царь) барина; возят барина 
(черти); вспомнил (король) про барина; вылечил (дочь) у барина; говорить 
нечего о барине; говорит барину; говорят [барину]; дает барину; дал барину 
(большое вознагражденье); дерут (черти) барина; доложили барину; доложить 
барину; изволь толковать с барином; иссушил у барина (дочь); как бы сжить со 
свету барина; надевай на барина [чужую одежду]; надоело сыпать барину; 
начал накладывать службу нелегкую [на барина]; начал просить милостыню у 
барина; не полюбилось жить у барина [животным]; не сказал ничего барину; ну 
спрашивать у барина;  опостылел (Климка) барину; отвечает барину; отдал дочь 
(царь) за барина; отнесу на поклон (гуся) к барину; пожалеет барина; побежала 
к барину; поздравим с приездом [барина]; пойду к барину; понес к барину 
(гусака, пять гусей); послали в ссылку [барина]; посылает (король) [за 
барином]; посылает к барину; потеха барину; пошел к барину (бить челом за 
сына); пошли к барину (с повинной головой, судиться); приехал к барину 
(староста); признали за барина (кучера); приходит к барину; пришла к барину;  
пропал у барина (жеребец); просится у барина (на реку); пошли (доложить; 
жаловаться) барину; разжаловали [барина]; сделаю барином [старика]; скажу 
барину; сказал барину; сказал барину (под веселый час); случилась нужда 
барину (проезжать лесным путем); случись заехать к барину; слюбилась с 
барином; собрались к барину; тычет на барина; убежал от барина [пес]; увели 
барина; узнал барина;  указал на барина  

             
ПРП: бесстрашный; богатый; жив ли; завидлив; знатный; именитый; 

какой-то; кудреватый; молоденький; наш; однобокий; скуп; смелый; тот; тот 
же; этот 

 
ПРС: батюшка 
 
4. барыня 

  баринова (лошадь, платье) 
  барский  
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5. Барин – дворянин, помещик («Выехал он в поле — а была зима — 
и бросил младенца в снег. Андрюша погиб бы, да, спасибо, ехал тут барин и 
усмотрел его / взял, отдал кормить, — вот Андрюша и взрос. Барин наставил 
его в лакеи, и он служил верой-правдой ему. Марко Богатый не знал об этом, 
думал, что Андрей сгиб. Случись ему заехать к барину, кой вскормил Андрея-
то. А обычай у помещиков знамо какой - приказывать» /  «Вот воротился домой 
барин, а он был в то время на охоте» / «Вот отправил барин семьдесят пять 
возов с просом на мельницу») 

Барин – лицо, принадлежащее к привилегированным слоям общества 
(«Тут старик не выдержал, пошел к барину бить челом на сына» / «Пошли к 
барину с повинною головою» / «Жил барин именитый») 

Барин – хозяин, господин по отношению к прислуге («Людей! Людей! — 
закричал барин. — Собирайся, челядь дворовая, запускай невода, закидай сети 
шелковые!» / «Андрюша погиб бы, да, спасибо, ехал тут барин и усмотрел его; 
взял, отдал кормить, — вот Андрюша и взрос. Барин наставил его в лакеи, и он 
служил верой-правдой ему» / «В некотором царстве был-жил барин / у того 
барина были лакей да кучер» / «Пошли к барину с повинною головою») 

Барин – злой, жестокий человек («У одного барина было много 
животины. Только что он принял пять барашков, из шкурок ихних выделал 
овчинки и стал себе шубу шить. Призвал портного. «Ну, — бает, — сшей мне 
шубу». Тот померил-померил; видит, что не хватит ему пол-овчинки на шубу. 
«Мало, — бает, — овчин, не хватает на клинья». — «Эвтому делу можно 
пособить», — бает барин и велел лакею своему у одного барана содрать шкурку 
с одного боку. Лакей так и сделал, как барин баял. Только что этот баран 
рассерчал на барина, подозвал к себе козла. «Пойдем, — бает, — от этакого 
лиходея; в лесу пока можно жить» / «Барин велел повару бросить его в горячую 
печь. Поймали кочетка, бросили в горячую печь — прямо в огонь» / «Барин как 
увидал этакую красоту, сейчас в нее влюбился и задумал, как бы извести ее 
мужа» / «Барин рассердился, прибил мужика и отобрал у него гуся даром») 

Барин – вспыльчивый, властный человек, самодур («Что за корысть быть 
бурмистровой женою! Вот тебя солдаты прибили, а уж о барине и говорить 
нечего: что захочет, то и сделает» / «Барин осерчал, заругался, не велел 
сворачивать, наскакал на дровни и опрокинул набок; старуха упала, а дурак 
завопил: «Караул, караул! Барин матушку до смерти зашиб!» — «Молчи, 
дуралей, вот тебе сто рублев» / «Барин хлоп ее по уху») 

Барин – богатый человек («на ту пору ехал по полю барин – богатый, 
кудреватый, молоденький» / «барин заплатил тысячу» / «Вот отправил барин 
семьдесят пять возов с просом на мельницу») 

Барин – обманщик («Барин с солдатами еще сперва сидел на лесу. Змий 
вошел в хижину, Марфа-царевна разбудила Ивана-царевича; вот они 
схватились, бились-бились, Иван-царевич отсек змию голову, другу, третью, и 
все шесть, и сбросал их в воду, а сам будто ни в чем не бывал — пошел. Барин с 
солдатами слез с лесу, поехал домой, доносит царю, что бог помог отстоять 
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Марфу-царевну; и ее, видно, настращал чем-то этот барин: она не смела 
сказать, что не он отстаивал ее») 

Барин – вор («Ехал мимо какой-то барин и заехал к старику со 
старушкой в хату. «Нет ли, — спрашивает, — чего-нибудь поесть?» Старуха 
говорит: «Чего тебе, родимый, дать поесть, разве блинков?» Взяла жерновцы и 
намолола: нападали блинки да пирожки. Приезжий поел и говорит: «Продай 
мне, бабушка, твои жерновцы». — «Нет, — говорит старушка, — продать 
нельзя». Он взял да и украл у ней жерновцы») 

Барин – завистливый, скупой человек («Позарился барин на такое 
великое счастье, пристал к бабе: «Зарежь да и зарежь утку!» / «Барин-то был 
очень скуп и оченно завидлив, согласился на это и повез горшеню на себе 
верхом к царю») 

Барин – благородный, добрый человек («Ехал мимо барин, остановился и 
спрашивает: «О чем ты, красная девушка, плачешь?» Рассказала она ему свою 
беду. «Поди, — говорит, — за меня; я тебя наряжу и в платье и в серебро и 
баранчика не покину: где будешь ты, там будет и он». Аленушка согласилась; 
обвенчались и жили так, что добрые люди, глядя на них, радовались, а дурные 
завидовали» / «Идут; барин едет и говорит: «Продай, девушка, козельчика». — 
«Нет, он у меня не продажный; это мой братец, а не козельчик!» Барин взял 
обоих их, увез и на девушке женился и козельчика ласкал») 

Барин – муж, отец («была у барина жена, да два сына, да две дочери» / 
«Жил-был барин; у него была жена добрая, а дочь - красавца» / «Едет барин с 
барыней» / «Вот воротился домой барин, а он был в то время на охоте. Барыня 
его встречает») 

Барин – храбрый человек («Жил на свете бесстрашный барин; захотелось 
ему странствовать, взял своего слугу и поехал в дорогу» / «Колдун бросился на 
барина, и принялись драться; бились, бились, барин был сильный, прижал его к 
самой двери, дверь отворилась — и колдун упал в сени, так через порог и 
брякнулся» / «Утром посылает король узнать: жив ли бесстрашный барин, али 
черти его замучили? Докладывают королю, что он жив, ни в чем невредим») 

Барин – объект обмана, насилия («Побежали они к старой-старой ведьме 
и давай ей кланяться, давай ее упрашивать: «Бабушка-голубушка! Научи нас, 
пожалуйста, как бы нам бесстрашного барина со свету сжить?»/ «Выскочил сам 
барин и пустился в лес; а Климка того и ждал, спрыгнул с дерева, подбежал к 
коляске и вмиг очутился на козлах; приударил коней но бедрам и покатил 
себе... Барин пришел назад — нет ни барыни, ни Климки на дереве, только 
пыль по дорожке вьется! Догадался и воротился пешком домой. Велел позвать 
Климку: «Ты украл барыню?» — «Я». — «Отдай назад!» — «Нет, барин, 
шалишь! Не на то воруют, чтоб назад отдавать. Выкупи—твоя будет» / «Мужик 
взял деньги, сел на виноходца и поскакал в лес, а барин остался пустую шляпу 
караулить») 

Барин – верующий человек («Призвал барин наставника. «Берегись, 
— говорит, — стой на молитве всю ночь, спать не моги!») 
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Барин – авторитетный человек («Пошли судиться к барину»/ «Стала 
жена на мужа доказывать: «Батюшка барин! Заступись, оборони от злодея») 

Барин – справедливый, щедрый человек («Барин засмеялся, напоил 
мужика вином, наградил хлебом и отпустил домой»/ «Тут наградил он бедного 
мужика своею казною, а богатого выгнал вон») 

Барин – человек, служащий, подчиняющийся королю («Вспомнил король 
про бесстрашного барина, посылает за ним, и начал накладывать на него ту 
службу нелегкую»/ «Дал король бесстрашному барину большое награждение, и 
зажил он в богатстве и довольстве») 

Батюшка-барин – обращение («Как же она загорелася?» — «Да не она, 
батюшка-барин, загорелася, а ваша новая мельница». — «Как, и новая мельница 
сгорела?» — «Да, батюшка-барин, сгорела! Прогневили мы господа бога»/ 
«Жил-был барин в городе; приехал к нему из деревни староста. «Это ты, 
Василий Петров?» — спрашивает барин. «Я, батюшка-барин!») 

 
6. Д: БАРИН м. бары, баре мн. барыня ж. боярин, господин, человек 

высшего сословия; дворянин; иногда всякий, на кого другой служит, в 
противопол. слуге, служителю. Большой и меньшой барин свадебн., дружка, 
см. боярин. Не станет хлеба, барин даст, поговорка беззаботных крестьян. 
Барин-то ты барин, да только я тебе - не слуга. Ты - барин, да и я - не татарин. 
Не равны бары, не равны и крестьяне. Хоть лыком шит, да барин. Не богат, да 
славен: тот же барин. Корейский барин: сам орет, сам и пашет; Корега, около 
Буи. Сохрани Бог от мора, от пожара да от нашего брата, как угодит в бара, 
говорят крестьяне. Всех денег у бар не оберешь, говорят при окончании 
торговли. Большому барину товар отдай, а деньги после. Что ни лучше 
(больше) барин, то хуже долги платит. Слуги в шелках - бары в долгах. Бары 
липовые, мужики дубовые. Не кори барин хлебом, а слуга бегом. Каков барин, 
таков и крестьянин. Барин за барина, мужик за мужика, стоит. Угорела барыня 
в нетопленной горнице, о причудах. Кабы барынька не уськала, так бы и барин 
не лаял. Ай да ты, ай да я, ай да барыня моя! Баринушка, баринок ты мой; 
барынька моя. Сидит барыня (баба) на печке в белой епанечке, труба. Кто у вас 
барин в дому? хозяин. Жить барином, широко, торовато, пышно, по-барски, в 
изобилии. Полубарин, человек среднего сословия; человек барского, 
незаконного рода. | Барин сиб. шуточн. веред, чирей, болячка. Барин сел, 
поворотиться не дает. | Барыня, вид куста боярышник, Crataegus oxyacantha, 
глод, глудина, глог, боярка. | Барыня, народная песня и пляска, вытесняемая 
ныне, вместе с балалайкою, куплетами и кадрилями. Баринова шапка; барынин 
салоп, говоря об известных лицах, иначе, вообще барский. Кабы не барский ум, 
да не мужичья простота, что б было? Вольному (казенному) просторнее, 
барскому спокойнее, жить. Барский гнев да барская милость, равно опасны. 
Барская милость, Божья роса. Коли барский дурак, так и красный колпак. 
Холоп барского добра не бережет. Душа Божья, тело Государево, а спина 
барская. Барская ласка до порога. Барская милость - кисельная сытость. Живет 
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барски, по-барски. Барское село, помещичье. Барской работы не 
переработаешь. Барская барыня, род хозяйки, ключницы, наперсницы в 
барском доме; хаживала не в сарафане, а в юбке и кофточке, шугае. Пришлось 
и барской барыне тошнехонько. Не по чем барской барыне плакать. Барская 
спесь, огненный цветок, Lychnis chalcedonica, татарское мыло, дикое, 
кукушкино мыло, бархатка. Барский цвет, в торговле красным товаром, светло-
шоколадный. Баристый барин; баристые приемы, барский, барам сродный, 
приличный. Барство ср. состояние, быт, звание барина; сословие бар; все общие 
барские качества, по себе взятые; хлебосольство, тороватость, властолюбие, 
тщеславие, спесь и пр. Поповство - холопство; дьяконство - барство, говорят 
попы. Барич м. сын барина, барин родом; сын человека, жившего барски; 
привыкший жить праздно, роскошно. Барченок, барчук м. барча ср. барчата мн. 
малолетный барич. Не так барин, как барчата надоедают. Барченок горя не 
вкусит, пока своя вошь не укусит. Барышня ж. девица благородного звания. 
Барская барышня, любимая, приближенная к госпоже сенная девушка, дворовая 
или приживалка. Баричев, барченков, барчуков, барчаткин, барышнин, лично 
им принадлежащий, их, ихний. Бариться, корчить барина, силиться 
уподобиться барам по внешности, по приемам, роду жизни и пр., тянуться за 
барами; барничать, то же, но более укорно, обличая в тщеславии. Барить кого, 
южн. зап. бавить, задерживать, заставить мешкать. Не бари мене, у мене часу 
нетути, зап. недосуг. Дарите, не барите, коротки свитки, померзли лытки! 
колядка: не держите нас на морозе. Бариться, бавиться, медлить, мешкать. Не 
барись там! не сиди, воротись скорее. Как взбарится он на меня, вскинется по-
барски. Добарничался до сумы. Забарничал, начал барничать; Забарничался, 
зазнался; забарился, заленился; забарился (южн.), забавился, замешкался, 
засиделся. Избарился, испорчен барничаньем. Набарничал, наделал барских 
проказ. Набарничался или отбарничал, перестал барничать. Побарился, 
побарничал маленько. Перебарился, исправился. Временем прибаривает. 
Пробарничал век, атолку нет. Разбарился, расходился; рaзбарнuчался, зажил 
широко. Барниченье, барничество ср. род жизни, поступки по глаголу. 
Барствовать, быть барином, господином, владельцем, полным хозяином; 
повелевать, распоряжаться в раздолье. Старый барин у нас барствовал годов 
двадцать, а теперь насел молодой. Кто барствует, тот и царствует, владеет. 
Барщина ж. вотчина, барское именье; все барское вообще. | Панщина, работная 
повинность крестьян владельцу, обязательные работы, противопол. оброку; в 
половниковых имениях зовут ее и половинщиною. На барщину иду - на 
солнышко гляжу: не пора ли домой. Нужда учит, а барщина мучит. Ты мне 
тошней барщины. Бредет нога по ногу, словно на барщину. На себя работа не 
барщина. Монастырщина, что барщина, от бывших монастырских или 
экономических крестьян. Барщинные дни ведрые, крестьянские ненастные; о 
произволе барском при нарядах. Барщинское сено, скошенное на барщине, 
барское. Барщинник м. барщинница ж. крестьянин, состоящий на барщине, 
противопол. оброчнику. 
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УШ: БАРИН, барина, мн. баре и бары, бар, м.  
1. Помещик, дворянин-землевладелец (дореволюц.). Купишь дом 
многоэтажный, схватишь крупный чин и вдруг станешь барин важный, русский 
дворянин. Некрасов.  
Лицо, принадлежащее к господствующим, эксплуатирующим классам (разг., 
теперь презрит.). Стали баре скулить, бар заморских молить: "Ой, верните нам 
землю и банки". Демьян Бедный.  
2. Аристократ по привычкам и манерам (устар.). Он настоящий барин. 
обожавшая Орлова за то, что он барин и презиравшая меня за то, что я лакей. 
Чехов.  
3. Лицо, принадлежащее к обеспеченному и образованному слою городского 
населения, интеллигент (дореволюц. разг. или ирон.). Одет барином.  

Обращение к лицу интеллигентного вида (простореч. дореволюц.). 
Пожалуйте, барин., довезу!  
4. Человек, избегающий грязной работы, белоручка (разг. неодобрит.). Держит 
себя барином. жить барином (разг.) - жить в довольстве, без забот. Сидеть 
барином (разг. неодобрит.) - ничего не делать, не принимать участия в какой-н. 
работе.  

 
ЕВГ: Барин — господин, помещик; обращение крепостного слуги к 

хозяину в России. Барчук — молодой Б., молодой хозяин. Барыня — хозяйка.  
 
 

ГЕНЕРАЛ 
 
1. Генерал. ГЕНЕРАЛ, -а, м. — «звание или чин высшего командного или 

начальствующего состава армии», «лицо, носящее это звание». Женек, 
генеральша. Прил. генеральский, -ая, -ое. Сущ. генеральство. Тлаг. 
генеральствовать. Укр. генерал, ге-неральський, -а, -е; блр. генерал, ге-
неральеш, -ая, -ае; болг. генерал, гене-ралски, -а, -о;_с.-хорв. генерал (: 
Генерал), генёралскй, -а, -о (: Генёралскй, -а , -6); чеш. general, generalsky, -а, -ё; 
польск. zenerat, generalski, -a, -ie. В русском языке слово генерал известно с 
середины XVII в. Оно встр. уже в «Книге о ратном строе» 1647   г.:   «полевой   
воевода   или   генерал» (23 об.); «генералу подобает о том пещися» (121 об.—
122). В 50-х гг. XVII в. это слово нередко встр. в форме енерал. Напр., в 
письмах царя Алексея Михайловича [от 12-Х-1658 г. (ПАМ, 61) и др.]. В 
словарях — с 1731 г. (Вейсман, 193: генерал). Прил. генеральский также 
возникло еще в XVII в.: генеральской уряд» встр. в московском переводе 
«Литовского статута» середины этого столетия (Лаппо, 208). В Петровское 
время генеральский отм. в «Уставе воинском» 1716 г. (ПСЗ, V, 238). а Ср. 
франц. general; нем. General; англ. general; ит. generale; исп. general; фин. (с.) 
kenraali. Судя по начальному г (не ж), в слав. яз. это слово как военный термин 
усвоено от немцев, которые, в свою очередь, переняли его из французского 
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языка. Во французском оно восходит к латин. прил. generalis — «общий», «все-
общий» > «главный», «стоящий над всеми»; первоначально «принадлежащий 
роду», «родовой», от genus — «род». Франц. general сначала было только 
прилагательным (ср. совр. франц. general, -e — «общий», «главный», 
«ведущий»), потом в известных случаях оно субстантивировалось. В смысле 
«военный генерал» оно представляет собою сокращение capitaine general (см. 
капитан), как (из французского) и в немецком General Kapitan (XVI в.), откуда 
к XVII в. General. 

 
2. С  советник    
 

           Ант  простые люди; солдаты 
 

           А  барабаны; боярин; войска; министры; полковник; солдаты 
 
3. СУБ: бросился (в сад); бросился в конюшню; будет свидетелем; был 

при царе; был (в дому); взял (палицу и острый меч); видит; воротился; 
воротился (из отпуска); воспитал [детей]; выбежал (на крыльцо); выбросит; 
выждал (время); выкинул ([матроса] в море); вытаращил (глаза); говорит; довел 
(до царя мужика); доложил (королю); достанет (перстень); думает; думает (чего 
бояться); закричал; заплатил; захочет, под арест посадит;  захочет, посадит (под 
арест); молится; наградил; наущает (короля на тебя); начал божиться; начал  
подольщаться [к царевне]; не врет; не выдержал; не вытерпел; не захотел 
ведаться; не захотел судить (матроса); не знает (как ему быть); не поймал 
(черта); озлобился; опорочил; осерчал; остался; отправился (в обратный путь); 
отпустил (матроса); очнулся, смотрит; перенял (царских детей); побрел; 
повинился; подал [милостыни]; подходит; поехал; позавидовал (ее красоте); 
покатил (в дом); помер; потерял (прибор); потребовал; пошел; пошел (за 
подпаска); пошел проситься (в отпуск); приезжает (в свое государство); 
приехал;  приказал беречь (коня); приказал заложить (лошадей); принес [палицу 
и острый меч]; принялся ругать (матроса); присылает (за [Матрохой]); просится 
(у царевича); проснулся; рассердился; сел (в коляску); сказал; сказал (правду); 
случилось проходить (генералу); смекнул; смотрит; собрал (конюхов); 
собрался; спрашивает; спрашивает (с испугу); стал обижаться; стоит; столкнул 
[гонца] (в море); струхнул; суетятся; схватил (матроса); схитрил; тащится [за 
солдатом]; увидал (гонца); узнает (какая тайна есть); укатил (из города); украл 
(перчатку); услыхал; ходит (по улицам); явился; явился (к царевичу); является 
(в каюту); является (во дворец); является (с докладом)   

 
СУБ+СУБ: были тут и родной брат его, и злая старуха, и начальный 

генерал; вздумали прогуляться по морю генералы и думные бояре; взяли 
(солдата к себе) [бояре и генералы]; видят генералы; выехали (в открытое море) 
[генералы и думные бояре]; выступила на балкон старуха с генералами да с 
боярами; говорят генералы; гуляли (до позднего вечера) [генералы и думные 
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бояре]; дожидались (только того) бояре и генералы; думали, думали бояре и 
генералы; думали, думали, не могли разгадать бояре и генералы; заставили 
(маркитанта) отмахивать (мух) [с солдата]; заставили с [Мартышки] мух 
опахивать генералы; лежат на боку генералы; ломали-ломали (свои головы) 
бояре и генералы; нарядили корабль [генералы и думные бояре]; не придумали 
(ничего) бояре и генералы; не смеют ходить (без докладу) генералы; не успели 
покушать солдат с генералом; обвинили (маркитанта) генералы; объявили 
генералы; озлобились (на Ивана) генералы и министры; отвечали бояра, 
генералы и полковники; отвечали генералы; побежали докладывать (во дворец) 
бояра, генералы и полковники; положили (в шлюпку) [бояре и генералы]; 
похваляешься генералам; прибежали генералы; пригласили с собой Ивана-
полковника [генералы и думные бояре]; приехали генералы; приказали 
постлать (под [солдата] постелю) генералы; принялись сухари глодать солдат с 
генералом; приходят (в свое государство) [солдат с генералом]; разузнали (всю 
подноготную) полковники и генералы; сели наземь солдат с генералом; стали 
благодарствовать солдату царевна с генералами, со свитою; стали величать 
(солдата своим государем) царевна с генералами, со свитою; стали держать 
совет генералы и министры; стали попаивать (солдата) генералы; стали 
разведывать полковники и генералы; суетятся генералы; удивляются 
полковники и генералы; ходят министры да генералы; явилась царевна с 
генералами, со свитою; являются (во дворец) [солдат с генералом]  

 
ОБ: [дерево] сделало тебя генералом; бегом к генералу; было у царя 

много генералов; был генералом; велел схватить (добрый молодец) генералов; 
быть генералом; взял (у чертей) генерала; выступила с генералами; говорит 
генералу;  дает (отпуск царь) генералу; дайте (в товарищи) генерала; довел до 
(самого) генерала; заложили (в телегу) генерала; засватал дочь за генерала; 
ищут [жениха] меж генералами; назначили начального генерала; наказал 
[генералов] (добрый молодец); нашел у генерала; не желаю быть генералом; 
обед у генерала; отдадим хоть за генерала; отослал назад (добрый молодец) 
генералов; поблагодарил (царь) генерала; повесить генерала; повстречал 
генерала; пожалую генералом; позвал генерала; пойдем к генералу; посылает 
(король торговать коня) своих генералов; потребовал (король) к себе генерала; 
похваляешься генералам; признал генерала; призывает (король) генерала; 
призывает генерала; приказал казнить (царь) генерала; приказал повесить (царь) 
генерала; приказывает подойти (царь) генералу; приказывает спросить (царь) 
генералу; произвел [солдата] в генералы; произвели (старика) в генералы; проси 
(в товарищи) генерала; прошу суда с генералом; пуще всех генералов; 
рассказали генералу; сказали генералу; сделало генералом [дерево]; [сказал] 
(офицер) генералу; слуги за генералом; собирать генералов; собрались к 
генералу; созвал генералов; созвал [король] генералов; сослал (на каторгу 
царевич) генерала; спрашивает (царевна) у генералов; стала рассказывать 
[царевна] про генерала; столько (денег) и генералу; столько и генералу; упала 
(стрелка на двор) к генералу; явилась с генералами  
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ПРП: дежурный; завистливый; завистный; задумчивый; злющий; 

кручинный; любимый; начальный   
             
ПРС:  генерал-обманщик 

            
4.  генералова (дочь);  

генеральска (дочь); 
генеральский (дочь, речь, честь, чин);  
генеральша   

 
5. генерал – брат (попал в тот самый полк, в котором брат его был 

генералом)  
генерал – благодетель   (Детей же царских, пущенных по реке, всех 

троих перенял один генерал, воспитал их как можно лучше) 
генерал – важное лицо (Старуха нарядилась царицею, выступила на 

балкон с генералами да с боярами и начала делать тем войскам смотр / Генерал 
захочет, под арест посадит / И созвал он бояр, генералов и думных людей, как 
они присудят: голову ли ей на плахе снять, али в ссылку сослать? / Сюда 
простые люди не ходят, а ходят министры да генералы, да сам король 
приезжает / Здесь даже генералы не смеют ходить без докладу) 

генерал – жених (а царицу медного государства отдавали за генерала / 
царь … засватал свою дочь Марью-царевну за генерала-обманщика)  

генерал – завидная должность (пожаловал водовоза генеральским 
чином / Ступай к дереву, проси, чтобы сделало тебя генералом / Воротился 
старик домой, а его в генералы произвели / а башмачника в генералы произвел / 
царь возрадовался и пожаловал водовоза генеральским чином) 

генерал – злой, завистливый, хитрый, лживый (Озлобились на Ивана 
генералы … и стали совет держать, как бы оговорить его перед самим 
государем / генерал, видючи прекрасную царевну, позавидовал ее красоте и 
начал к ней подольщаться / А тут начальный генерал с докладом является: «Так 
и так, ваше высочество! Несчастье случилося: стояла царевна на палубе, 
поднялась буря, началась качка, голова у ней закружилась — и мигнуть не 
успели, как царевна свалилась в море и потонула!» / проси себе в товарищи 
того самого генерала, который на тебя короля наущает / Генерал струхнул, да 
делать нечего — королевского слова нельзя ослушаться / генералы только того 
и дожидались; взяли его, положили в шлюпку и пустили на́ море , а сами назад 
воротились / в это время случилось одному генералу проходить мимо ракитова 
куста, увидал он гонца, тотчас столкнул его в море, взял боевую палицу и 
острый меч, принес к государю и сказал: «Ваше величество! Вот вам боевая 
палица и острый меч, я сам за ними ходил / был при царе генерал, да такой 
злющий, завистный: чужое счастье ему поперек в горле становилося / «Ну, 
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мужичок, чем царь тебя наградит, отдай мне половину; а не хочешь — вовек не 
дойти тебе до царя». Мужик согласился. Вот генерал довел его до самого царя.) 

генерал – ничего не умеющий человек («Хорошо тебе, братец! Ты 
давно к работе привычен; а мне каково? Сам знаешь, что я генерал, работать не 
умею») 

генерал – советчик, умный человек  (И созвал он бояр, генералов и 
думных людей, как они присудят: голову ли ей на плахе снять, али в ссылку 
сослать / Прочитал царь этот лист и созвал на совет своих думных людей и 
генералов / Приехал царь в свою столицу и созвал бояр да генералов: 
«Разгадайте, — говорит, — мне загадку. Бояре и генералы думали, думали, не 
могли разгадать / Царь созвал своих бояр и генералов, стал их спрашивать) 

генерал – человек для поручений  (Посылает [король] своих генералов 
торговать того коня) 

 
 
6. Д: Генерал м. военный чин четвертого класса и выше, начиная от 

генерал-майора. 
 
УШ: Генерал, а,м. [латин. Generalis – общий, главный]. Высший военный 

чин. ◊ Свадебный генерал -  шутл. Обозначение генерала, обыкновенно 
отставного, приглашавшегося в старину за деньги на купеческие свадьбы для 
парадности.  

 
ЕВГ: Генерал — высшая степень военных чинов. Впервые это звание 

стало употребляться во Франции, а с начала XVII в. было заимствовано 
Германией и Австрией. В России генеральский чин появился при царе Алексее 
Михайловиче, но обладали им сперва только иностранцы. Первым русским, 
имевшим генеральский чин, стал Аггей Алексеевич Шепелев. Генеральское 
звание делилось на несколько степеней. Одно время к генеральским чинам 
принадлежал и чин бригадира 

 
 
 

КОРОЛЕВИЧ 
 

1.  См. Король 
 
2.  С  большие братья; большой брат; большой сын [короля]; братья; 

гости; добрый молодец; друг любимый (обр.); друг мой (обр.); жених; зять; 
Иван-богатырь; княжевич; князь; конюх; королевский сын; королевское дитя 
(обр.); любезные дети (обр.); любезный сын (обр.); любовник; меньшой брат; 
меньшой сын [короля]; милый (обр.); млад юноша (обр.); молодцы; муж; повар; 
приезжие; родимый батюшка (обр.); середний [сущ.]; середний брат; середний 
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сын [короля]; слуга; старшие братья; супруг; сын; сыновья [короля]; сын-
подросток; удалец  

 
Ант  бабка; дядька; Змей Змеевич; Идолище; княгиня-красавица; 

Незнайко; повара; старшая сестра [жены] 
 
А   арапское войско; баба-яга; брат [жены]; жена королевна; жена; жены 

[старших братьев]; князья; королевны; король; купеческая дочь; лягушка; мать; 
меньшая дочь короля; мужик-леший; невестки; отец; охота; солдат; сын; 
царевичи; царь; царь-девица 

 
3.   СУБ: брал (по свежей лошади у каждой бабы-яги) Иван-королевич; 

бросил (плащ) [купеческой дочери]; был таков; было тошно (на животе) у 
Ивана-королевича; было холодно (на сердце) у Ивана-королевича; вернулся 
(домой); вздумал жениться (на безрукой); взял (охоту) Иван-королевич; взял 
(родителей с собою в город Хвалынск); взял [красавицу] (с собой); видит 
(совершенную красавицу); видит Иван-королевич; возвратился (к жене) Иван-
королевич; воротился (назад) Василий-королевич; воротился (с горем домой) 
Иван-королевич; въехал (в сад) Иван-королевич; въехал (в свое государство) 
Иван-королевич; выехал (на охоту); выехал (на своем вороном коне супротив 
рати неприятельской); вызвал [Незнайку] (на смертный бой) арапский 
королевич; вынул (склянки с живой и мертвой водою) Иван-королевич; выпил 
[стакан водки]; высвободил (мужика-лешего); выставил (трех могучих 
богатырей вперед) арапский королевич; вытащил (ключ из кармана у матери); 
выучился готовить (кушанье лучше царских поваров); вышел (с подарком от 
лешего-мужика); вышел [из чертовой мельницы] Иван-королевич; гневался 
(немало) Иван-королевич; говорит (дядьке); говорит [купеческой дочери];  
говорит [купцам] Иван-королевич; говорит [матери]; гонит (царских коней на 
водопой); давай травить; дал (расписку кровью) [дядьке]; думает; едет (волею 
али неволею) Иван-королевич; едет [к королю] король или королевич; ехал 
(долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли) Василий-королевич; ехал Иван-
королевич; ехал; жаль (родную мать) королевичу; женился (на купеческой 
дочери) Иван-королевич; женился (на царь-девице) Иван-королевич; живет  (с 
своею королевной); задумал убить (Незнайку) арапский королевич; заехал (в 
горы и пропасти и леса непроходимые) Василий-королевич; занимался (охотой) 
Иван-королевич; заплакал (от радости); затянул (песню) Иван-королевич; идет 
(мимо столба); идет (назад) Иван-королевич; идет (позади); изрубил (солдата на 
мелкие части); крикнул (в последний раз) Иван-королевич; кричит; куда едет 
Иван-королевич; куда и зачем путь держит Иван-королевич; купается (в море); 
любуется [цветком]; набрал (пыли) Иван-королевич; надел (на себя волшебную 
рубаху); наказывает (матери);  налил (живой и мертвой воды в склянки) Иван-
королевич; написал (в ответ матери); нарвал (моложавых яблок) Иван-
королевич; не нашел (нигде подсолнечного царства) Василий-королевич; не 
попался в руки [царь-девицы] Иван-королевич;  не стал ездить (никуда); не стал 
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откладывать Иван-королевич; не сымает (рубашку никогда); не уберегся Иван-
королевич; обложил (все государство) [короля] арапский королевич; обложил 
(государство со всех сторон) арапский королевич; обрадовался; одел 
[безрукую]; окончил (песню) Иван-королевич; оставил (до другого сына) Иван-
королевич; остался век доживать (один со своею охотой) Иван-королевич; 
остался горе горевать (один со своею охотой) Иван-королевич; отвечает [царю]; 
отвечал [яге-бабе] Иван-королевич; отдал (волчонка в охоту) Иван-королевич; 
отдал приказ расстрелять (старшую сестру-лиходейку) Иван-королевич; отпер 
(железный столб); перескочил (через стену) Иван-королевич; пишет (к королю 
с угрозами) арапский королевич; пишет (к отцу); пишет [к королю] (в третий 
раз) арапский королевич; повез [безрукую] (к себе во дворец); повел (коней на 
водопой); погнал (коней на водопой); подбросил бы (вверх палицу в пятьдесят 
пудов); подбросил бы (выше облаков палицу во сто пудов); поднес (все отцу) 
Иван-королевич; подождал-подождал Иван-королевич; подставил бы (голову) 
[под палицу]; поехал (в путь) Василий-королевич; поехал (по новой дороге) 
Иван-королевич; поехал жить (в государство) [царь-девицы] Иван-королевич; 
поехал Федор-королевич; поженился [на безрукой]; пожил (с своей женой 
несколько времени); пожил [с купеческой дочерью] (год) Иван-королевич; 
покинул (вторую жену) Иван-королевич; поклал [мелкие части солдата] (в 
кулек); полез (в воду); полетел (на вражеское воинство);  положил (моложавые 
яблоки на блюдо) Иван-королевич; положил [стрелку] (на тугой лук); поместил 
[красавицу] (в особую горницу); понадобилось ехать (в государство) 
королевичу; понадобилось ехать (на службу) королевичу; поплыл (к острову) 
Иван-королевич; поразговорился [с хозяином и хозяйкой]; поставил [пирог] (в 
печку); постоял-постоял Иван-королевич; потрудился бы достать (волшебной 
пыли) [для жены] Иван-королевич; похитил (чудесную воду и моложавые 
яблоки) [у царь-девицы] Иван-королевич; пошел (за водою); пошел [к царь-
девице] Иван-королевич; пошел искать (медвежьего молока) Иван-королевич; 
прибежал (в сад); привез [красавицу] (домой); приезжает [к брату жены]; 
приехал (домой) Иван-королевич; приехал арапский королевич; призадумался; 
признался (отцу); приискался (из иного государства) Иван-королевич; приказал 
(конюхам); приказал оседлать (коня) Василий-королевич; принес (львиного 
молока) Иван-королевич; принес (молоко жене) Иван-королевич; прирубил 
(много народу мечом); притоптал [много народу] (конем); пришел (домой) 
Иван-королевич; просит (отца); просит выдать (меньшую дочь за него) 
арапский королевич; простился; протянул (шею) Иван-королевич; прочитал 
(бумаги); прочитал (письмо); пустил [стрелку] (далеко-далеко); радуется; 
развернул (скатерть); разделся; рассердился Иван-королевич; рассказал [яге-
бабе] Иван-королевич; рассудил дожидаться (третьего сына) Иван-королевич; 
рассудил подождать (четвертого сына) Иван-королевич; сделал (все) Иван-
королевич; сделал (пирог); сделал (стрелку); сделался ни королем, ни 
королевичем; сел (на корабль) Иван-королевич; сидит (в своей горенке); сидит 
(дома); сказал (отцу) Василий-королевич; сказал [Змею] Иван-королевич; слез 
(с коня); словно не был (на сражении); смотрит; снес (Идолищу семь голов); 
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собрал (силу больше прежнего) арапский королевич; собрал (силу несметную) 
арапский королевич; согласился; созвал (вельмож и князей) Иван-королевич;  
спел [песню] Иван-королевич; спросил [купцов] Иван-королевич; спросил; 
спустился (в колодезь); стал ворочаться Иван-королевич; стал жить (с первою) 
[женою] Иван-королевич; стал опасаться потерять (дорогу) Василий-королевич; 
стал свататься (за меньшую королевну) арапский королевич; стал собираться 
(на остров) Иван-королевич; стегнул [дядьку] (раз-другой плеткою); сымает 
(рубашку); так и сделал; увидал (цветок); увидал; ударил (коня); уехал; узнал 
(всю подноготную) Иван-королевич; узнал (свою жену); узнал; упал (к ногам 
родительским); успел жениться (на другой жене) Иван-королевич; устроил 
(конные полки); ухватил (меч); хотел ехать (на остров) Иван-королевич; хотел 
смотреть (дворец) Иван-королевич; хочется пить королевичу; хочется поехать 
Ивану-королевичу; хочется посмотреть (на дива) Ивану-королевичу; хочется 
посмотреть (самому на диво) Ивану-королевичу  

  
СУБ+СУБ: вышел погулять (по саду) королевич с бабками, с мамками, с 

верными служанками; вышел (в чистое поле) королевич с дядькою; шли 
(близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли) королевич и дядька; увидели 
(колодезь) королевич и дядька; пошли (дальше) королевич и дядька; шли-шли 
королевич и дядька; поменялись (платьями) королевич и дядька; отправились 
(дальше) королевич и дядька; пришли (в иное государство) королевич и дядька; 
идут (во дворец к царю) королевич и дядька; сидели (за столом) королевичи и 
посланники; бояре и люди именитые; собрались (со всех окрестных земель) 
цари и царевичи, короли и королевичи; смотрят (на дворец; на сады) цари и 
царевичи, короли и королевичи; дивуются цари и царевичи, короли и 
королевичи; воротились (назад) цари и царевичи, короли и королевичи; 
отвечают [хозяину] цари и царевичи, короли и королевичи; засмеялись (громко) 
цари и царевичи, короли и королевичи; съезжались [к Марье-королевне] цари и 
царевичи, короли и королевичи, князья и бояре; сватали [прекрасную царевну] 
много королей и королевичей и всяких богатырей; не взяли (ничего) много 
королей и королевичей и всяких богатырей; идут (на море) королевич с 
королевною; съезжаются [к царю] (из чужих земель) короли и королевичи и 
всякие люди; стали жить-поживать да добра наживать (вместе) королевич и 
родители; сидят (за столом) цари и царевичи, короли и королевичи; приехали 
свататься (за прекрасную королевну) цари и царевичи, короли и королевичи; 
угощаются (сладкими винами) цари и царевичи, короли и королевичи; ломали 
головы (над загадкою) цари и царевичи, короли и королевичи; не могли 
разгадать (загадку) цари и царевичи, короли и королевичи; начал есть, пить, 
веселиться королевич с братом [жены]; стали жить-поживать да добра наживать 
королевич с королевною; стали жить королевич и королевна; целовались Иван-
королевич и жена с сыновьями; обнимались Иван-королевич и жена с 
сыновьями; жили (долго и счастливо) Иван-королевич и жена; съехались (в 
чистом поле, широком раздолье) Незнайка и арапский королевич; собрались (на 
царский двор) царевичи, королевичи и сильномогучие богатыри; наедалися (на 
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пиру) царевичи, королевичи и сильномогучие богатыри; напивалися (на пиру) 
царевичи, королевичи и сильномогучие богатыри; выехали (в чистое поле 
далеким-далеко) царевич и королевич; увидали (храброго борца, сильного 
богатыря) царевич и королевич; убоялись царевич и королевич; уезжали (в 
господские дачи, за леса дремучи, за болота зыбучи) царевич и королевич; 
боялись (турецкого салтана) цари-царевичи, короли-королевичи и 
сильномогучие богатыри; съезжались бы [к царю] (на пир на веселье) короли и 
королевичи; наехали (в царские палаты) князья и королевичи; подумали князья 
и королевичи; перемолвились князья и королевичи; бросились (в терем 
царевны) князья и королевичи; не нашли [царевны] князья и королевичи; сели 
(на коней) князья и королевичи; спросили [царя] князья и королевичи; стали 
собираться короли и королевичи, цари и царевичи, и сильные, могучие 
богатыри; сделали (себе по стрелке) королевичи; вышли (в заповедные луга) 
королевичи; выстрелили королевичи; поженились (на дочерях-красавицах) 
[министра и генерала] королевичи; пошли (к женам) королевичи      

     
ОБ: беречь (что бог ни дал) до королевича; буду (в гости) к Ивану-

королевичу; были (купцы) у Ивана-королевича; велел быть (конюхом) 
королевичу; велю казнить (лютою казнию) королевича; взяли (на кухню) 
королевича; встречают Ивана-королевича; вывел (на крыльцо) королевича; 
выдали замуж не за царевича, не за королевича; выступил (хозяин) к царям и 
царевичам, к королям и королевичам; вытащила королевича; говорит (дядька) 
королевичу; говорит (мать) королевичу; говорит [бабка] Ивану-королевичу; 
давай останавливать Ивана-королевича; дал (палицу-буявицу да плеть 
шелковую) королевичу; дал выпить (другой стакан) [водки] королевичу; дала 
(нового коня) Ивану-королевичу; добудь (толстого холста рубашку) с 
королевича; доложила [бабка] королевичу; жалуете к королевича; ждет (с 
войском) арапского королевича; закричал (государь грозным голосом) на 
королевича; заставляют носить (дрова) королевича; заставляют чистить 
(кастрюли) королевича; захлопнул (крышкою) королевича; избирайте (в 
женихи) царевичей или королевичей; как бы извести королевича; кричит 
(мужик-леший) королевичу; надоила [волчица] (молока) для Ивана-королевича; 
надоила [медведица] (молока) для Ивана-королевича; налил (третий стакан) 
[водки] королевичу; напиши к королевичу; насказал (повар много всякой 
напраслины) на королевича; не догнала Ивана-королевича; не найти, не сыскать 
царевича и королевича; не отдашь (меньшую дочь) за арапского королевича; не 
отрекается ли от князей и королевичей; одарил князей и королевичей; оставил 
(в живых) арапского королевича да человек десять для свиты; остановила 
Ивана-королевича; отвечает [король] арапскому королевичу; отвечают (купцы) 
Ивану-королевичу; отдала [рубашку] королевичу; переменила (коня) Ивану-
королевичу; повезла (с собою) королевича; повела (в конюшню) королевича; 
подавала (чашу) королевичу; подает (бумаги) королевичу; подал [водки из 
другого крану] королевичу; подарила (волчоночка) Ивану-королевичу; 
подарила (медвежонка) Ивану-королевичу; подвели под ответ королевича; 
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позволь созвать [королевне] (на пир, на беседу) всех царевичей и королевичей, 
дворян, и купцов, и всяких крестьян; поищи (вшей в головке) у королевича; 
показались (утки и селезень) царям и царевичам, королям и королевичам; 
полетел к королевичу; полюбил королевича; помиловал королевича; попадается 
(мужик-леший) королевичу; породит (сына) королевичу; послала (к сестре) 
Ивана-королевича; послала (к третьей сестре) Ивана-королевича; послали 
(скорого гонца) к королевичу; поубавилось (силы на седьмую часть) у 
королевича; поцеловала (громко-громко) королевича; поцелуй королевича; 
пошли (купцы с докладом) к королевичу; пошли [купцы] (с докладом, с 
гостинцами) к Ивану-королевичу; пригожусь королевичу; приезжает (гонец) к 
королевичу; прижала (к ретиву сердцу) королевича; призвал (государь) 
королевича; приносили (дань) Ивану-королевичу; пришла (бабка) к Ивану-
королевичу; пришлось плохо королевичу; проводил (с честию) князей и 
королевичей; пустилась (в погонь) за Иваном-королевичем; рассказал [царь] 
(все) князьям и королевичам; рассказали [купцы] (про чудесный остров) Ивану-
королевичу; родила (славного сына) Ивану-королевичу; родился (не сын, а 
обрубок дерева) у королевича; родится (сын) у королевича; свела шашни с 
королевичем; сказала (баба-яга) королевичу; сказала (бабка) королевичу; 
служил (клёвом) Ивану-королевичу; служил (крылом) Ивану-королевичу; 
служил (прыткостью) Ивану-королевичу; служила (хитростью) Ивану-
королевичу; служили (верой-правдой) Ивану-королевичу; случилось (то же) с 
Федором-королевичем; снится королевичу; созвал (со всех земель) королей и 
королевичей, дворян, и купцов, и простых людей; созывай поглядеть (на 
честной бой) царей и царевичей, королей и королевичей; созывай погулять (на 
свадьбе) царей и царевичей, королей и королевичей; спрашивает (отец) 
королевича; спрашивает (яга-баба) Ивана-королевича; спрашивает [король] 
королей и королевичей, дворян, и купцов, и простых людей; спрашивает 
[царевна] королевича; спрятала королевича; стал дарить (золотом) королевича; 
стал звать (в гости к своему отцу, к матери) всех царей и царевичей, королей и 
королевичей; стала жить вместе с королевичем; стала нагонять Ивана-
королевича; стала спрашивать [царь-девица] о Иване-королевиче; стала 
удерживать-останавливать Ивана-королевича; станет искать (в голове) у 
королевича;  стану забавлять Ивана-королевича; страшен всем королям и 
королевичам; только успела спрятать королевича; убил арапского королевича; 
уведомьте (с скорым гонцом) королевича; удерживает Ивана-королевича; 
утопил королевича; чем поблагодарить королевича; что делать [царь-девице] с 
Иваном-королевичем  

               
ПРП: арапский; веселы; всем хорош; здоров соседний; неодолим; пьяны; 

смел; старшие; страшен даже самому Змею Змеевичу; счастлив; хорош и  лицом 
и нравом; цел    

 
ПРС:  князь-княжевич 
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4. королевичев (жена) 
 
5. королевич, королевичи – сын короля, обращение к сыну короля 

(Жил-был король, у него был сын-подросток. Королевич был всем хорош — и 
лицом и нравом, да отец-то его не больно: все его корысть мучила, как бы 
лишний барыш взять да побольше оброку сорвать. / В некотором царстве, в 
некотором государстве жил король; у него было три сына: Василий-королевич, 
Федор-королевич и Иван-королевич. /  Стали собираться короли и королевичи, 
цари и царевичи и сильные, могучие богатыри; поехали и братья Иванушки-
дурачка. / … в доме жена бегает и весела и молода, на дворе Змей Змеевич 
хозяйничает: «Здорово, Иван-королевич! Вот тебе мой привет — на шейку 
шелкова петля!» /  «Счастлив ты, королевич, — сказала царь-девица, — что не 
попался в мои руки; но постой, я буду к тебе в гости!» / «Любезные дети! — 
продолжал король. — Жены ваши сделали для меня все, что я приказывал, и 
потому прошу вас вместе с женами приехать  завтра во дворец на обед». 
Королевичи пошли к женам.)   

королевич – воин-победитель (королевич … полетел на вражее 
воинство; много народу мечом прирубил, еще больше конем притоптал, самому 
Идолищу семь голов снес.) 

королевич, королевичи – жених (Приехал царь и вздумал отдавать свою 
дочь замуж. Созывает он всех бояр, и вельмож, и купцов, и крестьян; 
съезжаются к нему из чужих земель короли и королевичи и всякие люди. «Кто 
узнает, — говорит царь, — на моей дочке приметы — за того и замуж отдам». 
/и сидят за столом разные цари и царевичи, короли и королевичи, что приехали 
за прекрасную королевну свататься; сидят да сладкими винами угощаются. 
Какой жених ни нальет стакан, только к губам поднесет — солдат тотчас хвать 
кулаком по стакану и сразу вышибет. /…«Любезные дети! Вы теперь на 
возрасте, время вам подумать о невестах. Сделайте себе по стрелке, ступайте в 
заповедные луга и выстрелите в разные стороны. В какой дом попадет чья 
стрела, в том и возьмет себе невесту». Королевичи сделали себе по стрелке, 
вышли в заповедные луга и выстрелили…)  

королевич – жертва обмана, оговора (Спустился в колодезь, а дядька 
захлопнул его крышкою и говорит: «Не выпущу! Будь ты слугой, а я — 
королевичем». Нечего делать, королевич согласился и дал ему в том расписку 
своей кровью… /… бежит главный повар: «Ваше величество! Не извольте 
кушать». И насказал на королевича много всякой напраслины. /  Та выведала 
обо всем и подменила письмо другим, в котором написала: родила-де твоя жена 
щенка, а не сына. Как прочитал королевич письмо, призадумался и написал к 
матери в ответ, чтоб до приезда его выслали королевну из царства вон, а то-де 
как приеду — совсем ее изрублю. / Старшая сестра позавидовала, подкупила 
бабку; а та взяла ребенка — обратила голубем и пустила в чистое поле; пришла 
к королевичу и говорит: «Твоя жена родила котенка!») 

королевич – злодей (сняла с сонного мужа рубашку и отдала 
королевичу. Тот надел на себя волшебную рубаху, ухватил меч, изрубил 
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солдата на мелкие части, поклал их в кулек и приказал конюхам: «Возьмите 
вот этот кулек, прицепите к какой-нибудь кляче и гоните ее в чистое поле!» / 
Прошло ни много, ни мало времени, опять пишет к королю арапский 
королевич: «Коли не отдашь за меня меньшую дочь, то я все государство 
выжгу, а ее в полон возьму».) 

королевич – зять (Говорит тогда царь: «Зятья мои милые! Как нам быть, 
что делать?» Отвечали королевич с царевичем: «Мы той грозы не боимся, сами 
с богатырем сразимся! Собирай-ка, батюшка, силу-армию и конную гвардию») 

королевич, королевичи – муж (Иван-королевич опять возвратился к 
жене цел и здоров. / Пожил королевич с своей женою несколько времени, и 
понадобилось ему на службу ехать. / Вздумал королевич на ней жениться, а 
мать говорит ему: «Разве нельзя найти королевну, что хочешь на ней жениться? 
Она хоть и красавица, да рук нету». — «Ничего, — говорит, — ведь ей не 
работать; я красоту ее и сплю — в глазах вижу!» Ну и поженился. / Приискался 
из иного государства Иван-королевич и женился на купеческой дочери; /  
Королевич женился на царь-девице и поехал жить в ее государство. / 
«Любезные дети! — продолжал король. — Жены ваши сделали для меня все, 
что я приказывал, и потому прошу вас вместе с женами приехать  завтра во 
дворец на обед». Королевичи пошли к женам.) 

королевич  - отец (Тотчас изготовили письмо о новорожденном сыне и 
послали к королевичу скорого гонца… / На другой год родила ему купеческая 
дочь такого же славного сына; бабка обратила его голубем, пустила в чистое 
поле и сказала королевичу, что его жена родила щененка.) 

королевич – охотник (… супруг ее, князь-княжевич Иван-королевич, по 
обычаю царскому, дворянскому, занимался охотой; и уж охота была, правду 
сказать, не нашим чета! Не только собаки да ястреба да сокола́ верой -правдой 
ему служили, но и лисицы, и зайцы, и всякие звери, и птицы свою дань 
приносили;/ В некое время охотился в этом лесу королевский сын; собаки 
набежали на красную девицу, обступили кругом дерево и лают. «Знать, на 
звериный след напали!» — думает королевич и давай травить./ На ту пору 
выехал на охоту королевич…) 

королевич – помощник (…королевич отпер железный столб и 
высвободил мужика-лешего.) 

королевич – работник (Взяли королевича на кухню, заставляют его 
дрова носить, кастрюли чистить. Немного прошло времени — выучился 
королевич готовить кушанье лучше царских поваров.) 

королевич – странник («Любезные дети! — говорил им отец. — Вы 
видите, что я стар; а слышно, что за тридевять земель в тридесятом царстве, в 
подсолнечном государстве есть живая и мертвая вода и яблонь, на которой 
растут такие яблоки, что и старому можно от них сделаться молодым. Как бы 
добыть этой воды и этих яблок?» Василий-королевич приказал оседлать себе 
коня и поехал в путь; ехал он долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли … и 
заехал в такие горы и пропасти и леса непроходимые, что стал опасаться 
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потерять дорогу; воротился назад и сказал отцу, что подсолнечного государства 
нигде не нашел. Поехал Федор-королевич, и с ним случилось то же.) 

королевич, королевичи – трус (…собиралось войско немалое: царевич 
устроил пехотные полки, королевич — конные; выехали оба в чистое поле 
далеким-далеко, увидали храброго борца, сильного богатыря, убоялись и 
уезжали в господские дачи, за леса дремучи, за болота зыбучи: не найти их, не 
сыскать! / Отвечает ему млад Балдак: «Гой еси, турецкий салтан! Боялись тебя 
цари-царевичи, короли-королевичи и сильномогучие богатыри, а я, семилетний 
мальчишка, тебя не боюсь…)       

королевич – человек, которому помогают волшебные существа 
(Привел в свою избу, налил ему стакан водки. Королевич выпил. «Много ль в 
себе силы чувствуешь?» — спрашивает мужик-леший. «Да если б была палица 
в пятьдесят пудов, я б ее вверх подбросил да свою голову подставил, а удара и 
не почуял бы!» / Яга-баба дала ему нового коня и послала к своей сестре; эта 
тоже переменила ему коня и послала к третьей сестре, которая, узнавши в чем 
дело, повела королевича в конюшню и сказала: «Вот тебе конь; поезжай на 
этом, а своего оставь у меня. А вот и дорога, что ведет в государство, в котором 
есть живая и мертвая вода и моложавые яблоки. / «Жаль мне тебя, — сказала 
баба-яга, — изволь, я тебе услужу, покажу тебе Василису Премудрую: она 
каждый день прилетает ко мне отдыхать. Как прилетит она, ты старайся 
поймать ее за голову, и как поймаешь — она начнет превращаться лягушкой, 
жабой, змеею и прочими гадами, а после всего превратится в  стрелу. Ты 
возьми эту стрелу и переломи надвое: тогда она будет вечно твоя. Только 
смотри, как поймаешь свою жену — не выпускай ее!». Потом баба-яга спрятала 
королевича…)  
   

6. Д: Королевич, королевна, в песнях и королица, королевична, сын и 
дочь короля.  

 
УШ:  КОРОЛЕВИЧ, королевича, м. Сын короля. Сказка о Бове-

королевиче 
 
Евг:   КОРОЛЕВИЧ, -а, м. Устар. и на::: Сын короля. // жених сыскался 

ей, Королевич  Елисей.   Пушкин,  Сказка о  мертвой  царевне и о семи 
богатырях. [Ксения:] Да. левич, Пора,  чтоб ты нам о себе пс е i А. К. Толстой, 
Царь Борис. 

 
       

 
 

  КОРОЛЕВНА (КОРОЛЕВНЫ) 
 

1.  См. Король 
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2. C  Анна Прекрасная; ваше высочество (обр.); внученька (обр.); голубка; 

дочери; дочка; дочка (обр.); дочь; дочь красоты неописанной; дочь любезная 
(обр.); Елена; Елена Прекрасная; Елена Премудрая; жена; жена-изменщица; 
королевская дочь; красавица; красная девица; матушка; мать; медведица; 
молодая жена; неверная жена; невеста; невестка; невестки; прекрасная девица 
(обр.); прекрасная дочь [короля]; сестрицы (обр.); сестры; сокровище; 
супружница; царь-девица богатырка   

 
Ант  бедный дворянин; Буря-богатырь коровий сын; Василий-царевич; 

Димитрий-царевич; заклятой царь; злой колдун; змей; змей о двенадцати 
головах; Катома-дядька дубовая шапка; Кощей Бессмертный; нечистые; 
нечистый; попович; сноха; солдат; старшая сестра-лиходейка; трехглавый змей; 
царь-змей 

 
А богатыри; Вечорка; голубки; Голь; дедушка; добрый молодец; доктор; 

жених; Зилант Змеуланович; златогривый конь; золотой дворец; Зорька; Иван 
крестьянский сын; Иван купеческий сын; Иван-королевич; Иван-царевич; 
король; краса ненаглядная; мамки; Мартынка; Мартышка; медный дворец; 
Незнайко; нечистый дух; няньки; однозолотные карты; Полуночка; серебряный 
дворец; серый волк; Сила-царевич; сильномогучий богатырь; солдат; сын; 
сыновья; тридесятое королевство; царь Афон; шестиглавый змей 
 

3. СУБ: берет (свою волшебную книгу); благодарила [Илью Ивановича]; 
благодарит [солдата] (за услугу); бросила (нового министра в навозную яму) 
Настасья-королевна; бросилась (в гроб перед рассветом); бросилась (в гроб); 
бросилась на шею [к своему милому] Марья Моревна, прекрасная королевна; 
будет говорить (так, как ей велено); будет гулять (в саду) Настасья прекрасная 
королевна; будет спать (на мягкой постели) прекрасная королевна; будить 
[Ивана купеческого сына]; была (в последний раз); была (на балконе в ту пору-
времечко); была (шкатулочка самодельная с золотым ключом) у королевны; 
была такова; была, да и нет; велела ( Ивану купеческому сыну); велела 
принести (бутыль с богатырской водой и ковш золотой); велела принесть 
(крепкого меду в беседу); велит [солдату] (снаряжаться к венцу); велит 
отрубить (голову) [Ивану-царевичу]; взглянет (в свою волшебную книгу); 
взгребла  (подушку); вздохнула; вздумала; вздумалось попытать (силу Ивана-
царевича еще раз) королевне; вздумалось собираться (на войну) королевне; 
взяла (волшебную книгу, листок бумаги, птичку в руки); взяла (яичко) старшая 
королевна; взяла [доброго молодца] (за руку); взяла [Зорьку] (за руку) младшая 
королевна; взяла [Ивана-царевича] (с собой в свое государство) Марья 
Моревна, прекрасная королевна; видит; видит (беду неминучую); возгласила 
(громким голосом); возлюбила [Ивана-царевича сердцем];  возрадовалась 
старшая королевна; воротилась; воротилась (домой); вошла (в сад); впястала 
[Мартышку] (в доброе место); вскочила (на колесницу); встала; встала (с 
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постели); встала [из гроба]; встречает [Зорьку] младшая королевна; встречает 
[купцов] (с честию); входит (в комнату); выбежала; выбежала (в зеленый сад); 
выведала [у солдата]; вызвала (Зорьку) младшая королевна; выигрывает Марья-
королевна; вымыла [голову] (чистой водой); выскочила (из-за стола); 
выслушала [Кощея] Марья Моревна, прекрасная королевна; выспрашивает 
[мужа] (про его мудрость); высылает (еще более силы); высылает (Зиланта 
Змеулановича); вытащила (сына); выходила [к Ивану-царевичу] (навстречу) 
Марья Моревна, прекрасная королевна; выходить замуж [за доктора] 
королевне; вычистила (грязь) [с Ивана купеческого сына]; вышила (все как есть 
царство) [на ковре]; вышила (ковер); вышла (из кареты, из комнат вон); вышла 
(на крыльцо, на широкий двор); вышла (на широкий двор) старшая королевна; 
вышла погулять (в сад); вышла погулять (в сад) прекрасная королевна; вышла 
покататься (по морю); глянула; глянула (кругом); глянула (Незнайке на руку) 
меньшая королевна; говорила; говорила (во слезах); говорит (Голю, дедушке, 
Ивану, Ивану купеческому сыну, Ивану-царевичу,  Мартышке, солдату); 
говорит младшая королевна; готовит (карты) Марья-королевна; гуляла (в 
зеленом саду); давай мять (листочки); давай обрывать (листочки) [у цветочка]; 
давай прельщать [мужа] (ласковыми словами); давай целовать-миловать 
[мужа]; давнула; дает (девять копеек) [Ивану купеческому сыну]; дает 
(мешочек) [мужу]; дает (пузырек с сильною водою) [Зорьке]  младшая 
королевна; дает (шесть копеечек) [Ивану купеческому сыну]; дала (двести 
рублев) [служанке] Настасья-королевна; дала (три копейки) [Ивану 
купеческому сыну]; дивится; догадалася; доезжает (до места); дожидается; 
должна достаться (Василью-царевичу); доложила (отцу с матерью); достала 
(карандаш); думает; думает (сама с собой); думала испытать (гостей); едет (по 
дороге); если не отгадает [загадку], пойдет замуж; если не сможет обыграть 
[доктора в карты дочиста]; ехала (кривой дорогой); желала знать; живет (во 
дворце); живет (во дворце) Настасья прекрасная королевна; живет (за тридевять 
земель, в тридесятом царстве у царя-змея); живет [в новом царстве]; жила (в 
золотом дворце) старшая королевна; жила (в серебряном дворце) середняя 
королевна; жила [в новом царстве]; жила [в царстве]; забирает (все) Марья-
королевна; забрала (однозолотные карты и кошелек с деньгами) [у нового 
министра] Настасья-королевна; забыла думать (про пиры, про веселье) меньшая 
королевна; завалила [весь дворец золотом] Марья-королевна; завязывала (рану) 
[Незнайке] меньшая королевна; задумала выходить замуж (за купеческого 
сына); залилась слезами Марья Моревна, прекрасная королевна; заклялась 
(великими клятвами); закричала; закричала (громким голосом); замолилась; 
заплакала (горькими слезами);  заплела (косу); заприметила (свой платочек) 
меньшая королевна; заснула; захотела напиться; зовет в гости [Мартышку]; 
испугалась (крепко); испугалась младшая королевна; кладет (кольцо в рот на 
ночь); клялась (всею святынею); колола-колола [мужа]; кому достанется; 
крикнула (палача и плаху рубить солдату голову); легла ( в постель); лежит (в 
гробу кверху спиной); лежит (в своей комнате); лежит (на кровати); лежит (на 
кроватке) Настасья прекрасная королевна; ложится спать; любится (с нечистым 
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духом); махнет (платком); махнула (красным платочком) старшая королевна; 
молвила; надела (голову на старое место); наклонилась (в колодец); накормила-
напоила [Зорьку] младшая королевна; наложила (ногу) [на Бурю-богатыря]; 
наложила (руку на плечо) [Голю]; наложила (руку) [на Силу-царевича]; 
написала (записку); напускала (большие страсти); находится; начала грозить 
(поповичу); начала душить [Бурю-богатыря]; начала засматриваться (на 
Незнайку) меньшая королевна; начала летать (по всем сторонам); начала 
напускать (всякие страсти); начала пересматривать [книгу]; начала подзывать 
(голубок по очереди); начала разыскивать (отгадки); начала снимать (уборы); 
начала учить [голубок] (разным мудростям); начала ходить (в сад почасту) 
меньшая королевна; начала целовать (Ивана-царевича в уста сахарные); начала 
целовать, миловать, прижимать (крепко к сердцу) [Силу-царевича]; не видала 
(однозолотных карт на веку); не добилась толку; не могла отговорить [солдата]; 
не может перейти (через круг); не молвила (слова) меньшая королевна; не 
обирала ли (кого) Настасья-королевна; не обманывала (никого на веку) 
Настасья-королевна; не обманывала ли (кого) Настасья-королевна; не обыграть 
[доктора]  (ни за что) Марье-королевне; не опознала [служанку]; не позволяет; 
не признается; не присваивала (себе чужого) Настасья-королевна; не пускает 
[сына]; не рада; не разгадать (загадку) в жизнь королевне; не смыкала глаз; не 
станет делать (этаких дел); не стерпела; не хотелось бы идти замуж [за Ивана-
царевича] королевне; не чаяла найти [ключ]; нет духу королевны; носит 
(кольцо на мизинном пальце днем); ну толкать-будить [мужа]; обещалась 
[Димитрию-царевичу и Василью-царевичу]; оборотилась (голубкою); 
оборотилась (красной девицей); обрадовалась; одумалась; ожидала (своего 
жениха понапрасну три дня сряду); ожила; оставила [Мартышку] (в одной 
рубашке) Настасья-королевна; остановилась (у моря); отбрала (кошелек с 
золотом и карты однозолотные) [у Мартышки] Настасья-королевна; отвечает 
[Ивану крестьянскому сыну] прекрасная королевна; отвечала [Голю, солдату]; 
отдала [платок Ивану-царевичу] Марья Моревна, прекрасная королевна; отдала 
[рубашку] (королевичу); перебрала (всю книгу); перекинула (кольцо с руки на 
руку); переоделась (в другое платье); пересказала (все Ивану-царевичу) Марья 
Моревна, прекрасная королевна; унесла (платок) Марья Моревна, прекрасная 
королевна; побила (войско великое) Марья Моревна, прекрасная королевна; 
повалилась (в гроб со всего размаху); повернулась (на другой бок); повесила 
[клетку] (в своей спальне); повинилася Настасья-королевна; подает (ковер) 
[Ивану купеческому сыну]; подает (кошелек) [Ивану купеческому сыну]; 
подарила (кошелек) [Ивану купеческому сыну]; подбежала (к Ивану 
купеческому сыну); подбежала [к мужу]; подменила (кошелек); подойдет [к 
Ивану-царевичу]; подошла [к Голю]; подумала (про себя); подходила; подходит 
(к Ивану-царевичу); подходит (к кустику); поехала; поехала разыскивать 
[мужа]; пожала (руку Голю); пойдет прогуляться (в сад); покажет (три волоса) 
[Ивану-царевичу]; показывает (три волоса Ивану-царевичу); покидает (все 
хозяйство) на Ивана-царевича; покончила (ученье); покраснела меньшая 
королевна; покрыла (миску ковром); полетела (домой); полетела (на море); 
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положила (записку Ивану купеческому сыну в карман); положила [яичко] (в 
карман) старшая королевна; померла; помыла (ноги); понеслась (по воздуху к 
своему чудесному дворцу); попала в беду; попросилась ночевать (у брата); 
попрощалась; попрощалась [с солдатом]; поравнялась (супротив кустика) 
прекрасная королевна; посадила [Зорьку] (за стол) младшая королевна; 
посадила [Мартышку] (за стол) Настасья-королевна; посадила [птичку] (в 
золотую клетку); послала (служанку) Настасья-королевна; послала узнать; 
посмотрела (в волшебную книгу, в окно); посылает (за шелком) [Ивана 
купеческого сына]; потеряла (ключ); потчует [доктора] (сладкой водочкой) 
Марья-королевна; поцеловала [сонного Ивана купеческого сына]; почитала 
(всегда храбрость); пошла (направо); пошла странствовать; приветила; 
придавала; приезжает (во дворец); приезжает (на третий день во дворец); 
приехала; приехала (во дворец, к отцу); приехала бы [к Ивану купеческому 
сыну]; призывает (Ивана-царевича); приказала; приказала бросить [Мартышку] 
(в навозную яму) Настасья-королевна; приказала давать [Ивану крестьянскому 
сыну] (в день по стакану воды и по фунту черного хлеба); приказала поднести 
(рюмку усыпающего зелья) [Мартышке] Настасья-королевна; приказала 
посадить [Ивана крестьянского сына] (в темницу); приказывает [Ивану-
царевичу]; прикинулась лисою; прикрывает (руки и ноги сыну); прилетела (на 
море); принесла (разных кушаньев и напитков) [змею]  младшая королевна; 
подсыпала (сонного зелья) (в напитки) младшая королевна; принесла [птичку] 
(во дворец); приносит (сонных капель в вине); принуждена заключить мир [с 
богатырями]; принуждена приказать отпереть (городские ворота); принуждена 
просить (богатырей на пир); принялась колоть (под бока булавками) [мужа]; 
принялась щипать [мужа]; пристала [к мужу]; притиралась; приходит (на 
родину в нищенском рубище); пришла; пришла [к Илье Ивановичу]; пришлась 
по мысли [Ивану-царевичу]; пробуждается (после всякого поцелуя); проживает; 
проживала [во дворце]; промолвила; промолвила (с сердцов проклятье); просит 
[Мартышку, солдата]; просит выпить (за ее здоровье) [бедного дворянина]; 
просится; просыпается; прощается (с мужем); пусть едет (на коне златогривом); 
развернула (волшебную книгу); разделась; разметала (покровы богатые, одеяла 
соболии во сне) Настасья прекрасная королевна; раскрыла (глаза); 
расплакалась; рассердилась; рассердилась (крепко); рассказала (истинную 
правду) [Выславу Андроновичу]; расчесала (волосы); родила (сына); рядилась 
(в дорогие уборы); свела шашни (с соседним королевичем); сделала (ковер); 
сделала [с Мартынкой]; села (в коляску, в уголок, за работу, на золотой трон); 
села (на Кощеева коня) Марья Моревна, прекрасная королевна; села (на свою 
колесницу); села (с Иваном-царевичем рядом); села (с Мартышкой) [за стол] 
Настасья-королевна; села вышивать (ковер); сжала (руку Ивана-царевича 
сильно); сидит (на колеснице, у окошечка); сказала (сестрам)  младшая 
королевна; сказала (слово нехорошее); сказала [Голю]; сказала [Ивану 
купеческому сыну]; сказала [солдату]; сколько ни старалась, не могла сделать 
(ничего); слетала (на зеленый луг); слушала [пение малиновки]; смотрела-
смотрела; смотрит; снимала (платочек с своей шеи) меньшая королевна; сняла 
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(колечко с мизинного пальца) [мужа]; сняла (платье) [с Мартышки] Настасья-
королевна; сняла (рубашку с сонного мужа); сняла (с себя голову); собралась; 
содрала (платье) [с нового министра] Настасья-королевна; сорвала (цветок); 
сошла (с золотого трона, с колесницы); спит (крепко, чутко); спрашивает 
[Зорьку] младшая королевна; спросится [у Ивана-царевича]; стала белая (с 
головы по грудь); стала бросаться (на поповича); стала выспрашивать (Кощея) 
Марья Моревна, прекрасная королевна; стала готовиться (к свадьбе); стала 
думать; стало жалко (доброго молодца) королевне; стала жить (одна-
одиношенька); стала загадывать (загадку гостям); стала отговаривать [солдата]; 
стала плакать (горькими слезами); стала подольщаться (к солдату); стала 
просить бога (слезно); стала собираться (домой) старшая королевна; стала 
толкать, странствовала; схоронила [Зорьку] (в другой комнате) младшая 
королевна; съела [хорошее яблоко, яблоки];  убирается; увезла (Ивана 
купеческого сына с собой); увидала (колодец, приезжих);  увидала (своего 
милого) Марья Моревна, прекрасная королевна; увидала [Ивана-царевича]; 
увидала меньшая королевна; увидела (все словно с ладони); увидела (Голя); 
угощает [купцов] (с радостью); ударилась (о крыльцо, оземь); уехала; уехала 
(далеко-далеко); уехала Марья Моревна, прекрасная королевна; узнает 
(загадку); узнала; узнала (своего суженого); узнала бы [солдата]; улучила 
добрую минуту Марья Моревна, прекрасная королевна; улучила минуту; 
умаслила [мужа]; умывалась; унесла (чудодейное колечко); упала (замертво); 
уронила (сына) [в колодец]; услуживает [мужу] (всячески); услышала Настасья-
королевна; уснула; успела вымолвить; ухаживает (за мужем); ухватила [гребца] 
(за руку); хвать [мужа] (за руку); ходила-ходила (по лесу); хотела молвить 
(словечко) [дедушке]; хочет ловить (птичку-малиновку); чихнула; что ни 
делала; швырнула [волшебную книгу] (в печь); явилась; является [к солдату]  

  
СУБ+СУБ: бегают (по саду) королевны; вернулись (во дворец рука об 

руку) Иван купеческий сын и королевна; обвенчались Иван купеческий сын и 
королевна; веселилися  Иван купеческий сын и королевна; веселилися 
Мартышка и Настасья-королевна; взбился (высоко-высоко) сизокрылый орел с 
добрым молодцем и королевною; возрадовались (несказанно) королевны; 
воротились (домой) королевны; вычитали (в книге) королевны; вышли (из 
дворца) Иван купеческий сын и королевна; вышли погулять (в сад) королевны; 
где бывают (по ночам) королевны; говорили королевны; гуляли (в саду) няньки 
и мамки и все боярыни придворные с королевною; ехал (путем-дорогой) Иван-
царевич с королевною; дадут испить (сонных капель) [бедному дворянину] 
королевны; дивуются король и королевны; едут (путем-дорогою) Иван 
крестьянский сын и королевна; ели Мартышка и Настасья-королевна; ели-пили 
Иван купеческий сын и королевна; ехал (долго ли, коротко ли на коне 
златогривом) Иван-царевич с прекрасною королевною; ехать (завтра к венцу) 
Ивану-царевичу и королевне; живет (во дворце) королевна с сыном; живет (во 
дворце) королевна с четырьмя сыновьями; живут да хлеб жуют Мартышка и 
Настасья-королевна; забавляются королевны; забрали (яички с собой) 
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королевны; зажили (припеваючи) добрый молодец и королевна; замешкались 
бы Иван купеческий сын и королевна; запираются королевны; играет [в карты] 
Марья-королевна с доктором; идут (на море) королевич с королевною; куда ни 
приедут Марья Моревна, прекрасная королевна и Иван-царевич; лег отдохнуть 
(от солнечного зною под деревом) Иван-царевич вместе с прекрасною 
королевною; легли спать королевны; любуются (всякою травкою) королевны; 
надо изготовиться (к свадьбе) Ивану-царевичу и королевне; нарядились (в 
лучшие наряды) королевны; начал жить (дружно, полюбовно) Иван-царевич с 
королевною; начали жить-поживать да добра наживать Иван купеческий сын и 
королевна; начали упрашивать [короля] (со слезами) королевны; не могли 
пробыть (один без другого ниже единой минуты) Иван-царевич и королевна; не 
стали раздумывать (долго) добрый молодец и королевна; не хотят слышать 
королевны; обещались быть (на другую ночь) королевны; обнялись Иван 
купеческий сын и королевна; отправились (к провалу) королевны;  
перевенчались добрый молодец и королевна; перешел (в особый дом на житье) 
Иван купеческий сын с королевною; пили Мартышка и Настасья-королевна; 
погостили (несколько времени) Иван купеческий сын и королевна; погостили 
Марья Моревна, прекрасная королевна и Иван-царевич; поехал (в путь-дорогу)  
Сила-царевич вместе с королевною; поехали (в гости сперва к ворону, потом к 
орлу, а там к соколу) Марья Моревна, прекрасная королевна и Иван-царевич; 
поехали (в свое царство) Марья Моревна, прекрасная королевна и Иван-
царевич; поехали (к венцу закон принимать) королевна и Иван-царевич; 
поехали Марья Моревна, прекрасная королевна и Иван-царевич; поехал (в путь 
свой) Иван-царевич с прекрасною королевною; пожили (вместе сколько-то 
времени) Марья Моревна, прекрасная королевна и Иван-царевич; покатили (в 
чистом поле своими яичками) королевны; попировали Марья Моревна, 
прекрасная королевна и Иван-царевич; послали (девку-чернавку посмотреть) 
королевны; поцеловались Иван купеческий сын и королевна; почивали 
королевны; пошла (за своими сестрицами) старшая королевна с Зорькою-
богатырем; пошла прогуляться (в сад) королевна  со своими нянюшками и с 
придворными боярынями; приезжают (в свое государство) Зорька, Вечорка, 
Полуночка и три королевны; приезжают (на большой зеленый луг) Иван 
крестьянский сын и королевна; приехали (со всеми прочими купцами в свое 
государство) Иван купеческий сын и королевна; стали играть Мартышка с 
Настасьей-королевной; приехали (от венца) королевна и Иван-царевич; 
приехали [в свое царство] Марья Моревна, прекрасная королевна и Иван-
царевич; приплыл (в свое государство) Сила-царевич вместе с королевною; 
пристают (пуще к королю) королевны; приходят (во дворец) королевны; 
пришли (в королевский дом) Мартышка и Настасья-королевна; пришли 
посмотреть королевны; пропали бы Иван купеческий сын и королевна; 
проснулась королевна с сыном; пустились в путь-дорогу Иван купеческий и 
королевна; разделись королевны; распростились (с кавалерами) королевны; 
распрощались Иван купеческий сын и королевна; сделали (то же самое) 
королевны; сел (на коня златогривого) Иван-царевич вместе с прекрасной 
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королевной; сели (за стол вместе) Иван купеческий сын и королевна; сели (на 
коня) Марья Моревна, прекрасная королевна и Иван-царевич; скатали (свои 
царства в яички) королевны; смеялись (над лягушкою) королевны; смотрят (с 
городской стены) король и королевны; собрались и уехали Марья Моревна, 
прекрасная королевна и Иван-царевич; сознались (отцу) королевны; спустились 
(в рощу с лестницы) королевны; стал жить-поживать да добра наживать Иван 
купеческий сын с королевною; стала жить-поживать да добра наживать 
королевна с мужем; стали (себе жить-поживать, добра наживать да медок 
попивать) Марья Моревна, прекрасная королевна и Иван-царевич; стали белые 
(до колен) и люди королевны, и лошади, и сама королевна; стали белые (до 
колен) и сама королевна, и люди ее, и лошади; стали веселиться (вместе) Иван 
купеческий сын и королевна; стали вместе жить, ни о чем не тужить солдат и 
королевна; стали есть-пить (вместе) Иван купеческий сын и королевна; стали 
жить (благополучно – в радости и спокойствии) Мартышка и Настасья- 
королевна; стали жить-поживать да добра наживать королевич с королевною; 
стали разговаривать (промеж себя) купцы и королевна; стали спускаться (по 
лестнице) королевны; стоял (на городовой стене) король с королевнами; 
сыграли свадьбу солдат и королевна; увидали (красное солнышко и деревья, и 
цветы) королевны; уехали (в свое государство) Иван купеческий сын и 
королевна; услышали королевны; уснули (крепко) Иван-царевич и королевна  

                                                                               
ОБ: бил королевну; больно не по сердцу королевне; будто могу взять 

замуж Настасью прекрасную королевну; будто могу добыть Настасью 
прекрасную королевну; была вывезена королевна; были (две дочери) [у Голя] 
от королевны; было не по сердцу королевне; велел держать (взаперти) 
королевну; велел дожидаться (за городом) королевне; велел не выпускать 
(никуда) королевну; велит [король] (к венцу снаряжаться) королевне; взял (за 
рога) Настасью-королевну; взял (за руки белые) королевну; взял (за руку)   
королевну; взял (с собой) Марью Моревну, прекрасную королевну; взял 
королевну; видел (без головы) королевну; видел (на золотом троне) королевну; 
влюбился (и душою и телом) в королевну; влюбился [царь] в королевну; 
возлюбил (Иван-царевич сердцем) королевну; возьми (потихоньку на руки)  
прекрасную королевну; возьму (силой) королевну; войди (в спальню) к 
прекрасной королевне; воротился (назад) за Марьей Моревною, прекрасной 
королевною; воротился (от венца) с королевною; вспомнил про Настасью 
прекрасную королевну; встречает королевен; встречают (всюду с радостью) 
Марью Моревну, прекрасную королевну и Ивана-царевича; всунул (свой 
хвостик в нос) королевне; выбежали [няньки, мамки навстречу] к королевне; 
выдали замуж (за простого солдата) королевну; выдали замуж (не за царевича, 
не за королевича, а за простого мужика) королевну; вызывает (девка-чернавка) 
Марью-королевну; выиграл (все деньги и уборы) у королевны; вынесли (в 
церковь) королевну; выпусти (в зеленом саду погулять) королевен; выпусти (на 
белый свет посмотреть) королевен; выросли (большие рога) у королевны; 
выросли (рога за грехи) у королевны; высватай [за Мартынку]   королевну; 
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выскочил из-под королевны; вытащили (на белый свет) трех королевен; где 
искать  [солдату]  королевну; где найти  [солдату]  королевну; говорит (Иван 
купеческий сын) королевне; говорит [девка-чернавка] (на ухо) Марье-
королевне; готов жениться [Сила-царевич] на королевне; давай щекотать (в 
ноздрях) королевне; дал (три волоска) королевне; даровал бы [бог] (руки) 
королевне; доберусь до королевны; добрался до Марьи Моревны, прекрасной 
королевны; добыл коня златогривого, жар-птицу и королевну; догонит Марью 
Моревну и Ивана-царевича; должен отдать (царю Афону за коня златогривого) 
королевну; доложили королевне; достал королевну; достали и жар-птицу, и 
коня златогривого, и королевну; достанешь [царю Афону] королевну; 
достанешь королевну; женился (Иван крестьянский сын) на  прекрасной 
королевне; женился [Голь] на королевне; женился [Иван-царевич] на 
королевне; женился [Иван-царевич] на Марье Моревне, прекрасной королевне; 
обвенчался [добрый молодец] с королевною; женился [солдат] на королевне); 
женится (брат) на королевне; жениться [доктору] на королевне; женишься на 
королевне; живет [у царя Афона] вместо королевны; жил (в любви и согласии) 
с королевною; заболела (голова) у королевны; завладели (нечистые дворцом) у 
королевны; задаст (загадку) королевне; заехали (на остров) к королевне; 
заставил искать (у себя в головах) младшую королевну; зачал просить 
прощения у королевны; знаю королевну; идет (Буря-богатырь взади тихим 
шагом) за королевной; избавил королевну; как бы отбыть (жениха) королевне; 
как бы протянуть время королевне; как отыскать [солдату] королевну; куда 
спрячуся от королевны; купи (разноцветного шелку на три копеечки) 
королевне; купи (разноцветных шелков) королевне; купил (разноцветных 
шелков) королевне; лег (на колени) к младшей королевне; летит (змей) к 
королевне; можешь достать Настасью-королевну; можешь ли сослужить 
службу великую королевне; можно ли догнать Марью Моревну, прекрасную 
королевну и Ивана-царевича; можно отдать (за Мартынку) королевну; нагнал 
(на дороге) Марью Моревну, прекрасную королевну; надо читать над 
королевною; надобно было отвести (во дворец) королевну; надобно было 
отдать (царю) королевну; наехали на сонного брата Ивана-царевича с  
королевною; написал (письмо) к королевне; наступил (на платье) младшей 
королевне; начал бить королевну; начал потчевать [прутом] королевну; начал 
спрашивать (Выслав Андронович) королевну; начал спрашивать [Димитрий-
царевич] королевну; не брал (с первого раза) королевну; не видала видом [баба-
яга] королевну; не видали [ветры буйные] (нигде) королевну; не видали ль 
[ветры буйные] королевну; не видать (никогда) [Ивану-царевичу] Марьи 
Моревны, прекрасной королевны; не видать [Ивану-царевичу] Марьи Моревны, 
прекрасной королевны; не возьмется ли (кто из мышей пробраться во дворец) к 
королевне; не высватаешь (ни за что) королевну; не дивись на королевну; не 
добыть (никому) Настасью прекрасную королевну; не думал не гадал (отдать 
замуж за мужичьего сына) королевну; не забыл взять королевну; не могу 
достать королевны; не оставишь (богатырской воды) королевне; не отдашь (из 
доброй воли) королевну; не послушался Марьи Моревны, прекрасной 
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королевны; не слыхала слыхом [баба-яга] про королевну; не увидишь (век) 
королевну; не узнала королевну; не укроешься от королевны; не хочет 
сотворить (обычную любовь) с королевною; неси (смело) прекрасную 
королевну; обвенчали (Ивана купеческого сына) на королевне;  обвенчано 
(чудище) на королевне; обещался (царю Афону достать) королевну; обещался 
достать королевну; окормил (яблоками) Настасью-королевну; опутал 
королевну; освободил (из неволи) королевну; освободил (от заключения) 
старшую королевну; оставил ( в ближнем лесочке) королевну; оставь [одного 
богатыря] (послать) к королевне; отвести бы (в темный лес) королевну; 
ответишь (за неправду жизнью) королевне; отвечал [Иван-царевич] Марье 
Моревне, прекрасной королевне; отдал в замужество (за Мартышку) королевну; 
отдам в замужество королевну; отдаст замуж любую королевну; отнял [у 
Ивана-царевича] Марью Моревну, прекрасную королевну; отпустил королевну; 
отпущу погулять (в чистое поле)  королевну; отрубить бы (руки по локоть) у 
королевны; пал (на колени) перед королевною; побежал (что есть силы-мочи) с 
королевною; повезем (к батюшке) королевну; поговори с королевной; погости 
(в шатрах) у Марьи Моревны, прекрасной королевны; подала [яблоки] 
королевне; подали (коляску) королевне; подхватил Марью Моревну, 
прекрасную королевну; подхватили (под руки) королевну; подхватило (буйным 
вихрем) королевен; подхватило (ветром) королевну; поехали сватать 
королевну; позволил кататься (в праздники в малой лодочке по морю) 
королевне; позволь (поехать разыскать) королевен; позволь выйти (в другую 
горницу переодеться) королевне; позволь лечь [Буре-богатырю]  с королевною; 
позволь переодеться (в другой горнице) королевне; позволь уйти (на часок) 
королевне; пойду искать Марью Моревну, прекрасную королевну; полетел 
(следом) за королевной; полетела (голова) прежде королевны; положили (в 
гроб) королевну; положили посадить (в бочку) королевну с детищем; 
полюбился [Иван-царевич] Марье Моревне, прекрасной королевне; помчал (к 
государству царя Афона) Ивана-царевича и королевну; пора идти (на гульбище) 
королевнам; посадил (на доброго коня) королевну; посадил (на хлеб, на воду в 
терем) королевну; посадил (с собой на коня) Настасью-королевну; посадил (с 
собою) королевну; посадили (в бочку) королевну с детищем; послал к 
королевне; послал разыскивать королевен; похваляется достать Настасью 
прекрасную королевну; похваляется замуж взять Настасью прекрасную 
королевну; поцеловал (Иван крестьянский сын в уста сахарные) королевну; 
почал драть Настасью-королевну; почтет [волка] за королевну; пошел (солдат) 
к королевне; пошла и рассказала (девка-чернавка) королевнам; предам смерти 
королевну; привез (прямо во дворец) Настасью прекрасную королевну; 
пригрезилось (во сне) королевне; приехали [Иван-царевич и Катома-дядька 
дубовая шапка] к королевне; приехали свататься за королевну; призывает 
[король] королевну; приказал  (нянюшкам и мамушкам и всем придворным 
боярыням идти гулять в чистое поле) с  королевною; приказал вести (в баню) 
королевну; прилетает (по воздуху) к королевне; принял (ласково) Ивана 
купеческого сына и королевну; принял закон с королевною;  принял королевну; 
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принялся отговаривать (король) королевен; присудил казнить королевну; 
присудили выходить замуж (за Ивана-царевича) королевне; приходит [Иван-
царевич] к Марье Моревне, прекрасной королевне; пришел [Мартышка] к 
королевне; пришел навестить (король) королевен; пришел свататься за 
королевну; продал королевну;  пропал без вести (муж) у королевны; пророчит 
(беду) королевнам; просит [Иван-царевич] Марью Моревну, прекрасную 
королевну; рад служить (до последней капли крови) королевне; разбудил 
королевну; разговаривал [Иван-царевич] с королевною; разыщу Марью 
Моревну, прекрасную королевну; рассек (надвое) королевну; рассказал 
(Мартынка про свое чудодейственное колечко) королевне; растет (сын не по 
часам, по минутам) у королевны; сватается [Иван-царевич] за королевну; 
сватались за королевну; сватают королевну; сгубил королевну; сделал на караул 
королевне; сделаю (все) для королевны; сделаюсь королевной; сказал 
[Димитрий-царевич] королевне; словно дожидается королевну; сослужи-ка 
службу невеликую королевне; спрашивает (король) королевну; спрашивает 
(отец) королевну; стал [волк] королевною; стал бить королевну; стал перед 
королевною; стал расспрашивать [отец] королевну; стал свататься за меньшую 
королевну; стал целовать (в уста сахарные) королевну; стану мучить (всячески) 
Марью-королевну; стану просить милостыни у Настасьи прекрасной 
королевны; стращали королевну; сулит (недоброе) королевнам; трудно достать 
королевну; увез [Иван-царевич] Марью Моревну, прекрасную королевну; увез 
[Кощей Бессмертный] Марью Моревну, прекрасную королевну; увезли (с 
собой) и коня златогривого, и жар-птицу, и королевну; увели (в расписные 
палаты) королевну; увидел [царь] королевну; украл (у батюшки, у матушки) 
королевну; унес (к себе) королевну; унес (к себе) Марью Моревну, прекрасную 
королевну; унесите (за тридевять земель, в тридесятое царство, в мышье 
государство) королевну; унесло (в тридесятое царство, в мышье государство) 
королевну; унесло (высоко-далеко) королевен; ухватил королевну; хочу 
высватать (за сынка) королевну; хочу поиграть (в карты) с королевною; хочу 
сватать (за себя) королевну; чем пособить Настасье-королевне; что делать 
Марье-королевне; явилось (двенадцать молодцев) перед королевной   

       
ПРП: белая; белая до колен; белая с головы по грудь; белей снега белого; 

виновата; жива; заклятая; заколдованная;  злая; краше цвета алого; кроткая; 
ложная; лучше и красивей прежнего; любая; меньшая; младшая; настоящая; 
прекрасная; прекрасные; радехонька; середняя; старшая; хитра; хитрая; хороша 
собою; черная; чистая  

 
ПРС: волшебница; дочь; жена; красавица; красота несказанная; красоты 

неописанной; могучая повелительница; прямая колдунья;  такая красавица, 
какой во всем свете другой нет; такая красавица, что весь свет изъездишь, а 
лучше нигде не сыщешь; такая красавица, что и вообразить лучшей нельзя; 
такой красы неописанной, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать  
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4.    королевнин (воля; конюшня; кроватка; спальня; сын) 
 
5.      королевна, королевны – дочь короля, обращение к дочери 

короля (Раз как-то вычитали королевны в одной книге, что есть чудный белый 
свет, и, когда пришел король навестить их, они тотчас начали его со слезами 
упрашивать: «Государь ты наш батюшка ! Выпусти нас на белый свет 
посмотреть, в зелено́м саду погулять » / («Доложите, — говорит, — королю, 
чтобы выдавал свою дочь Марью-королевну за Ивана-царевича замуж; а не 
отдаст, так войско бы высылал, да и сам выезжал» / … Марья-королевна все 
выигрывает да к себе забирает . Весь дворец завалила золотом , а доктор все не 
обыгран! Вызывает ее девка-чернавка и говорит на ухо : «Ах, Марья-королевна, 
ведь вам его ни за́ что не обыграть!») 

королевна – внучка (Королевна прилетела на́ море, ударилась оземь, 
оборотилась красной девицей и говорит: «Дедушка, дедушка, золотая 
головушка, серебряная бородушка! Поговорим-ка с тобою». Дедушка 
высунулся из синя моря: «Что тебе, внученька, надобно?») 

королевна – воительница (Спрашивает Иван-царевич: «Коли есть тут 
жив человек — отзовися! Кто побил это войско великое?» Отозвался ему жив 
человек: «Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная 
королевна» / королевна высылает еще более силы: двенадцать богатырей, с 
ними шесть дружин. Скачут, трубят и мечами машут /) 

королевна – волшебница (Ведь эта королевна — Елена Премудрая, 
наша могучая повелительница. Если б при ней да была ее волшебная книга, она 
тотчас бы тебя узнала — и тогда не миновать бы тебе злой смерти / Вот сошла 
Елена Премудрая с золотого трона, села на свою колесницу и понеслась по 
воздуху к своему чудесному дворцу / В некотором королевстве жил-был 
король; у этого короля была дочь волшебница.) 

королевна – жена (Замолилась королевна, великими клятвами заклялась, 
что не станет этаких дел делать. Поутру встал Буря-богатырь, пошел к Ивану-
царевичу: «Ну, брат, ступай, посмотри, как твоя жена у меня выучена…» / Вот 
женился солдат на королевне и жил с нею в любви и согласии…/ Иван-царевич 
погостил у них три денька и говорит: «Прощайте! Пойду жену искать — Марью 
Моревну, прекрасную королевну / Живет Анна Прекрасная королевна с 
Иваном-царевичем как подобает жене с богоданным мужем , всячески его 
словами улещает …/ королевне было не по́ сердцу , что выдали ее замуж за 
простого солдата; свела она шашни с соседним королевичем…) 

королевна – жертва колдовства (И просит его королевна: «Можешь ли 
сослужить мне службу великую? Сослужишь — счастлив будешь! Говорят, 
русские солдаты ничего не страшатся; а у меня вот этим дворцом нечистые 
завладели... / Вдруг входит медведица: «Не бойся меня , добрый мо́лодец, ты на 
добро сюда попал : я не лютая медведица , а красная де́вица — заколдованная 
королевна…» / Как скоро рассек он королевну — из чрева ее поползли всякие 
гады. «Видишь, какая нечистота! Все это злые духи зародились в твоей супруж-
нице», — сказал Ивашка белая рубашка.)     
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королевна -  жертва насилия, обмана («Теперь, брат, прощай! Я уйду от 
тебя за тридевять земель, в тридесятое  государство; у тамошнего короля есть 
прекрасная дочь Марья-королевна; стану ее всячески мучить!» / Тогда 
Димитрий-царевич приложил свой меч к сердцу прекрасной королевны Елены 
и сказал ей: «Слушай, Елена Прекрасная! Ты теперь в наших руках; мы повезем 
тебя к нашему батюшке, царю Выславу Андроновичу, и ты скажи ему, что мы и 
тебя достали, и жар-птицу, и коня златогривого. Ежели этого не скажешь, 
сейчас тебя смерти предам!». Елена, испугавшись смерти, обещалась им и 
клялась всею святынею, что будет говорить так, как ей велено / Хозяйка… 
переписала письмо, чтоб отрубить у королевны руки по локоть, привязать 
младенца на грудь и отвести ее в темный лес) 

королевна – затворница (…в таком-то королевстве, за тридевять земель, 
выстроен большой мраморный дворец, а кругом превысокая ограда поставлена 
— не пробраться туда ни пешему, ни конному! В том дворце живет Настасья 
прекрасная королевна. Никому ее не добыть…)  

королевна – злодейка (В то время Буря-богатырь коровий сын сменил 
царевича и как лег, так и захрапел; наложила королевна на него ногу, наложила 
и другую, потом взгребла подушку и начала его душить /  «Что угодно, что 
надобно, прекрасная королевна?» — «Слушайте, ребята! Чтоб к утру не было 
здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему 
старая избушка; пусть муж мой в бедности остается…» / Королевна приказала 
его в темницу посадить и давать ему в день по стакану воды да по фунту 
черного хлеба / Настасья-королевна посадила его за стол и сама с ним села; 
пили, ели, веселилися. И приказала она тайно служанке поднести ему рюмку 
усыпающего зелья; Мартышка выпил рюмку и уснул, и спал трои сутки. Тогда 
отобрала она у него кошелек с золотом и карты однозолотные, сняла с него 
платье — в одной рубашке оставила — и приказала в навозную яму бросить./ 
Королевна приказала отрубить его ноги.) 

королевна – картежница (В некотором царстве, не в нашем государстве, 
за тридевять земель, жил король; у него была дочь красоты неописанной, звали 
ее по имени Марья-королевна. И была она большая мастерица играть в карты / 
Пришел к королевне. Просит она: «Поиграй со мной в карты!» Вынул 
Мартышка из кармана однозолотные карты, что этаких карт королевна на веку 
не видала. Стали играть, выиграл он у королевны все деньги и уборы…) 

королевна – колдунья (У того окошечка сидит королевна, убирается: 
сняла с себя голову, мылом намылила, чистой водой вымыла, волосы гребнем 
расчесала, заплела косу и надела потом голову на старое место. Мальчик диву 
дался: «Вишь какая хитрая! Прямая колдунья!» / «Так и так, бабушка! Надо 
читать над королевною, а она ведь колдунья!» — «Я прежде тебя это ведала! 
Только не бойся, вот тебе ножик; когда придешь в церковь, очерти около себя 
круг, читай псалтырь да назад не оглядывайся) 

королевна – красавица (Шел-шел — стоит медный дворец; он во 
дворец, встречает его младшая королевна — краше цвета алого, белей снегу 
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белого… / Вот как за тридевять земель, в тридесятом царстве живет у царя-змея 
королевна, так та подлинно красота несказанная…/ Иван-царевич пошел в 
большую палату, начал пересматривать портреты, и пришлась ему по мысли 
королевна Анна Прекрасная — такая красавица, какой во всем свете другой 
нет! / Немного погодя осияло и небо и землю — летит по воздуху золотая 
колесница, в упряжи шесть огненных змеев; на колеснице сидит королевна 
Елена Премудрая — такой красы неописанной, что ни вздумать, ни взгадать, ни 
в сказке сказать!) 

королевна – мать (Королевна родила без него сына — по локоть руки в 
золоте, по колена ноги в се́ребре, во лбу месяц, супротив ретива сердца красное 
солнце /… бочка все дальше и дальше плывет, а у королевны сын не по часам, 
по минутам растет / Купцы рассказали ему про чудный остров: «А на том 
острове живет прекрасная королевна с четырьмя сыновьями) 

королевна – невеста (Попадается ему навстречу старая старуха: 
«Здравствуй, русский царевич! Куда ехать изволишь?» — «Еду, бабушка, 
невесты искать, а где искать — и сам не ведаю». — «Постой, я тебе скажу, 
дитятко! Поезжай ты за море в тридесятое королевство; там есть королевна — 
такая красавица, что весь свет изъездишь, а лучше ее нигде не сыщешь!» / 
Теперь поспешай как можно скорее в свое отечество; брат твой, Василий-
царевич, женится сегодня на твоей невесте — на прекрасной королевне Елене / 
На другой день говорит королевна Ивану-царевичу: «Милый мой царевич, 
нареченный муж! Завтра нам к венцу ехать: я поеду в коляске, а ты верхом на 
богатырском жеребце; надобно тебе загодя объездить того коня» / Понапрасну 
ожидала королевна своего жениха три дня сряду) 

королевна – оборотень (Королевна ударилась о крыльцо , оборотилась 
голубкою и полетела на́ море ; Буря-богатырь ударился оземь, оборотился 
соколом и полетел за ней следом / Королевна остановилась у моря, ударилась 
оземь, оборотилась красной девицей) 

королевна -  объект любви (Ежели ты сослужишь Елену Прекрасную, в 
которую я давно и душою и сердцем влюбился, а достать не могу, то я тебе эту 
вину прощу и коня златогривого с золотою уздою честно отдам / Иван-царевич, 
сидя на сером волке вместе с прекрасною королевною Еленою , возлюбил ее 
сердцем, а она Ивана -царевича…/ Засмотрелся добрый мо́лодец на ее красоту 
неописанную, на ее тело белое, отуманила его любовь горячая, не выдержал и 
поцеловал королевну в уста саха́рные.) 

королевна, королевны – объект похищения (Вот прекрасные 
королевны вышли в сад погулять, увидали красное солнышко, и деревья, и 
цветы, и несказанно возрадовались, что им волен белый свет; бегают по́ саду — 
забавляются, всякою травкою любуются, как вдруг подхватило их буйным 
вихрем и унесло высоко-далеко — неведомо куда / «Спасибо, Иван-царевич! — 
сказал Кощей Бессмертный. — Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, 
как ушей своих!» — и страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге 
Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе / Когда она 
вошла в сад и подходила к тому месту, где серый волк сидел за решеткою, — 
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вдруг серый волк перескочил через решетку в сад и ухватил королевну Елену 
Прекрасную, перескочил назад и побежал с нею что есть силы-мочи / Я — 
королевна Елена Прекрасная, а купец, что меня продал, злой колдун; как гуляла 
я в зеленом саду, он украл меня у батюшки, у матушки и унес к себе»)  

королевна – объект справедливого возмездия (Служанка сбегала, 
купила яблоков и подала королевне; она сейчас их съела, и в то время заболела 
у ней голова и выросли большие рога…  Как привели королевну в баню — едва 
в двери рога впихали. Мартышка отослал всю прислугу прочь, вынул медный 
прут, взял Настасью-королевну за рога и почал драть... / Королевна наложила 
на него свою руку и так давнула, что он насилу опомнился. Вскочил царевич с 
постели, схватил палку, и стал бить королевну, и бил ее до тех пор, пока не 
упала она замертво)  

королевна – пленница (… приехал он в царство змеиное, убил царя-
змея, освободил из неволи прекрасную королевну…)  

королевна – рукодельница (Иван купеческий сын купил ей [королевне] 
разноцветных шелков; села она за работу и в одну ночь вышила такой ковер, 
что всем на удивление) 

королевна – сестра («Теперь прощай, королевна! Пойду искать твоих 
сестер, а как найду — за тобой ворочусь», — сказал Зорька и пошел в дорогу…/ 
Королевна возрадовалась, стала домой собираться, вышла на широкий двор, 
махнула красным платочком — золотое царство в яичко скаталось; взяла то 
яичко, положила в карман и пошла с Зорькою-богатырем за своими 
сестрицами) 

королевна – титул правительницы государства (Иван-царевич сел 
серому волку на спину; а волк побежал так скоро, как стрела, и бежал он, как 
бы в сказке сказать, недолгое время и, наконец, прибежал в государство 
королевны Елены Прекрасной / Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла 
его с собой в свое государство; пожили они вместе сколько-то времени, и 
вздумалось королевне на войну собираться…/ «Едем мы, дядя, столько 
времени, приближаемся к землям Анны Прекрасной королевны, а не знаем, 
какую загадку загадывать»)      

королевна – хитрая девушка (Марья-королевна с доктором играет да 
все его сладкой водочкой потчует, а девка-чернавка живой рукой кошелек 
шьет. Как скоро сшила, королевна взяла его подменила, и не прошло полчаса, а 
уж доктор совсем проигрался — нет в кошельке ни копеечки! / Думает сама с 
собой королевна: как бы время протянуть да жениха отбыть? И вздумала — 
утрудить его великими службами)  
 

6. Д: Королевич, королевна, в песнях и королица, королевична, сын и 
дочь короля.   

 
УШ:  КОРОЛЕВНА, королевны, р. мн. королевен, ж. Дочь короля. Сказка 

о Марье Моревне, прекрасной королевне. 
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Евг: КОРОЛЕВНА,   -ы,   род.   мн.   -вен,   CZ-L -в н а м, ж. Устар. и 
народно-поэт. Дочь кор В третье лето вздумал он жениться На Любусе,   
чешской  королевне.   Пушкин,  Яныхз королевич. 

 
  

КОРОЛЬ (КОРОЛИ) 
 
 
 

1. КОРÓЛЬ, -я, м. — «один из титулов монарха, а также лицо, носящее 
этот титул»; «главная фигура в шахматной игре»; «игральная карта, по 
значимости средняя между тузом и дамой, изображающая мужчину в короне»; 
также в перен. употр. Женск, королéва. Прил, королéвский, -ая, -ое. Сущ. 
королéвна, королéвич. Укр. корóль, королéвський, -а, -е, королéва, королíвна, 
королéвич; блр. карóль, каралéўскi, -ая, -ае, каралéва, каралéўна, каралéвiч; 
болг. крал, крáлски, -а, -о, крáлев, -а, -о, кралйца (но «королевич» — крáлски 
син, «королевна» — крáлска дъщеря); с--хорв. крâлъ, крáльēвскй, -â, -ô, 
крáлъица. крáлъēвна, крáлевиħ; словен. kralj, kraljevski, -а, -о, kraljica, kraljična, 
kraljevič; чеш. kral, kralovskў, -á, -é, královna — «королева» (но «королевна» — 
princezna); польск. król, królewski, -a, -ie, królowa (< ст.-польск. królewa), 
królewicz (ср. устар. królewic); в.-луж. kral, kralowski, -a, -e, kralowa, kralowna; 
н.-луж. kral, kralowka. Др.-рус. (с XII в.) король, (с XIII в.) королевьскый, позже 
королица — «королева», королевичь (Срезневский, I, 1289— 1290). В 
письменных памятниках домосковского периода как правило не встр. слово 
королева как сущ. Впрочем, Срезневский (I, 1289) приводит один случай из Ип. 
л. под 6658 г.: «с зятемъ своимъ королемъ и с сестрою своею королевою», по-
видимому, считая это слово субст. прил. (см. у него королев, -а,   -о   с   
примерами,   начиная с XIII в.). 
Позже, в XVI в, обычно вм. королева говорили королевна (< королевьна, отсюда 
е без перехода в 'о, как в царевна, полдневный и др.). Ср. напр., в «Статейном 
списке» Писемского 1582 г.: «королевне Елизавете», королевна Елизаветь» и пр. 
(ПРП, 104, 114 и др.); в послании Ивана Грозного королеве Елизавете: «Марьи 
королевны не стало» (ПИГ, 140). Но к началу XVIII в. обычной формой этого 
слова стала королева (с сохраненным е вм. 'о), тогда как королевна получила 
знач. «дочь короля», «принцесса». Ср., напр., в «Повести о рос. матросе 
Василии»: «уведал король. . . что адмирал ево дочь. . . королевну Ираклию 
привес. Тотчас и с королевою своею на пристань поехал» (Моисеева, 207). □ 
Обычно слово король объясняют как одно из ранних заимствований из гер-
манских языков (вероятно, др.-в.-нем.), как переделку на славянской почве 
имени франкского короля Карла (Великого). Правда, хронологический момент 
(в VIII—IX вв. общеславянские переживания уже заканчивались или 
закончились, а здесь предполагается именно общеславянский процесс: *kârl- > 
*кôrl-) вносит известные трудности при объяснении этого слова из Karl. Анало-
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гичного происхождения, надо полагать, рус. царь из цьсарь < (Julius) Caesar; 
лит. диал. (жем.) valdўmieras — «владыка», «государь», «правитель» — из др.-
рус. Володимъръ и др. (см. Kiparsky, GSL, 240—242; Fraenkel, 1188 и др.). 
 

2. С  батюшка (обр.); батюшка; брат (обр.); братец (обр.); ваше величество 
(обр.); ваше королевское величество (обр.); государев отец; государь (обр.); 
государь ты наш батюшка (обр.); государь; милостивый государь (обр.); 
названый батюшка (обр.); названый отец; отец; покойник; покойный отец; 
покойный родитель; родитель; свекор; старший сын; сын; твоя милость; царь     
 

АНТ Алеша Попович млад; арапский королевич; белый царь;  Иван-
царевич; Илья Муромец; Мамай безбожный; мужик-леший; солдат Тарабанов; 
стрелец-молодец Федот; стрельчиха-красавица; Фомка Беренников; царь 
    

А бедный мужичок; бесстрашный барин; бояре; Буря-богатырь; Василий; 
Василий-королевич; Вечорка; война; вор Ванька; ворон; ворониха и вороненок; 
генерал; государство; гусляр; дворец; доктор; дочери; дочь; Елена Прекрасная; 
Емеля-дурак; Задонский князь Дмитрий Иванович; Зорька; Иван девкин сын; 
Иван коровий сын; Иван купеческий сын; Иван-богатырь; Иван-королевич; 
Иван-царевич; казак; комендант; королева; королевич; королевны; королевство; 
крестьянский сын; купеческий сын; лягушка; Мартын вдовин сын; Мартышка; 
Марья-королевна; министр; Настасья Прекрасная; невестки; Незнайко; 
Полуночка; попович; придворные; Сила-царевич; солдат; сын; трехглавый 
змей; Федор-королевич; царевна; царь 
     

3.   СУБ: ахнул (от удивления);  ахнул; берег [богатыря] (на 
племя);  берег пуще глаза (дочерей);  благодарил [Незнайку]; бросился 
останавливать (войско); будет (непременно); будет королем; был сын-
подросток) у короля;  была (дочь красоты неописанной) у короля; была дочь) 
у короля;  была (дочь-волшебница) у короля;  была (целая рота стрельцов) у 
короля; был-жил;   было (двенадцать дочерей) у короля;  было (три дочери  
красоты  неописанной) у короля;  было  (три сына)  у короля; ведет 
[стрельчиху-красавицу] (в палаты раззолоченные);  везет (дрова); велел 
(свадьбу справлять, пир пировать, гостей угощать);  велел дать (дежурному 
другую сотню) [палок]; велел держать [Елену Прекрасную] (взаперти);  велел 
допустить (к себе старушку);  велел заковать ( в железный столб) [лешего-
мужика];  велел засмолить [свою дочь и дурака]; велел засыпать (вход в 
подземное  царство);  велел  клич  кликать  (по всему государству); велел 
кормить и поить (со своего стола) [старуху];  велел не выпускать [Елену 
Прекрасную] (никуда);  велел одевать-обувать (из своих кладовых) [старуху]; 
велел отсчитать (сто палок) [дежурному];  велел позвать (гусляра во 
дворец); велел позвать (доктора во дворец); велел позвать (стрельца);  велел 
поймать (лешего-мужика);  велел посадить [царя] (в темницу); велел принести 
(двести палок);  велел приставать (по виноватой силе);   велел приставать 
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(по правой силе); велел пустить (бочку в море); велел разгадывать [сон];  велел 
судить (зятя); велел схватить [царя];  велел; велит [стрельцу принести то – 
не знаю что];  велит повесить [солдата];  велит предать казни [Мартынку 
и мать]; велит снаряжаться к венцу (прекрасной королевне); велит схватить 
[солдата];  велит сшить (красный кафтан, красную шапку и красные сапоги) 
[Емеле]; вернулся (во дворец);  вертел-вертел (книги);  взглянул [на ковер]; 
взглянул [на ковры];  взгоревался, что делать (с сыном) королю;  вздумал 
взглянуть (в окошко); вздумал послать (за Асоном);  взял (в службу) [солдата]; 
взял (кучера, фалетура и запятника); взял (мальчика к себе);  взял (старуху); 
взял [хлеб] (от меньшого сына);  видит (дело сделано); видит; виноват 
(весьма); виноват; возвратился (в город);   возлюбил (Мартышку);  возлюбилось 
(это) королю; возрадовался; возьмет [царицу] (заместо жены);  воротился (во 
дворец);  воюет (царя прусского);  врезался по уши [в красавицу];  
вспомнил (про бесстрашного барина); встретил (сына и невестку с великою 
радостию); встречает [доктора] (ласково); встречает [Ивана-царевича]; 
встречает стрельчиху-красавицу] (с радостию);входит (в светлицу); выбрал 
(умного человека);  выдавал бы (дочь Марью-королевну за Ивана-царевича 
замуж);  выдал бы (одного из своих сыновей виноватого);  выезжал бы  
(сам);  выехал  (казаку навстречу);  вылез (из коляски);  вынимает (полну 
горсть червонцев);  вынул (двадцать пять тысяч); выпил (рюмку); 
выслушал [коменданта]; выступил (на балкон);  высылал бы (войско); вышел (на 
балкон посмотреть в прозорную трубочку);  вышел (на балкон);  вышел из 
терпения;  вышел навстречу [Силе-царевичу]; вышел смотреть (со всеми 
министрами) [дурака]; глянул (в окно);  глянул (в прозорную трубочку);  глянул 
(на сине море);  глянул [на бояр];  глянул [на ключ];  говорил (дураку);  
говорил сыновьям в третий раз); говорил [офицеру]; говорил [сыновьям]; 
говорил; говорит (богатырю);  говорит (дураку);  говорит (Илье Ивановичу); 
говорит (коменданту), пусть наберет (полсотню матросов);  говорит своим 
слугам); говорит [Буре-богатырю]; говорит [Ивану]; говорит [коменданту];  
говорит (слово); говорит [солдату];  говорит [царевичу]; говорит;  дает (полну 
горсть червонцев) [крестьянскому сыну];  дает (полны мешки золота и жемчугу 
казаку);   дал (богатое приданое за дочкой);   дал (большое вознаграждение 
бесстрашному барину);  дал (двух бояр в провожатые) [солдату];  дал (денег) 
[сыновьям];  дал (несколько солдат) [офицеру];  дал (по куску полотна) 
[сыновьям];  дал (свободу матросам на шесть лет);  дал (своеручный открытый 
лист) [Ивану];  даст (красные сапоги, красный кафтан и красную рубаху) 
[дураку]; даст (награду); дивится; диву дался;  думает (про себя); думает; 
думал-думал; есть (богатырь) у китайского короля;   есть (дворец) у короля; 
есть (прекрасная дочь Марья-королевна) у короля;  есть (сильный, могучий 
богатырь) у короля;  жалко (дочерей) королю;  ждал-ждал;  ждет (с войском) 
[арапского королевича];  желалось бы износить (по рубашке от невесток) 
королю;  женил (бедного дворянина на младшей дочери);  жениться бы (на 
красавице) королю;  жил (в некотором царстве, в некотором государстве); 
жил (в некотором царстве, не в нашем государстве, за тридевять земель); жил 
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(на королевстве);  жил [в большом столичном городе];   жил-был (в некоем 
государстве); жил-был; забыл; задал пир на весь мир; задумал (думу 
нехорошую);  задумался; закричал [на Елену Прекрасную];  закричал [на 
старушку];  закричит; залился (горючими слезами);  заметит; запечалился; 
запечатал [письмо] (перстнем); заприметил;  засел (в крепком городе); 
заслышал (про великое побоище);  засмеялся;  засмотрелся (на кобылицу);  
заставил учить (музыкантов на скрипке);  затеял (большое веселье); захотел 
видеть [Емелю];  захотелось узнать королю;  звал в гости (к себе) [Незнайку]; 
звал в гости (храброго витязя); изготовит [щуку];  изрек (слово); испугался; 
какой будет ответ от короля; кого ни спрашивал; коли не отдаст (дочери); 
любил [Федота пуще всех товарищей];  молвил; набрал (силы сорок тысяч); 
наградил (зятя большим чином); наградил (поповича казной и разными 
угодьями);  надевает (хомуты) [на невольников]; наделит (богатым приданым 
на всю жизнь); назначает (сроку три дня) [крестьянскому сыну];  наказал гулять 
(тихо-смирно);  наказал кормить [Незнайку] (с королевской кухни); 
наказывал  [воинам];  накинулся (на солдата);  накинулся (на стрельца со 
всей жесточью); накормил (досыта) [князей и бояр, богатых купцов и 
крестьян]; наливает (рюмку); написал (в ответ) [арапскому королевичу]; 
написал (письмо к Елене Прекрасной); написал (письмо) [к своей дочери]; 
напоил (всех допьяна); напоил (нареченного  зятя  допьяна); напустился   (на  
жену);    напустился (на коменданта с угрозами);  напустится (на дурака); 
нарядил (строгий караул на конюшне); нарядил (целый полк); начал 
благодарствовать;  начал выспрашивать (про свой сон);  начал выспрашивать 
[князей и бояр;  богатых  купцов и крестьян];  начал допрашивать (дочерей); 
начал  допытываться;  начал манить купеческого сына разными проволочками); 
начал накладывать (службу нелегкую) [на бесстрашного барина]; начал просить 
[Бурю-богатыря]; не верил; не видал (на веку таких карт);  не видывал (в 
жизнь такую хитрость);  не видывал (этакой славной кобылицы в жизни);  
не видывал [однозолотных карт];  не выдаст;  не говорил (ничего);  не думал 
- не гадал отдавать замуж [прекрасную королевну] (за мужичьего сына);  не 
знает (чем пособить);  не знает (что делать); не знает;  не знал;  не кормит 
[Бурю-богатыря];  не мог надивиться;  не наготовится (обуви) [на дочерей]; не 
наслушается (досыта);  не отдаст [дочери замуж];  не польстился бы на 
красоту [жены дурака];  не разгадать (загадки в жизнь) басурманскому королю; 
не сделал бы (чего злого); не смог отгадать [загадку];  не стал раздумывать 
(долго);  не успел принять (речи);  не шубу шить (из вины дурака) 
королю;  нет (ни друзей, ни заступников) у короля;  обвенчал (Зорьку, 
Вечорку, Полуночку на своих  дочерях); обвенчал (Силу-царевича  на своей  
дочери); обещал пожаловать (великой казной в награду); обнял [казака]; 
обрадовался (весьма);  обрадовался (жениху);  обрадовался; обронил (именной 
перстень с руки);  объявил (жестокую войну царю); осердится; осерчал; 
оставляет править ( королевством нового министра наместо себя); отвечает 
(арапскому королевичу); отвечает [гостям];  отдавал (свое королевство) 
[Емеле];  отдавал бы (дочь за Ивана-царевича в замужество);  отдавал бы 
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(дочь за Иван-царевича в супружество);  отдал (все имение мальчику);  отдал 
(дочь свою Настасью-королевну в замужество) [за Мартышку];  отдал (ковры 
назад);  отдал [двадцать пять тысяч] (коменданту из рук в руки); отдал 
приказ (флоту);  отдаст (любимую дочь замуж и полцарства в приданое);  
отдаст (любую королевну замуж);  отдаст (полцарства своего и меньшую 
королевну в жены); отдаст  под караул  [бедного дворянина];  отказывает 
[дочерям]; отобрал (все имение у Асона); отправил (Незнайку в сад); отпустил 
(солдата в чистую отставку);  отпустил [Илью Ивановича] (с честью хорошею); 
отпустил [Силу-царевича];    отпустил бы (три корабля) [царя];  отпустил бы 
[Силу-царевича] (с родителями повидаться); отымет (жену);  пашет (пашню 
до вечера);  перестал думать (о жене-красавице) [солдата]; пишет (грамотку к 
Фомке Беренникову); плюнул; повел (гусляра в темницу);  повел [Ивана-
царевича] в покои;  повел [Силу-царевича] (в палаты белокаменные);  
повел укладывать (молодых в постель);  повелел поставить (чудище пред свои 
очи светлые); повесил (ковер во дворце);  поглядел (в подзорную трубу);  
подает [рюмку водки] (солдату);  поделал (лесы);  подступает (близко к 
городу);  поехал (в свое королевство); поехал (в стрелецкую слободу); поехал (в 
трактир); поехал (со всеми министрами) [вслед за посланным]; поехал 
покататься (по столичному городу);  поехал разведать; пожаловал 
(набольшим министром) [Мартышку];  пожаловал (три тысячи рублей на 
житье-бытье) [солдату]; позарился (на кобылу); позвал (дежурного); 
позвал (дочерей); позвал (дурака к себе);  позволил идти ( стрельцу домой);  
позволил кататься [Елене Прекрасной] (в праздники в малой лодочке  по 
морю); позволил; поймает [щуку]; покончил (слова); положил (сонных капель в 
вино); положил (сроку три дня);  помер;  поместил (во дворец) [старуху]; 
помолодел; попрощался (с Федотом);  посадил [дочерей в подземные 
палаты]; посадил [Елену Прекрасную] (в терем на хлеб, на воду);  посадил 
[Иван-царевича с обоими братьями] (за столы дубовые, за скатерти браные, за 
яства сахарные, за питья медвяные);  посадил в тюрьму [маркитантов со 
всего королевства];  послал (за солдатом);  послал (карету); послал 
(курьера); послал (офицера);  послал (по всем царям, по всем городам, по всем 
народам – по чернети);  послал [письмо] (с легким гонцом); послал [умного 
человека];  послал осведомиться;  послал проведать (зятя);  послал   узнать; 
посмотрел (в прозорную трубочку);  посмотрел (хлеб); посмотрел [сорочку] (у 
другого сына);  посмотрел [сорочку];  поставил (Федота над всеми 
матросами за старшего); посулил пожаловать (большую награду); посылает 
(своих генералов торговать коня);  посылает [стрельца] (туда – не знаю куда);  
посылает разузнать (адъютанта);  посылает узнать;   посылал (за 
дураком) [офицера];  посылал [силы сорок тысяч]   (на поле на Куликово); 
потребовал (к себе генерала); потребовал (к себе дочь с мужем);   потребовал (к 
себе стрельца);  похвалил (Ивана); похвалил (солдата за находку); поцеловал 
[казака];  правил [в чужедальной земле];  приводит (рать-силу несметную 
и богатыря могучего, заветного);  приводит (шесть богатырей и рать-силу 
несметную);  пригласил (братьев Ивана-царевича) [в покои];  приезжает [в 
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трактир];  приезжает;  приехал  (во дворец);  приехал [в трактир];  приехал 
[к солдатской жене]; призадумался;  призвал (к себе сыновей); призвал 
(коменданта); призвал (солдата);  призывает (бедного дворянина);  призывает 
(дежурного генерала);  призывает (к себе прекрасную королевну); призывает 
(коменданта);  призывает (любимого генерала);  призывает (первого 
министра);  призывает (попа);  приказал (трактирщику принести графин 
водки);  приказал бы отпустить (три корабля) [царя]; приказал впустить 
[богатыря];  приказал выкрасть (Настасью Прекрасную);  приказал вымыть, 
вычистить, изжарить [щуку];  приказал выставить ( злой птице на съедение) 
[странника]; приказал забить (осиновый кол своей дочери в грудь); приказал 
заложить (коляску); приказал заложить (шестерку лошадей под карету); 
приказал заложить коляску;  приказал зарыть [свою дочь]  (в землю); приказал 
идти (на взморье);  приказал набрать (силы сорок тысяч); приказал отдать 
(лошадь с седлом и со всею сбруею в награду) [солдату]; приказал отпустить (в 
чистую отставку) [солдата];  приказал подать [щуку] (королеве); приказал 
позвать (во дворец) [музыканта];  приказал позвать (служивого перед свои 
светлые очи);  приказал посадить (в бочку свою дочь и дурака); приказал 
посадить (в крепость) [Бурю-богатыря];  приказал предать (стрельца и его 
жену лютой смерти); приказал представить (офицера); приказал представить 
[стрельчиху-красавицу] (во дворец); приказал привести (мальчика);  приказал 
призвать (вора к себе);  приказал призвать (сыновей к себе); приказал принести 
(большую бочку);  приказал публиковать (в газетах);  приказал разбить 
(дворец на мелкие части);  приказал разорить (сад дотла); приказал собрать 
(войско);  приказал собрать (маркитантов со всего королевства);  
приказывает;  приказывал;  принимал [Силу-царевича] (за белые руки); 
принял (хлеб от большого сына); принял [Ивана купеческого сына и Елену 
Прекрасную] (ласково);  принял [Иван-царевича с обоими братьями] (с 
музыкой, с барабанным боем, учтиво и ласково);  принял [хлеб] (от 
середнего сына);  принялся отговаривать (дочерей);  прислал (лист к 
православному царю);  приснился (сон) королю;  приступил (к дочери); 
присудил казнить [королевну]; приходит (в церковь); приходит [к Буре-
богатырю]; пришел (на пристань); пришел навестить [дочерей];  пришла охота 
полюбоваться королю; произвел (солдата в генералы); промолвил;  просватал 
(двух старших дочерей за славных царевичей);  просит [богатыря]; просит 
[государя];  прослышал; проснулся (поутру); проснулся;  проснулся;  простил 
[дочь с мужем]; прочитал [бумагу];  пустил клич (по всему государству);  пусть 
велит изготовить  (к походу старый, гнилой корабль);  пусть пошлет 
(стрельца туда – не знаю куда, принести то – не знаю что);  пусть пошлет 
добывать (оленя золотые рога Федота-стрельца);  раcсказал (свой сон) 
[Асону];  разгневался (пуще);  разгневался;  разослал (во все стороны 
верных слуг);  рассердился (на дурака);  решил выдать (прекрасную 
королевну замуж) [за казака];  сделал (большой пир);  сделал (Ивана-
богатыря вместо себя королем);  сделал (пир);  сделал [Незнайку] (своим 
наследником);  сделался (дурак) королем;  сделался (ни королем, ни 
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королевичем, а просто хамом);  сделался (стрелец) королем;  сел (в карету); 
сидит (за волшебными книгами);  сказал (посланному);  сказал [большому 
брату];  сказал [гусляру];  сказал [Симеону]; сказал [солдату]; сказал 
[сыновьям]; сказал;  сказывает [свите];  скричал; смиловался; смотрит; 
собрал (к себе всех господ министров);  собрал (князей и бояр); собрал 
(свиту);  собрался и поехал заказывать (новую работу) [к солдатской жене]; 
согласился на (неотступную просьбу) [дочерей]; согласился; созвал (большой 
совет);  созвал (большой совет);  созвал (бояр, генералов и думных 
людей);  созвал (со всех земель королей и королевичей дворян, и купцов, и 
простых людей);  состроил (трехэтажный каменный дом) [Мартышке];  
спрашивает (королевну);  спрашивает (у дочери); спрашивает [Асона]; 
спрашивает [Бурю-богатыря]; спрашивает [гусляра];  спрашивает [дурака и 
бояр];  спрашивает [королей и королевичей, дворян, и купцов, и простых 
людей];  спрашивает [у вора]; спрашивал [Емелю]; спросил [солдата]; 
спросил [старушку]; спросил; стал выспрашивать [коменданта]; стал 
выспрашивать [Незнайку]; стал просить (замирения);  стал расспрашивать 
[Силу-царевича); стал спрашивать (у думных бояр);  стоит-дожидается (у 
ворот);  съел (несколько яблок); съел (одно-другое яблоко); требует (дани-
окупа великого); требует [солдата]; требует; уверился;  увидал (дочь); 
увидал (красавицу); увидал (палатки);  увидал (поутру новый дворец); 
увидал (стрельца); увидал (царя); увидал [доброго молодца]; увидал [дурака]; 
увидал [Силу-царевича]; увидел (все свое царство словно на ладони); увидел 
(раскинутую палатку в заповедном своем лугу);  увидел;  увидит [царицу]; 
удивился;   ужаснулся; узнал (по довольном разговоре); узнал;  управлял (не 
по правде королевством);  услыхал (крики);  услыхал (пальбу);  услыхал 
(про свою дочь);  услыхал (славную музыку);  услыхал [музыку];  услышал 
[о приезде офицера];  услышал;  успел покончить (разговор); устроил 
(подземные палаты);  хвалит (лягушку);  хватился;  хотел казнить 
[дурака];  что угодно королю 
    

СУБ+СУБ: веселилися (целый день) король с зятем; вздумали задать (пир 
на весь крещеный мир) король и брат; воевал [прусского] (царя) король 
китайский с шестью могучими богатырями; возрадовались (сильно) король со 
королевою; воротились (назад) цари и царевичи, короли и королевичи; встали 
(из-за стола) король и министры; вышел погулять (в сад) с женою; дивуются 
король и королевны; дивуются цари и царевичи, короли и королевичи; едет (к 
дураку по мосту хрустальному) король и с принцами; живут король и брат; 
жил-был король со своей королевою; жили (вместе годов до десяти) король с 
королевою; засмеялись (громко) цари и царевичи, короли и королевичи; 
кормили-поили (всех безданно, беспошлинно) король и брат; ломали мудрые 
головы (над загадкой) цари и царевичи, короли и королевичи; наняли (квартиру 
у родного отца) король и брат; не имели (детей) король с королевою; не могли 
разгадать [загадку] цари и царевичи, короли и королевичи; не сказываются 
(отцу и матери) король и брат; обвенчали [сына и купеческую дочь] король с 
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королевою; отвечают [хозяину] цари и царевичи, короли и королевичи; пили, 
ели и веселились (за столом) король и министры; пили-ели король с зятем; 
подступает (под царство) басурманский король с силами несметными; полетели 
(выше леса стоячего, ниже облака ходячего) король и брат; полетели (прямо в 
свое отечество) король и брат; приехал король со своими министрами; 
приехали свататься (за прекрасную царевну) цари и царевичи, короли и 
королевичи; прилетели (в свое отечество) король и брат; прохлаждалися король 
с зятем; сватают [царевну] цари и царевичи, короли и королевичи; сели (на 
ковер-самолет) король и брат; сели (по местам) король и министры; сидят (за 
столом) цари и царевичи, короли и королевичи; смотрят (на дворцы, на сады) 
цари и царевичи, короли и королевичи; смотрят (с городовой стены) король и 
королевны; собрали (народу тьму-тьмущую) король и брат; собрались (со всех 
окрестных земель) цари и царевичи, короли и королевичи; собрался и поехал [в 
сад] король с королевою; согласились (на просьбу) [сына] король с королевою; 
стали вместе жить-поживать да добра наживать король и дочь с мужем; стали 
играть в карты король и Мартышка; стали себе жить да веселиться король и 
сыновья; стали спрашивать король и брат; стоял (на городовой стене) король с 
королевнами; съезжались (к дочери короля) цари и царевичи, короли и 
королевичи, князья и бояре; угощаются (сладкими винами) цари и царевичи, 
короли и королевичи  
   

ОБ: бегут сказать королю; берет (за белые руки) короля; благодарил (с 
покорностью) короля; больна (дочь) у короля; будут (гости) у короля; был в 
гостях у короля; был выстроен (славный дворец) у короля; было много 
охотников породниться с королем; вводил (ласково в белокаменный дворец) 
короля; ведет (в расписные палаты) короля; везут (дрова) на старом короле; 
велел выпросить у короля; вздумал вернуться к королю; взял в плен короля; 
взял сказать королю; взялся проведать у короля; взять бы (дурака) и привезти к 
королю; воротился (Асон сам не свой) от короля; встречает (у ворот) короля; 
выиграл (все деньги, и платье, и лошадей с каретою, и кучера с фалетуром и 
запятником) у короля; выпроси (в провожатые думных людей) у короля; 
выпроси у короля; выслушал короля; выступил (хозяин) к царям и царевичам, 
королям и королевичам; говорил (дурак) королю; говорит (государь) королю; 
говорит (солдат) королю; говорит [Вася] королю; дают (злые советы) королю; 
добудь (Сауру-слугу) королю; довели до короля; докладывает королю; 
докладывают королю; доложи королю; доложил (генерал) [про солдата] 
королю; доложил [про солдата] королю; доложил королю; доложили 
(министры) королю; доложили королю; доложите-ка королю; доложу [о 
солдате] королю; донесли королю; дошли (речи) до короля; едет ( какой-нибудь 
иной или королевич) к королю; есть (три золотые блюда во дворце) у короля; 
есть товар у короля; живет (вместо пугала) у короля; жил (в большой милости и 
чести) при короле; жил (на конюшне три года) у короля; заганул бы (загадку) 
басурманскому королю;  заложили (двух бояр) заместо старого короля; 
замучили старого короля; зачем пойду к королю; защемила (зазноба сердечная) 
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короля; звать бы (со всеми министрами) короля; играет (день-деньской) перед 
королем; изволь послужить (сколько-нибудь) у короля; кланяется королю; 
кричат (ворон с воронихою и вороненком перед дворцовыми окнами) у короля; 
кто доставит (перстень) к королю; лежит (булатный меч на столе) перед 
басурманским королем; летают (ворон с воронихою и вороненком перед 
дворцовыми окнами) у короля;  наймись караулить (сад) у короля; насажено 
(много невольников в темнице) у короля; находился (завсегда) при короле; 
начали упрашивать ( со слезами) короля; не во гнев сказать королю; не 
доложишься королю; не достанешь (гусли-самогуды) королю; не заперты 
(двери никому) у короля; не по нраву пришло королю; не показалося (это) 
королю; не пришел (солдат) к королю; не скрою (ничего) перед королем; не 
сумеет ли разгадать (загадку) королю; не хочется ехать [Емеле] к королю; 
объявили (про Незнайку) королю; объявили королю; оглушит короля и всю его 
фамилию; оставайся-ка у короля; оставил служить [Сауру] при короле; осталась 
(дочь Настасья-королевна в дому) у короля;  отвечает (гусляр) королю; отвечает 
королю; отдал (все взать) королю; отдал поклон королю; отправился [Иван 
купеческий сын] к королю; отпрягли старого короля; отсек (голову) 
басурманскому королю; пишет (трехглавый змей) к королю; пишет [арапский 
королевич] (с угрозами) королю; побежал (комендант) к королю; побежали 
докладывать к королю; побывал (стрелец) у короля; повадился летать (змей об 
двенадцати головах к дочери) у короля; повез (ковер) королю; повезу к королю; 
погоняют (дубинками) старого короля; подавайте (рубашку в самые большие 
праздники) королю; подавали бы (хлеб за стол) королю; подал (бумагу 
государю) от короля; подал (сорочку) королю; подали (бумагу) [от богатыря] 
королю; поди  к королю; поднес [сорочку] королю; подошел (солдат) к королю; 
поедем к королю; поехал (по хрустальному мосту) к королю; поехал обедать к 
королю; поехали (все вместе) к старому королю; позволь пойти к королю; 
позволь проститься ( с молодой женой) королю; пойду (прямо) к королю; пойду 
к басурманскому королю; показались (больше всего утки и селезень) царям и 
царевичам, королям и королевичам; поклонилась королю;  поклонились (низко) 
королю; поклонись (сыну) от старого короля; получили (волшебный шар в 
подарок) от короля; помогает королю и королевнам; понес (ковры в подарок) 
королю; понес [щуку] к королю; попрощался с старым королем; послал (слуг) к 
королю; послужишь службу королю; поставил (к себе под руки, под мышки) 
короля и всю его фамилию; пошел [дурак] к королю; пошел проситься (на 
службу) к королю; пошли [корабельщики] (с подарками) к королю; 
представили [посланного] пред короля; представили бы (солдата Тарабанова) к 
королю; предстал перед королем; привел (дочь) пред короля; приезжает 
(солдат) к королю; приезжает [государь] к другому королю; приезжал (на печи 
во дворец) к королю; приехал (дурак) к королю; приехал (Иван) к королю; 
приехал от короля; приехала бы (немедля) [дочь] к королю; приехали (господа 
генералы) к королю; приехали к королю; признали [мальчика] за короля; 
признался (по совести) королю; приказал доложить королю; приказано было 
(прибить на перекрестках и пристанях грамоту) от короля;  вези [мальчика] к 
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королю; принимал (за белые руки) короля; прислал звать короля; прислан (за 
дураком) от короля; прислан просить кушать короля; пристают к королю; 
приходит (бесстрашный) к королю; приходит [Тарабанов] к королю; приходит 
[царица] (на двор) к проклятому королю; приходит прощаться (гусляр) к 
королю; приходят (дурак и бояре) к королю; приходят докладывать королю; 
приходят к королю; пришел свататься (за дочь) к королю; пришла (с добрым 
делом) к королю; пришли [горожане, люди торговые, посадские] к королю; 
пришли не пир пировать к королю; пришли службу служить к королю; прожил 
(три дня) у короля; проси (казны на дорогу) у короля; просит короля; просится 
у короля; пусть достанется (все царство) [ белого царя] басурманскому королю; 
рассказал (Иван) королю; рассказал (мальчик) королю; рассказал королю; руби 
голову с басурманского короля; сажал (за столы дубовые, за скатерти браные, 
за кушанья сахарные, за питья медовые) короля; сделай (за единую ночь) 
королю; сделал (большую радость) королю; сделал (Ивана-богатыря) королем; 
скажи королю; сказал (мальчик) королю; сказал [Вася] королю; сказал [солдат] 
королю; сказано королю; служил (в конной гвардии) у короля; служу при 
короле; снесите [царевну] (за тридевять три земли, за десятое царство) к 
королю; сказывает (ключница) королю; созвал (со всех земель королей и 
королевичей, дворян, и купцов, и простых людей); созывай (на свадьбе 
погулять) всех царей и царевичей, королей и королевичей; созывай (на честной 
бой поглядеть) всех царей и царевичей, королей и королевичей; сослужи-ка 
службу королю; сослужил службу королю; спросил (про житье-бытье на том 
свете) старого короля; спросили (на три года в другие земли) короля; стал звать 
(в гости к  своему отцу; к матери) всех царей и царевичей, королей и 
королевичей; стали челом бить королю; ступай к королю; сумей достать (гусли-
самогуды) королю; сумел показать (стрельцову жену – красоту невообразимую) 
королю; воротись к королю; убила (до смерти) короля; убили короля; уведи 
(жеребца из конюшни) у короля; угодна ли (послуга) [Незнайки] королю; 
целовал (во уста сахарные) короля; что отвечать королю; что-то принесет (муж) 
[лягушки] к королю; шутки шутишь с королем;  явился [добрый молодец] к 
королю; явиться бы к королю; является (солдат) к королю    
  

ПРП: басурманский; вдовый; другой; здешний; злой; зоркий; индейский; 
итайский; лукав; настоящий; некоторый; новый; проклятый; прост; соседний; 
стар; старый; таковы; такой-то; тамошний; турецкий; холост-неженат; 
шведский    

 
ПРС: отец 

 
4. королева 

     королевич 
      королевна 
      королевский (бояре; воины; гонцы; двор; дитя; дочь; клич; кухня; 
лесы; слово; слуга; советник; сын)   
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королевство 
 

5.   король, короли – титул монарха, лицо, носящее этот титул 
(Подъезжают они к одному царству — к индейскому королю, и раскинули в его 
заповедных лугах палатки / После того король поехал в свое королевство, а 
дурак остался в своем дворце и жил благополучно / В некотором царстве, не в 
нашем государстве жил-был царь на царстве, король на королевстве… / Долго 
ли, коротко ли — приехал в чужедальнюю землю…, а в той земле правил тогда 
проклятый король / Король взглянул — все свое царство словно на ладони 
увидел; так и ахнул! / Гости наехались из иных земель: цари, короли да принцы, 
все пьют, гуляют и веселятся; одна царевна кручина… / Царь приказал ей 
готовиться к свадьбе, а сам разослал по всем окрестным государствам послов, 
чтоб съезжались к нему короли и королевичи на пир на веселье.)    

король – о том, кто является первым, самым лучшим среди других, 
кто достиг совершенства в чем-л. (…а он-то, боже мой, какой стал умный да 
смелый, а какой красавец!.. Сядет, бывало, на коня-летуна, сдвинет шапочку, 
подбоченится — король, настоящий король! Вглядишься — и не подумаешь, 
что был когда-то Ванюша.) 

король, короли – агрессор (Прошло несколько времени, вдруг объявил 
царю некоторый король жестокую войну / Тамошний царь увидал Ивана-
царевича, обласкал его и стал говорить: «Послушай, Иван-царевич, будь мне 
брат, сослужи мне службу: вызывает меня соседний король на войну, так по-
моги своей силою!» / А те сады были самого царя, царя прусского, и воевал 
того царя король китайский с шестью могучими богатырями / … подступает 
под то царство басурманский король с силами несметными, требует дани-окупу 
великого / Царь состарился и помер, а корону принял Иван-царевич. Как узнали 
про то соседние короли, сейчас собрали несчетные войска и пошли на него 
войною / На седьмые сутки проснулся, вышел на балкон, глянул в чистое поле 
— короли больше того войск собрали и опять весь город обступили.) 

король – военачальник (Король видит, что его армия бежит, бросился 
было сам войско останавливать — да куда! Не прошло и полчаса, как его 
самого убили / Вте́пор заслышал шведский король про великое побоище , 
на́брал силы сорок тысяч… / Турецкий король заслышал про великое побоище, 
приказал набрать силы сорок тысяч и посылал их на поле на Куликово — сам 
наказывал: «Воины мои любимые! Какую силу побивать будут, по той 
пристаньте») 

король – дядя (И встречает его сам король, и по довольном разговоре 
король узнал, что он был ему племянник, и повел его в покои, куда и братьев 
Ивана-царевича пригласил.) 

король – злой, жестокий человек (Видит король, что звери больше не 
попадаются, осерчал и напустился на свою жену: зачем ключ давала, мужика-
лешего выпускала? И созвал он бояр, генералов и думных людей, как они 
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присудят: голову ли ей на плахе снять, али в ссылку сослать? / Король узнал, 
что Буря-богатырь один пришел, и приказал посадить его в крепость;  не дают 
ему ни пить, ни есть трое суток / Король, видя, что все готово, приказал 
посадить в ту бочку свою дочь и дурака и велел их засмолить; а как их 
посадили в бочку и засмолили, то король при себе ж велел пустить ту бочку в 
море / Король услыхал пальбу и сейчас на пристань — что там такое? Увидал 
стрельца, разгневался и накинулся на него со всей же́сточью … / Король пуще 
разгневался, приказал собрать войско и идти на взморье, сад дотла разорить, 
дворец на мелкие части разбить, а самого стрельца и его жену лютой смерти 
предать / Вот король думал-думал, куда деть этого странника. И приказал 
выставить его злой птице на съедение / Увидал этот король царя, велел 
схватить его и посадить в темницу. Много у него в темнице всяких 
невольников; по ночам в цепях сидят, а по утрам надевает на них проклятый 
король хомуты и пашет пашню до вечера.)          

король – коварный человек («Ну, слушай, старик! Я тебя вином напою 
и денег дам ; укажи мне , где ле́сы ставите ?» Старик соблазнился и указал. 
Король тотчас же велел лешего-мужика поймать и в железный столб заковать, а 
в его заповедных лесах свои ле́сы поделал  / Воротился король во дворец и 
говорит коменданту: «Слушай! Сумел ты показать мне стрельцову жену — 
красоту невообразимую; теперь сумей извести ее мужа. Я сам на ней хочу 
жениться... / Король положил в вино сонных капель; Иван выпил и заснул 
крепким сном / На другой же день собрался и поехал к ней новую работу 
заказывать; приехал, увидал красавицу и по уши в нее врезался. Вернулся во 
дворец и задумал думу нехорошую, как бы от живого мужа жену отбить.) 

король – муж (В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 
король со своей королевою; не имели они детей, а жили вместе годов до 
десяти… / В одно время вышел новый король с своею женою в сад погулять /… 
собрался народ и начал стрельца просить, чтобы взял в свои руки все 
государство. Он на то согласился и сделался королем, а жена его королевою / 
… король с королевою согласились на его просьбу и обвенчали их.) 

король – обитатель потустороннего мира («Смотрите, ваше 
превосходительство! Никак это старый король?» — «Да, твоя правда! — 
говорит генерал. — Это он самый дрова везет». — «Эй, господа нечистые! — 
закричал солдат. — Ослободите мне этого покойника хоть на малое время; 
нужно кой о чем его расспросить» / Солдат спросил старого короля про его 
житье-бытье на том свете. «Ах, служивый! Плохое мое житье. Поклонись от 
меня сыну да попроси, чтобы служил по моей душе панихиды… / Живой рукой 
отпрягли черти старого короля, а заместо его двух бояр заложили и повезли 
дрова в пекло.) 

король – отец (Жил-был король, у него был сын-подросток / Стали они 
на возрасте, заслышали в себе силу могучую, богатырскую, приходят к отцу-
королю и просятся в город погулять, людей посмотреть и себя показать / 
Спрашивает король у своей дочери, пойдет ли она за Ивана-царевича? / 
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Говорит ему король: «Не ты один за мою дочь сватаешься… / У того короля 
было три дочери: старшие хороши, меньшая еще лучше! / В некотором царстве, 
в некотором государстве жил король; у него было три сына: Василий-
королевич, Федор-королевич и Иван-королевич.)  

король – повелитель (Король услыхал крики, глянул в окно и велел 
допустить к себе старушку / Король присудил ее казнить: по его слову 
королевскому взяли неверную жену, привязали за хвост к дикому жеребцу и 
пустили в чистое поле / Король приказал шестерку лошадей под карету 
заложить, взял кучера, фалетура и запятника  и сам сел в карету и поехал в 
трактир / Услыхал король и посылает узнать: кто без его королевского 
позволения раскинул супротив дворца палатку и забавляется музыкой? / Король 
согласился и тотчас отдал приказ по флоту: изготовить к походу старый, гнилой 
корабль, нагрузить его провизией на шесть лет и посадить на него пятьдесят 
матросов — самых распутных и горьких пьяниц.)    

король – свекор (Король со королевою сильно возрадовались, увидя 
свою невестку со внуком; и стали королевич с королевною жить-поживать да 
добра наживать / Король встретил своего сына и невестку с великою радостию, 
сделал большой пир, а после сделал вместо себя королем Ивана-богатыря.)  

король – сын (… король ему и говорит: «Послушай, неразумная голова! 
Что ты по всем трактирам, по кабакам хвастаешь, а мне не доложишься, будто 
можешь ты на тот свет дойтить и узнать, как поживает мой покойный 
батюшка?») 

король – тесть (Король дал за дочкою богатое приданое, наградил зятя 
большим чином и задал пир на весь мир / Король созвал большой совет и велел 
судить своего зятя, зачем-де обольстил его волшебством и сгубил прекрасную 
королевну / «Что б это значило?» — думает король; вышел из терпения, напоил 
нареченного зятя допьяна и начал допытываться, отчего дочь и сама не едет и 
вестей не шлет / Поутру послал король проведать зятя, и когда пр инесли весть, 
что он жив и здоров, — король весьма возрадовался: это еще первый избавился 
от неминучей смерти. И целый тот день король с зятем веселилися, пили-ели, 
прохлаждалися.)     

король – хитрый человек (…станет Задонский князь Дмитрий Иванович 
побивать Мамая безбожного — по Дмитрию Ивановичу пристаньте; буде 
Мамай безбожный побивать Дмитрия Ивановича — по Мамаю пристаньте». 
Лукав был шведский король, велел по правой силе приставать! / В то время 
прислал к православному царю басурманский король лист и требует, чтобы 
заганул ему белый царь загадку: «Если я не отгадаю — руби с меня голову и 
садись на мое царство, а коли отгадаю — то с тебя голову долой, и все твое 
царство пусть мне достанется») 

король – холостяк (В некотором государстве жил-был король, холост-
неженат… / Пришла королю охота самому полюбоваться, приказал заложить 
коляску и поехал в стрелецкую слободу. Входит в светлицу, видит — красота 
невообразимая! Кто ни взглянет — старик ли, молодой ли, всякий без ума 
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влюбится. Защемила его зазноба сердечная. «Чего, — думает про себя, — хожу 
я холост-неженат? Вот бы мне жениться на этой красавице…)  

король - щедрый человек (Съехались князья и бояры, богатые купцы и 
крестьяне; король накормил их досыта, напоил всех допьяна и начал 
выспрашивать. Никто не знает, не ведает, никто не берется сказать, от чего б 
королева могла плод понести; только взялся крестьянский сын. Король 
вынимает и дает ему полну горсть червонцев и дает сроку три дня / король 
принял их с музыкой, с барабанным боем, учтиво и ласково, посадил за столы 
дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медвяные» / Король 
взял старуху, поместил во дворец и велел кормить ее и поить со своего стола, 
одевать-обувать из своих кладовых / С того король возлюбил Мартышку, 
пожаловал его набольшим министром и состроил ему трехэтажный каменный 
дом… / Король сильно обрадовался, похвалил Ивана и дал ему своеручный 
открытый лист: позволяется-де ему по всему государству ходить, во всех 
кабаках и трактирах пить-есть безденежно.) 
         

6. Д: КОРОЛЬ м. государь, управляющий королевством; владельческий 
сан, почитаемый ниже императора. | В шахматах, старшая шашка. | В картах, 
старшая по тузу карта, с иэображением короля. | Игра король, сев. царь-игра, 
только при другой песне; игра короли, южн. все складывают, считая по одной 
руке в кучу, восьмой король и приказывает прочим. | Король в шлюзе: порог 
или привал, к которому притворяются ворота. Что вы, цари ли царевичи, аль 
короли королевичи? спрашивают родители обрядных сватов. Королева ж. 
владетельница королевства или супруга короля. Королица ж. в песнях и 
ласкательное королева. Короличка ты моя! Королев, королевин, королицын, 
ему, ей принад. Королевина трава, растен. Lappa major, репец, репик, лопух, 
дедовник. Королевский, к королям относящийся. В торговле, придается иным, 
отличным товарам: Королевские сельди, -чернослив и пр. Королевич, 
королевна, в песнях и королица, королевична, сын и дочь короля. Королевичев, 
королевнин, ему, ей прнадлежщий. Королевство ср. государство, управляемое 
королем. Королевствовать, управлять королевством в сане короля, быть 
королем. Королевщина ж. совокупность чего либо, к королю или к королевской 
власти относящегося. Королек м. умалит. африканский королек. | Одна из 
самых малых европейских пташек, Motacila regulus. | Частица, слиточеr, зерно 
чистого метала, выплавленное в горну или под паяльною трубкой. Не велик 
королек, да дорог. | Коралек, кораловый шарик, пронизь. И рад бы в корольки 
(т. е. вырядиться), да животы коротки. Справил бы однорядку с корольки, да 
животики коротки. | Красивый и редкий выродок и пр. апельсин с малиновою 
мякотью; | князек, белая мышь, белый воробей, ласточка: белый или пестрый 
соболь, куница; осетр с икрою тельного цвета и пр.; зовут так же и белых 
кроликов. | Сельдь вожак, передовая рыбка, матка; если она погибнет, то весь 
косяк (стая, руно) разбивается и не доходить до места. | Сиб. порода малых кур, 
весьма несучих. Садовые корольки, красный, стручковатый перец. 
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Корольковый, к корольку, королькам относящийся. Корольковые весы, самые 
дробные и точные, для взвешиванья выплавленного зернышка золота или 
серебра и пр. Корольковое ожерелье, кораловое. Корольковая икра, белая. 
  

УШ:  КОРОЛЬ, короля, м. 1. Титул монарха в некоторых европейских 
государствах. Английский король. 2. Игральная карта, по старшинству 
следующая за тузом, на к-рой обычно изображена мужская фигура в короне. 
Бубновый король. 3. Главная фигура в шахматной игре. Шах королю. 4. 
Крупный капиталист, первенствующий в какой-н. области промышленности 
или торговли (газет.). Сахарный король. Нефтяной король 

 
 
 ЕВГ: Король — глава монархического государства, королевства. Слово 
происходит от имени Карла Великого, подобно тому как у римлян имя Цезарь 
стало титулом государя. Римляне называли королями вождей восточных 
германских племен. К. был главным военачальником и представителем 
государства вовне. По средневековым воззрениям, только римские императоры 
могли даровать королевское достоинство. Это право присвоили себе и папы 
римские. Короли по рангу считаются ниже императоров, но выше великих 
герцогов и князей, имеют титул «величества» и пользуются некоторыми 
преимуществами. В настоящее время в Европе осталось семь государств, во 
главе которых стоят К.: Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Испания, 
Норвегия и Швеция. 
 

КУПЕЦ 
 

1. — 
 
2. С Асон; батюшка (обр.), богач; господа честные (обр.); господин купец 

(обр.); добрый молодец; заезжие гости; заморские гости; купцы-разносчики; 
купцы-торговцы; люди бывалые; Марко; молодец (обр); молодцы; отец; старик; 
твоя милость; торгаш; торговец; торговые люди; торговый человек; хозяин, 
хозяин (обр.) 

  
АНТ  батрак; крестьянин; приказчик; работник; солдат  
 
А  батрак; богатство; бояре; Василиса Прекрасная; господин; долг; дочь; 

деньги;  жена; корабль; купеческий сын; купчиха; меньшой сын; мещане; товар;  
торг  
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3. СУБ:  берет (сына); был-жил; был в пути; был (сын Иван) у купца; 
была (дочь) у купца; были (дочери) у купца; были (сын да дочь) у купца; было 
(детей всего-навсего один сын Иван) у купца; было (двое детей) у купца;  было 
(двенадцать приказчиков) у купца; было (три дочери) у купца;  было (три сына) 
у купца;  велел взять (сына); велел вышить (ковер); велел изготовить (ковер); 
велел привязать (сына к столбу); велел раздеть (сына); вернулся (домой); 
взвалил (по мешку на плеча); взошел (в церковь); взял (копеечку);  взял 
(ларчик); взял (с собой батрака); взял (с собой котика); взял (триста рублев) [за 
жеребца]; взял (трубу); взял да и забил (дубовый клин); взял и посадил (жену в 
темницу); взялся (за лопату); видит; воротился (домой); встал; встретился 
[Кривде и Правде]; выведет (тридцать девиц); выведет (тридцать жеребцов); 
выгрузил (товары); выкупил (сына); вылил (пойло); вынул (двадцать тысяч); 
вынул (топор); вынул (ящичек); выпил [сонного зелья]; выпотрошил (клячу); 
выпустил [тридцать соколов]; гладит (котика); глянул; говорит; говорит 
(батраку); говорит (сиротинке); говорит (чертям); говорит (сыну); давай бить 
(ямщика); давай выспрашивать (старика); дает (денег работнику); дал (пятьсот 
рублев взаймы) [Ивану Несчастному]; дал (полтораста рублев) [солдату]; дал 
(по три тысячи за каждый ковер) [солдату]; дал (тысячу) [Ивану Несчастному];  
дался диву; делать нечего купцу; держал речь; держит (котика); доволен 
(работой) [правдивого]; дожидается; дождался (праздника); достал (рог); достал 
(нож); думает; думал; едет (в карете); едет (в повозке с кибиткой); ездил (по 
чужим государствам); есть (дочка хороша) у купца; жаль отдать (образ) купцу; 
жаль  отпустить [работника] купцу; женился; живет; жил-был; жил (богато); 
жил (в супружестве); жил (кривдой); жил (правдой); забрал (мешок золота); 
забыл (о петухе); завалился спать;  задал пир; закупает (товары); заложил 
[повозку]; заспорил; затрубил; захватил (караван); захворал; захотел пить; 
зашил [брюхо]; знал (все мудрости);  издержал (много казны); имел (двух 
детей); имел (много казны); имел (сына); испугался; копал, копал; купил (кота); 
купил (кошку); наградил [правдивого] (малую толику); нагрузил (корабли); 
наелся; накопал (двенадцать возов); накостылял (шею); накупил (товару); 
напился; напился (чаю); напоил-накормил [правдивого]; насыпал (пшеницы);   
натешился; не вытерпел; не может оценить (ковра);  не нашел (другого товару); 
не нашел (доброй матери для Василисы) [во вдовушке]; не отдал (уздечки); не 
соглашался; не стал пить; не тужит (ни о чем); ну торговать (жеребенка); 
обеднял; обернет (нас тридцатью соколами); обернется (петухом); обернулся 
(конем); обернулся (петухом); оборотился (петухом);  обманул [царя]; 
обманулся; обрадовался; обронил (копеечку); освободил (жену); оставил (трех 
сыновей); оставляет (дочку); остался (на горе); остановился; остановился (на 
постоялом дворе); отвечает; отвел (жену домой); отдал (деньги); отдал (котика); 
отдал (образ) [правдивому]; отправился в путь; отправился (на родину); пал (на 
колени); плачет; поблагодарил; побежал (к жене); повел (сына на базар); повел 
(в подвалы) [Ивана купецкого сына]; повесил  голову; погнал (лошадей); 
подбежал; подносит (чарку работнику); подскочил; подъезжает (к дворцу); 
поехал (в чистое поле); поехал (за море); поехал (назад); позвал (поваренка); 

 57 



позвал (приказчиков); положил (парня); получил (письмо); помер; помянул 
(черта); понадобилось уехать (из дома) купцу; понес (ковры  царю); пообещал 
отдать (то, чего дома не ведает) [царю Некрещеному Лбу]; попировал; 
попросит (половину того, что за печкой); поручил смотреть (брату за девицей); 
посбирал (мертвых воронов); поскакал; послал  (погоню);  поставил (в 
конюшню жеребенка); построил (дом); построил (мост); посылает ночевать 
(старшую дочь); посылает (среднюю дочь на новоселье); посылает 
(приказчика); потужил (после смерти жены); поучил (жену); пошел (в лавки); 
пошел искать (петуха); пошел спать; привез (красный товар); привез [орла]; 
привел (жеребенка на двор); пригорюнился; придет; приехал (в Москву); 
приехал (в царство к царю); приехал (к вдове); приезжает (в государство); 
принужден был отдать (свое имение); прижил (дочь); призывает (сына); 
призывает (брата); приказал (сыну смотреть за домом); принял [правдивого] (в 
работники); принялся лечить (жену нагайкою); пристает (в земли 
чужестранные); приуныл; приходил просить (вольного торгу); приходит; 
приходит (домой); прицелился; пришел (домой); пришел торговать (перстень); 
пробудился; проговорил; продает (товары); просит (сына); просится (на жилье); 
простился (с братом и с дочерью); прочитал (письмецо); пустился в дорогу; 
разбудил (купчиху); развесил (воронов по деревьям); развозит (товар по разным 
губерниям); разгневался; разъезжал (по разным государствам); раскрыл 
(ларчик); расспросил (мальчика); рассердился; рознял [купчиху с 
полюбовником]; сбросил (мешок с плеч); свиделся (с приятелем); сел (орлу на 
крылья); сидит; сказал; смотрит (на дочь); снарядил (корабль); снял (образ); 
собирается ехать; собирается закупать (товары); собрался (за море); согласился;  
спрашивает; спрятался; стал говорить (царю); стал думать; стал жить-поживать; 
стал молитву творить; стал отдавать (товар) [царю]; стал покупать (перстень); 
стал помирать; стал прощения просить; стал собираться (домой); стал 
собираться (в чужие земли); стал совет держать (с купчихой); согласился; стал 
жить (по-старому); стал отдавать [товар царю]; стал торговать (гуся); станет 
разгадывать (сон); станет упрашивать; сторговал (гуся); сторговал (жеребенка); 
страждает; сунул (лопату); только и жил купец; торговал (товарами); убил 
(клячу); увидал (озеро); увидал [ковер]; увидел; уехал;  узнал; умер;  услышал 
(про то); ходил (в чужие земли); шел (мимо) 

 
СУБ+СУБ: было (детище любимое) у купца с купчихою; везли 

(двенадцать тысяч рублей) купцы; взвалили (себе по мешку) купец с купчихой; 
воротились (на корабли) купцы; воротился (домой) купец с батраком; 
встречают (хлебом-солью) и купцы, и бояре; говорят купец с купчихой;  давай 
поить-угощать (корабельщиков) купцы; дивовалися (дворцу) купцы; дивуются 
купцы; дождались (вечера) купец с купчихой; ждали-ждали купец да купчиха; 
живет купец с дочкой;  живут купцы; живут (хорошо) купцы; жил купец с 
купчихою; жили (долго и счастливо) царевич, его жена и купец; жили два 
купца;  заехали (к королевне на остров) купцы; идут купцы; идут купец с 
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батраком; идут купец с сыном; исчезли купцы; как отбывать (беду-горе) купцу 
с купчихой;  кинули (купчиху в воду) купец и батрак; купили (коня за три 
тысячи) купцы; легли (рядышком) купец, купчиха и батрак; начали говорить 
(своим сыновьям) купцы; начали подшучивать (над Иваном) купцы; начали 
смеяться (над Иваном) купцы;  начали ценить (камушек)  купцы; не 
соглашались было купцы; озлобились купцы;  отвечают купцы; отворили 
(двери) купец с купчихой; отгадали [загадки] купцы; отдали учиться [сына] 
купец с купчихою; отказываются (от ковра) купцы;  отправились (куда было 
надобно) купцы; побежали (еще шибче) купец с купчихой; побежали (со двора) 
купец с купчихой; погоревали-погоревали купцы; подняли (паруса) купцы; 
подумали купцы; подхватили (сонную купчиху) купец и батрак; поехали 
(назад) купцы; поздравляют (царя с законным браком) и купцы, и бояре; 
поигрывают в карты купцы; положили (мальчика) купец с купчихою; 
поравнялись (против оврагу) купцы; построили (лодочку) купец с купчихою; 
поужинали купец с купчихой; пошли (в сарай) купец с купчихой;  пошли (во 
дворец) купцы; пошли (к королевичу) купцы; пошли (к царю) купцы; придут (в 
сапогах да в шубах) [в гости] купцы;  приплывали (в государство) купцы; 
приступились торговать купцы; проезжали (мимо острова) купцы; проезжают 
(мимо острова) купцы; проходил (мимо) купец с женой-красавицей; прыснули 
купцы; пустили [лодочку] купец с купчихою; пустились домой [купец с сыном]; 
разошлись (по домам) купцы; рассказали купцы; рассказали (про дивный 
остров) [Ивану-королевичу] купцы; рассказывают  купцы; расхохотались 
купцы; решились заночевать (на берегу) купец, купчиха и батрак; решились 
сбыть (свое детище) купец с купчихою; сбежались  и купцы, и бояре; сидят 
купцы; случилось ехать купцам; смотрят (на остров) купцы; собрались купцы; 
собрались купцы и бояре; сошлись купцы;  стал жить-поживать, добра 
наживать купец с женою и сыном;  стал совет держать купец с купчихой; стал 
уговариваться (бежать из дому) купец с купчихой; стали готовить (подарки) 
купцы; стали завидовать купцы; стали разговаривать купцы; торговал 
(товарами) купец с купчихою; уморились купец с купчихой; уснули купец да 
купчиха; уснули купец с купчихой 
 

ОБ:  бросил купца; бросился к купцу; буду (в гостях) у купца; будут 
вешать купца; вделан [образ смоленской божьей матери] (на воротах в киоте) у 
купца; ведут (быка навстречу) батраку и купцу; воротился (солдат) к купцу; 
выбирай (невесту) у купцов; выиграл (Иван) у купца; говорит (батрак) купцу с 
купчихой; дает (копеечку) купцу; дал (щелчок в лоб) купцу; достать (образ) у  
купца; идет к купцу; искал, искал купца; жил (в приказчиках) у купца; забрали 
[деньги] (в долг) у купца; загадал (загадки) купцам; задолжал купцу; заклевали 
[купца]; закричал на купца; записался в купцы; заплатил (долг) купцу; звали 
(Кривдою) купца; звали (Правдою) купца; зовет опохмелиться купца; изымел 
[царь] (слово) с купцом; как бы жениться (опять) купцу; кто достанет (образ 
смоленской божьей матери) у купца; нанялся (в батраки) к купцу; нарядился 
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(купцом); насело (горе на шею) купцу; нашел купца; не давай (половины) 
купцу; не послушали купца; огорчили (слова) купца с купчихою; осерчала 
(царевна)  на купца; остался (сын) у купца; отдавать не отдают [деньги] купцу; 
отдал купца; отдает (копеечку) купцу; отнеси [ковер] к купцу; отправился 
(солдат) к купцу; повез (тележку) к купцу; повела (в кладовые) купца; подает 
[стакан] купцу; подошли [мужички] к купцу; подхватил [орел] купца; подходит 
(сестрица) к купцу; подъезжает [солдат] к купцам; поехали [молодец и красная 
девица] к купцу; пойдешь к купцу; пойду (в батраки) к купцу; показывает 
купцу; полетел с купцом;  померла (жена) у купца; попадается (работнику) 
купец; попросился ночевать (старик) к купцу; порешил (всех коров) у купца с 
купчихой; посылают (рапорты) к купцу; похоронил купца; пошел искать купца; 
пошел (Иван Несчастный) к купцу; пошел (меньшой сын) к купцу; пошел 
(солдат) к купцу; пошел работать к купцу; пошла торговля у купца; привез (воз 
серебра батрак) к купцу; привел купца;  придешь к купцу; призвал купцов; 
прилаживался к купцам; пристал (учитель) к купцу; приходит (Иван 
Несчастный) к купцу; приходит (Иван купеческий сын) к купцам; пришел 
(старик) к купцу; пришлась по нраву купцу; пришло (грозно слово) к купцу; 
продай купцам; прожил (с неделю) у купца; проси-угощая купца; просит 
(расчету) у купца; просится работать на купца; прослужил (целый год) у купца; 
работал (что ни есть мочи) у купца; разорвали (на мелкие кусочки) купца; 
раскинулся (дворец) перед купцом; распрощался с купцом; сбросил (вниз) 
купца; собрали купцов; созвал [король] купцов; созывать (в гости) купцов; 
сослужи службу великую купцу; спрашивает (царь) купца; спрашивают 
[криводушный и правдивый] купца;  спрашивают  (приказов) от купца; спросим 
купца; стал продавать  (яички) купцам; стал угощать купцов; ступай к купцу; 
ступайте к купцу; схватил купца; уехал к купцу;  унес у купца; упала к купцу; 
усмотрела [в окно] купца, что взять с купца 
  

ПРП: богатищий; богатый;  именитый; иноземный; киевский; 
мимопроезжий; молодой; московский; не глуп; новогородский; новоприезжий; 
первостатейный; пребогатый; русский;  семисотный; скуп; суров;  чужеземный  

 
ПРС: вдовец; молодец; разносчики; торговец; торговцы; человек 

хороший   
 
4. купеческий (город, двор, дела, дети, дом, дочь, жены, корабли, корабль, 

приказчик, сын) 
купецкий (дочь, сын) 
купечество 
купцов (дочь, жена) 
купчиха 
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5. Купец – человек, ведущий частную торговлю, владеющий 
торговым предприятием, обращение к такому человеку (Сиротинка купил 
котенка и нанялся к купцу в лавке сидеть, пошла у того купца торговля на диво 
- товару напастись не может,  покупщики живо всё разбирают / Развозит этот 
купец товар по разным губерниям  и приехал он в некое царство к царю,  
привез красный товар и стал ему отдавать / «Ну, купец, добрый молодец, — 
говорит орел, — не собрался я с прежнею силою, корми меня еще круглый 
год»)  

купец – богатый человек (В некотором городе жил-был купец,  имел у 
себя много казны и двенадцать лавок / Жил-был некоторый купец весьма богат,  
имел при себе сына / Жил-был богатый купец с купчихою,  торговал дорогими 
и знатными товарами)  

купец – вдовец (В некотором царстве,  в некотором государстве жил-был 
купец-вдовец / В некотором царстве, в некотором государстве был купец,  жена 
у него померла / Жил-был купец,  у него был сын. Вот как начал сын 
подрастать да в лавках торговать — у того купца  померла первая жена  и 
женился он на другой)  

купец – верующий человек (Вдруг ему попадается купец — к обедне 
едет. Он дает тому купцу копеечку и просит свечку образам поставить / Стал 
купец молитву творить — и тотчас ветры стихли,  море успокоилось / Русский 
купец отслужил богу благодарственный молебен…)  

купец – владелец волшебных предметов (Раскрыл купец свой золотой 
ларчик  и раскинулся перед ним большой дворец  хитро изукрашенный,  и стал 
он с женою и сыном жить в нем  поживать,  добра наживать / Один купец 
вынул из кармана маленький ящичек,  только открыл его — тотчас  по  всему  
острову  славный   сад раскинулся и с цветами и с дорожками,  а закрыл ящичек 
— и сад  пропал.  Другой купец вынул из-под полы топор и начал тяпать,  тяп 
да ляп — вышел   корабль)  

купец - владелец кораблей (Жил тот купец богато:  на своих кораблях 
ходил в чужие земли и торговал всякими товарами / Воротились купцы на свои 
корабли и давай всех корабельщиков поить-угощать / Собрался купец за море,  
снарядил корабль)  

купец – жестокий человек (Купец давай его бить,  так что ямщик едва 
вырвался / Велел купец изготовить все к походу,  а сам к дочери. Купец схватил 
острый меч со стены и отсек ей голову,  кровь так и брызгнула. После взял 
убитую,  отнес в сад и спрятал в погреб,  сам сел на корабль и уехал в 
тридесятое государство)  

 купец – иноземец, чужестранец («Здравствуйте,  купцы-торговцы,  
заморские гости» / У нас новостей нет никаких,  окромя того,  что один 
иноземный купец через свою сестру страждает). 

купец – колдун, волшебник («Я — королевна Елена Прекрасная, а 
купец,  что меня продал, -  злой колдун» / «Здравствуйте, господа честные!» А 
того и невдомек, что это не купцы, а всё нечистые)   
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купец – кредитор (Купец дал ему взаймы пятьсот рублев / «А за то,  — 
говорят,  — что задолжал он одному именитому купцу десять тысяч, да в срок 
не выплатил» / Заплатил купцу свой долг и поехал к жене / Опять приходит 
Иван Несчастный к купцу.  «Давай,  — говорит, — еще тысячу,  не то работа 
остановится  и твои деньги задарма пропадут». Купец хоть не рад,  а дал ему 
тысячу)  

купец –  муж (В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил 
он в супружестве  / В это время проходил мимо молодой купец с женою-краса-
вицей и стал насмехаться / В некотором царстве,  не в нашем государстве жил-
был богатый купец,  у него жена была красавица)  

купец – оборотень (Как услышал про то купец,  тотчас обернулся конем 
и что сил было поскакал в погоню / Слышит Федор погоню,  кинулся в море и 
обернулся ершом,  а купец за ним щукою,  и побежали морем)  

 купец – отец (Был-жил купец, имел у себя двух детей -  дочь да сына  / 
жил купец,  у него было три сына / В одном городе жил купец,  у которого было 
три дочери) 

купец – покупатель (Тащит мужик паршивого  ледащего жеребенка, 
собакам на съедение,  купец ну его торговать и сторговал за рубль серебром,  
привел жеребенка на двор и поставил в конюшню /  Купец взял и третий ковер 
и говорит: «Что тебе — деньгами заплатить, или возьмешь с меня три добрые 
слова?») 

купец – путешественник,  посещающий другие государства (Жил-был 
богатый купец,  пошел он ходить по чужим сторонам  / Поплыл купец за 
тридевять земель в тридесятое царство,  пристал к великому  богатому городу / 
Ни много  ни мало прошло времени, приехал купец из тридесятого государства,  
стал государю про свои дела докладывать)  

купец – работодатель (Жил-был купец именитый. В одно время при-
ходит к нему неведомый человек и нанимается в работники  /  «Хочешь работы,  
молодец, - наймись ко мне»,  — говорит семисотный купец)    

 
6. Д:  Купец, купчина; в песня. и сказ. купчанин м. торговец, посадский, 

негоциант, торгующий чем-либо; покупатель. На гнилой Товар слепой купец. 
Купчик голубчик. Дрянной купчишка. Миллионный купчища, купчина. 
Первостатейный купец, именитый. Купчиной зовут также, для отлики, 
приказчика в отъезде, поверенного для закупок, от купца. Первого купца 
(покупателя) не упускай, не обегай. Бог поможет, и купца пошлет. Купец, что 
стрелец: попал, так с полем; а не попал, так заряд пропал! Не по купцу Товар. 
Каков купец (т. е. покупатель), таков и продавец. Не Товар кормит, а купец, т. е. 
покупатель. То не купец, у кого деньги дома, не налицо.   

 
УШ:  Купец, купца, м.  
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1) Лицо, владеющее торговым предприятием, ведущее торговлю. || Лицо, 
принадлежащее к купеческому сословию (дореволюц.). Гончаров был из 
купцов.  

2) Торговое судно, в отличие от военного (мор. арго).  
Красный купец (разг. шутл.) - работник советского торгового аппарата.  

 
ЕВГ:   Купе́ц м.  
1)  Лицо, ведущее частную торговлю, владеющее торговым 

предприятием. 
2)  Лицо, принадлежавшее к купеческому сословию (в Российском 

государстве до 1917 г.). 
3)  устар. Покупатель. 
4)  перен. устар. Жених во время сватовства, свадебного обряда. 

 
 
  
 

 РАБОТНИК 
 
1. РАБОТА, -ы, ж. — «занятие», «труд», «деятельность»; «служба»; 

«продукт труда», «изделие», «произведение». Г лаг. работать. Прил. устар. 
работный, -ая, -ое (ср. безработный). Сущ. раббтнвк. В окающих говорах также 
робота. Укр. робота (ср. праця—■ «труд»), устар. робГтний. -а, -е — 
«работящий», «рабочий», робИнйи — «работник», «рабочий»; блр. работа — 
«работа» (в знач. «дело», «деятельность»; лраца — «труд»), раббтшк; болг. 
работа, раббтя — «работаю», раббтен, -тна, -тно — прил. «рабочий», работник 
— «рабочий»; с.-хорв. работа — «дело», «работа», устар. «тяжелый, 
подневольный труд» (обычно «труд» — рад, «дело» — пбсао), обл. работай, -
тна, -тно : работии, -а, -б — прил. «рабочий», обл. _работнйк — «работник» 
(«рабочий» — рад ник); словен. rabota — «барщина», «подневольный труд», 
rabotati — «отбывать барщину, трудовую повинность» («работа» — delo,   
«работать» — delati);   чеш.   robota — «барщина»,   «тяжелый   труд», robotovati 
— «отбывать барщину», «тянуть лямку», «выполнять тяжелую работу» 
(«работа» — ргасе, «работать» — pracovati);   словац.   robota — «работа» (чаще 
ргаса), robotovat' — «тянуть лямку»   (ср.   pracovat' — «работать»,   «тру-
диться»), robotnik — «рабочий»; польск. robota — «работа как средство 
существования» (ср. в более широком смысле: ргаса — «работа»,   «труд»),   
устар.   robotny,   -а,   -е — «трудолюбивый»,   «работящий»,   robotnik — 
«рабочий»; в.-луж. robota — «подневольный труд»,   «барщина»     (ср.   dieio — 
«работа», «труд», отсюда dzeiaeer — «рабочий»), robocid (глаг. от robota), 
robotny, -а, -е (прил. к robota), robotnik — «подневольный работник». Др.-рус.    
(с   XI    в.)   работа,     робота — 1)   «рабство»,   «неволя»;   2)   «служение»; 3) 
«труд», «работа»; отсюда работати   1) «находиться в рабстве»; 2) «служить»; 3) 
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«трудиться»;     работьвикъ— 1) «раб»; 2) «работник» (особенно 
подневольный); ср. работь-ный — «относящийся к рабству»,   «порабощенный»   
(Срезневский,   III,   2—5,   126). Только с течением времени (после XVII в.) 
слово работа в общерусском языке получило постоянную форму с а после р и 
устойчивое знач.: «трудовая деятельность», «труд», а в связи с этим наметился 
семантический сдвиг и в развитии производных слов: работать, работный, 
работник. По истории всех этих слов в XIX в. см. Сорокин, РСС, 396—399. а 
О.-с.   *orbota.  Образование с помощью суф. -ot-a (ср. льгота) от о.-с. корня 
*orb-(см. раб, ср. землероб). Старшее знач. о.-с. •orbota было соотносительно со 
значением о.-с.  *огЬъ, которое не отличалось устойчивостью    

 
2. С  батрак; купеческий сын; плотник; солдат 

 
Ант  богатый мужик; богач; купец; хозяин 
 
 
А  батрак; деньги; жалованье; купец; работа; хозяин  

 
  

3. СУБ: берет (одну копеечку за свою работу; одну денежку); бросает 
(копеечку в воду); был сам нечистый; был (у мирошника); вздумал; взял (три 
корабля); вылез (из ковша); вынимает (копеечку); выпил (сонного зелья); 
выпустил (кнут из рук); вышел на рынок; говорит; дал на свечу (копеечку 
купцу); думает; женился (на царевне); жил; завертелся (на все стороны); 
загляделся; зажал в горсть (копеечку); заснул; засыпал (пшеницу на камень); 
зовет (домой хозяина; хозяина); идет (к реке; к царю); как стегнет кнутом 
(бирюка); набрался страху; нет сна (работнику) как ???; отдает (купцу 
копеечку); отозвался;  пас (скот); подошел; получил жалованье; подобрал (все 
богатство); поплыл (по морю); потащил; пошел; прибежал; принес; приходит;  
продолжает путь (вперед);  прожил три года; проработал (год); рассказывает 
(отцу с матерью); сбегал; слез (с дуба); пошел (домой); спит; стал жить-
поживать; добра наживать; стал молодец-молодцом (перед царским лицом); 
убирал (двор); упирается 
 

СУБ+СУБ: взяли (деньги) работники; молотят (хлеб) работники; наврали 
работники; остались навсегда [при хозяине] одиннадцать работников; остались 
ни при чем работник со стариком; подняли спор работники; сбежались (со всех 
сторон) работники; свиделись работники; сгребли [Ивана] работники (и давай 
бить); смеются работники; явилось двадцать работников; стоят на часах 
работники; увидели работники; упали на землю работник со стариком 

 
ОБ: берет (с собой) работника; беру без ряды работников; вздумал отдать 

[сына] в работники (всякие вещи делать); взял в работники; жил за работника 
(купеческий сын); взяли (с собой) работника; дай (денег) работникам; дал 
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работников; держит за работника; жил в работниках; затуманилось в глазах у 
работника; захотел (сам) наняться в работники; набрел на артель работников; 
нанимается в работники (Иван-царевич); наймись лучше в работники [к черту]; 
закричал работникам; нанял работников; нанялся в работники (к одному 
богатому мужику); нарядилась работником (девица); начал переманивать в 
работники; не возьмет ли (дядюшка купеческого сына) в работники; не наймет 
ли кто в работники [купеческого сына]; нету работника; остался (на другой год) 
в работниках; отправился к работникам; поднес (сонного зелья работнику); 
подрядила работников; приказал работникам (выходить в море; отсечь якоря; 
подносит (чарку) работнику; поднять паруса; покидать в воду бревна); поехал 
(странствовать) с работником; поставила (у ворот) работников; принял в 
работники (купец); прослужи в работниках; свалил с ног работника; принял 
(купеческого сына) в работники; сел (на плечо) (дятел) к работнику; свалил с 
ног работника; сказал работнику; согнал работника; спрашивает работника; 
стал клевать (в затылок) работника;  указала на работника (Несмеяна-царевна); 
хочет ухватить работника (бирюк); уцепились за работника 

             
ПРП: безденежный; корабельный;  новый; попов; свой; удалой; честный 
 
ПРС: мастер сказки сказывать; плотник 
 
4.   выработали 

  заработал 
заработанные (деньги) 
заработки 
наработано 
обработал  
поработать 
проработавши 
проработать 
работа 
работница 
работнички  
работящая (дочь, пчелы) 
рабочая (кляча, пора) 
рабочие 
рабочие (люди) 
рабочий (народ) 
сработал 
сработано 

 
5.  работник – наемный сельскохозяйственный рабочий («Вот 

увидали они, что работники хлеб молотят» / «Купец согласился, принял его 

 65 



себе в работники» / «Пошел назад и набрел на дороге на артель работников, 
сидят вместе да обедают») 

работник - тот, кто занимается какой-либо работой как профессией, 
постоянно работает где-либо («красная девица крикнула зычным голосом – 
тотчас явилось двенадцать работников. – Постройте мне богатый дворец под 
золотой крышей» / «со всех сторон сбежались плотники-работники» / «Ну, 
ребята, - закричал Иван корабельным работникам, - приворачивайте к берегу»)  

работник  - тот, кто нанялся к кому-либо для работы по дому, по 
хозяйству («поставила у ворот работников и строго-накрепко приказала 
смотреть, чтобы как-нибудь солдат со двора не улизнул») 

работник – подмастерье («чему учить сына – отец не знает, и вздумал 
отдать одному мастеру в работники всякие вещи делать» / «где Иван-царевич и 
встретился с одним башмачником, у коего нанялся он в работники») 

работник – верующий человек («Вдруг ему попадается – к обедне едет, 
он [работник] дает тому купцу копеечку и просит свечку образам поставить» / 
«Работник опять думает, чтоб Бога не прогневить и за труд лишнего на взять») 

работник – скромный, честный человек, которому воздается за труд 
(«пошел к богатому мужику и нанялся в работники: в год за одну копеечку 
подрядился… Проработал год и просит у купца расчет; тот дает ему 
заслуженное жалованье, а работник берет за свою работу одну копеечку, идет с 
ней к реке и бросает в воду. – Если я служил верой и правдой, то моя копеечка 
не утонет… / Работник слез с дуба и идет к царю, пришел в палаты, вынул из 
кармана последнюю копеечку и зажег ее. / А работник женился на царевне и 
стал жить-поживать, добра наживать») 

работник – работающий по найму у родственников («Он и говорит: «Не 
возьмешь ли меня, дядюшка, к себе в работники») 

работник – служащий черту («Вот он вышел на дорогу, шел-шел, 
пристал и сел у озера, сидит да думу думает: «Куда теперь мне деваться, чем 
прокормиться?.. К черту, что ли, в работники наняться!» Только вымолвил эти 
речи, а чертенок тут как тут») 

работник – рассказчик («я позабавлю вас сказочкой; есть у меня 
работник –  большой мастер сказки сказывать») 

работник  - обманщик («Работники взяли деньги . . . и наврали: «Ну что 
ж, малый, угодим!»» 

работник – трус («работник еще пуще набрался страху»; «А работник 
опять за свое: «Тут страшно, по ночам мертвецы встают!»») 

работник – черт («А работник-то был сам нечистый») 
работник – сообразительный, предприимчивый человек (А работник 

лежит в ковше и, убоявшись, как бы разбойники его не убили, вздумал себе: 
«Дай я вон так-то закричу: Денис, ступай туда на низ; а ты, Хвока, гляди с бока; 
а ты, малый, гляди там, а я тут! Держи их, ребята! Бей их, ребята!» Разбойники 
уробели, бросили свое имение и разбежались. Работник вылез из ковша, 
подобрал все богатство и пошел домой; приходит и рассказывает отцу с 
матерью: «Вот все, что я заработал на мельнице. Поедем теперь, дедушка, на 
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базар, и купим себе ружье, и будем охотничать») Батюшкины работнички, 
матушкины заботнички  - обращение («Вышла Василиса Премудрая на крыльцо 
и закричала: «Батюшкины работнички, матушкины заботнички! Подите сюда с 
вилами, с топорами и с долотами». Пришли работнички, за одну ночь амбар 
поставили») 
 

6.  Д:  — 
 
УШ:  РАБОТНИК, работника, м.  

1. Тот, кто работает, трудится. Лишь мы, работники всемирной великой армии 
труда, владеть землей имеем право, а паразиты - никогда. "Интернационал". Он 
всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Пушкин (о Петре I). 
Какой он работник без руки? Чехов.  
2. Человек, занятый где-н. какой-н. работой, занимающийся чем-н. 
профессионально. Работники просвещения. Работники промышленности и 
транспорта. Научный работник. Работники связи. Советский работник. 
Партийный работник. Военный работник. Ценный, полезный работник. 
Ответственный работник. Работник прилавка (см. прилавок). Работники 
издательства.  
3. То же, что рабочий 1 (устар.). Около двух часов пополудни... сформировалась 
баррикада, и за ней стали собираться работники и люди, добывшие себе ружья. 
Анненков. 

 
ЕВГ:  РАБОТНИК, -а, м. 

1. Тот, кто работает, трудится. 
2. Чего или какой. Тот, кто занимается какой-л. Работой как профессией, 
постоянно работает где-л. 
3. Устар. То же, р а б о ч и й. 
4. Устар. Наемный сельскохозяйственный рабочий, а также тот, кто 
нанялся кому-л. Для работы по дому, по хозяйству. 
 
 

 СОЛДАТ 
 
1. Солдат. СОЛДАТ, -а, м. — «рядовой военнослу-жащий», «нижний чин 

в войсках»; перен. «военный человек», «воин». Прил. солдат-ский, -ая, -ое. Сущ. 
солдатка. Укр. сол-дат, солдатський, -а, -е, солдатка; блр. салдбт, еалдацкц -ая, -
ае, еаддатка; болг. устар. солдат (при обычном войнйк), сол-датски, -а, -о, 
солдатки, -а, -о; с.-хорв. устар., ^>бл. солдат (при обычном BOJHHK), сблдачки, -а, -б; 
ср. солдатуша — «солдат-ка», «женщина, гуляющая с солдатами»; словен. soldat 
(при обычном vojak), soldaski, -а, -о; из русского: польск. во id at — «солдат 
царской армии» (обычно zolnierz); чеш. soldatka — «солдатка» («солдат» — 
voj&k, vojin; ср. в.-луж. wojak, wojeck — «солдат»; н.-луж. wojak — тж.). В 
русском языке слово солдат известно с 1-й трети XVII в., сначала как название 
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вольнонаемного воина-иностранца в том или ином иноземном отряде: 
«наемные... немецкие люди... и солдаты, пешие люди» («Царский наказ вое-
водам Шеину и Измайлову» от 9-VIII--1632 г. — ААЭ, III, № 206, с. 295). Часто 
встр. в «Книге о ратном строе» 1647 г. (л. 7, 27, 40,- 42 и др.); там же (32): 
«салдацкими штуками». Несколько позже других появилось солдатка 
(Вейсман, 1731 г., 584: Sol-dat, Soldat in — солдат, солдатка), а Судя по 
начальному с (не а), источник заимствования — не нем. Soldat, а франц. soldat 
(там и здесь — с XVI в.), которые сами восходят к ит. soldato (от soldo — 
«жалованье»; ср. soldare — «нанимать», «нанять»). Англ. soldier — «солдат» 
заимствовано из ст.-франц. Ср. ст.-франц. soldeier, soidoier — тж. (при soldee — 
«жалованье наемного солдата»). 

 
2. С  рекрут; рядовой; служба (обр); служивый; часовой; человек 

бывалый; человек казенный  
 
Ант   генерал; командир; офицер; полковник; фельдфебель; царевна; черт  
 
А  батальонный командир, боевая палица; бой; взвод; военная выправка; 

военная служба; воинство; война; войско храброе; войско; гвардия; генерал; 
ефрейтор; команда; командир; конная гвардия; награда; неприятельские силы; 
оборона; острый меч; отпуск; отставка; офицер; побывка; полк; полковник; 
полковой командир; рота; ротный командир, сапоги; сбор; солдатчина; старшее 
начальство; чин  
 

 
3. СУБ: бежал (в лес); бежал (из полку); бил; бросил (колдуна в 

колодезь); бросил (ружье, ранец); бросил (сапоги в окно); бросился (на полати); 
был (в новом царстве); ; была (скрипка) у солдата;  бьет (сатану); бьет; варил 
(кашу); варил, варил [кашу]; вез (тихо); вез; велел бить (ранец); велел списать 
(портрет с себя); вернулся (целехонек); вздумал (об своей родной стороне); 
вздумал пойтить (в сад); вздумал; взобрался (на крышу добывать гуся); 
взобрался (на чердак); взошел (в караульню); взъехал (на двор); взял  
(генерала); взял (за белые руки) [королевну];  взял (за руку часового); взял 
(книжку); взял (кусок холста); взял (меч); взял (награду); взял (пару крылышек); 
взял (по куску с блюда); взял (полено); взял (псалтырь); взял (рубль денег); взял 
(рубль); взял (ружье); взял [с купцов] (по тысяче); взял (сапоги-скороходы 
подмышку); взял (скрипку); взял (стакан); взял (тесак); взял (шапку-невидимку 
подмышку); взял (шинель);  взял да и бросил (зубы в рот); взял застегнул 
(ранец на все пряжки);  взялся (за меч); взялся строгать (царапкой) [сатану]; 
взялся (за дело); видел; видит; владал (сокровищем); водил (знакомство); 
возблагодарил (бога); воротился (в избу); воротился (в полк); воротился 
(домой); воротился (к купцу); воротился (на службу); вошел (в избу); вошел (в 
избушку); вскинул (мужа) [хозяйки] (за плечи); вскинул (ранец на плечи); 
вскочил (в спальню); вскочил (с лавки); вскочил (верхом) [на кобылу]; вскочил; 
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вспало  на разум солдату ( купить себе ларчик, закрыть его наглухо, а сверху 
прорезать малую дырочку и класть туда рублевики на сохрану); встал 
(молодцом); встал; встрелся [мужику];  втащил (туловище на чердак); входит (в 
залу); входит (в комнату); входит [в избушку]; входит; выбился (из сил); 
выбрал (коня); выбрал (рубаху); выбрал (шесть человек); выбросил (рубашки из 
ранца); вывел (кобылу на двор); вывел (царя на дорогу); выглядел; выдержал 
(едва); выждал (времечка); вылез (из печи); вылез (из-за печки); вылез (из-под 
печки); вылетел (в окно); вылечил (молодых); вылил (в пузырь) [сонное зелье]; 
вымолвил (слово); вымолвил; вынет (сухарик); вынимает (карты); вынимает 
(сухари из ручья); вынул (горсть золота из ранца); вынул (зуб); вынул 
(пузырьки); выпил (косушку); выпил (с бутылку); выпил (стакан вина); выпил 
(чарку); выпил; выплеснул (зелье); выслушал; высмотрел; выстрелил; вытащил 
(колдуна); вытащил (ногу); выхватил (саблю); вышел (в отставку); вышел (за 
околицу); вышел (из дворца); вышел (на двор); вышел (на дорогу); вышел (на 
крыльцо); вышел; глянул; говорил (правду); говорит (солдату); говорит 
(товарищу); говорит (царю); говорит [купеческой дочери]; говорит; гулял; 
давай варить; давай гулять (со старым товарищем); давай наигрывать [на 
скрипке]; давай потчевать [черта плетьми]; давай толкать (хозяина); давай 
тушить (огонь); давай угощать [царя]; давай приговаривать; давай хлестать 
[сатану]; давай шептать (молитвы); давал присягу; дает; дал (караульным на 
водку); дал (тесак) [царю]; коли даст (сухарик) [товарищу]; держал путь; 
дивуется; добрался (к вечеру); дождался (вечера); дождался (другой ночи); 
дожидается; донял [сатану]; думает думу; думает (про себя); думает (сам с 
собой); думает (что делать); думает; думал-думал; едет (к королю); едет; ест; 
ждет не дождется; ждет; женился (на королевне); женился (на красной девице); 
женился (на царевне); женится (на дочери) [короля]; живет — богатеет; живет 
(министром); живет; жил (в любви и согласии); жил-был; забежал вперед; 
забился (в угол); забрал (добро); забрал (все деньги); забрал (гуся); забрал 
[пироги]; забрался (в лес); забрел (в дремучий лес); забрел (в лес); забрел 
ночевать (к мужику); забросил (глаза) [колдуна]; завернул (мужа); завидит 
(пригожую девку); загадал; задал (корму лошади); задумал бежать; задумал 
жениться (на царевне); задумался; задумался-закручинился; заедает 
(закусками); зажег (паклю); зажил (богато и счастливо); зажил (себе при-
вольно); зазвонил; зайдет (в лавки); заказал не дремать [первому царю]; закидал 
(гроб землею); закинул (яблоко); заколотил (крышку); закрестил (окна, двери); 
закричал (на старуху); закричал; закрыл (глаза); закусил; залез (на печку); залез 
(под печь); залился слезами; зануздал (кобылу); запер (окна, двери); заплакал 
(горькими слезами); заплатил (гривенник); запомнил; заприметил;  заснул 
(крепким сном); заснул (крепким, беспробудным сном); заснул; застает 
(семейство в слезах); застал (в добром здоровье) [родных]; застал (старуху) [в 
избе]; затянул (песню); захотел побывать (на родине) ; захотелось утолить 
(голод) солдату; захочется есть солдату;  зацепит [пригожую девку]; зацепит; 
зачал просить прощения; зашел (в избу); зашел (в кабак); зашумел; звонил; знай 
себе дерет; знал (царскую службу); играл (песни на скрипке); идет (войной на 
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Белого Полянина); идет (дорогою); идет (за кольцом); идет (навстречу с 
ведеркою); идет (по городу); идет (путем-дорогою); идет (рынком); идет; 
избавляет (царевну); иззяб; измерил (много верст ногами); измочился; изрубил 
(мясо); искал, искал; испугался; исхлестал (чугунный прут); кается в грехах; как 
ни бился; как ни старался; как урежет (колдуна); как шаркнет (тесаком); как 
щелкнет (черта по лбу); кинулся (вслед); кланяется (чуть не в землю); кликнул 
(Сауру); крикнул; кричит; кручинит солдата; куда ни зайдет; купил (коровий 
пузырь); купил (скрипку); кушает; лег (на лавку); лег (на постель); лег 
отдохнуть (под дерево); лег отдыхать; лег спать; лег; лежал (без памяти); летит 
(дальше); марш (к старосте); махнул (рукою); молится; наберет (чего только 
душа пожелает); набил (карманы); набил (ранец золотом); набрал (соломы); 
навык (грамоте); навязал (кошке пакли); нагнал (десять щелчков на нечистого); 
нагнал (товарища); нагнулся; нагуляет; нагулялся; надел (ранец на себя); надел 
(ранец); надел (сапоги на ноги); надел (шапку-невидимку); наденет (на себя 
шапку-невидимку); надо (немного места) солдату; наелся-напился; наказал 
приготовить (дров); наказал собрать (крестьян);  накинулся (на лежачую) 
[кобылу]; накрыл (крышкою) [ведьму];  налил (воды); нанял (квартиру); 
напустил (на себя смелость); нарядился (в походную амуницию); насыпал 
(полны карманы золота); насыпал (чугунных пуль да грецких орехов); насыпал 
(ранец золотом); насыпал (ранец); научил [купцов]; начал (свою песню); начал 
молить (со слезами); начал просить; начал прощаться (с товарищами); начал 
раздавать (деньги); начал рассказывать; начал расспрашивать (старушку); начал 
спрашивать; начал умолять; начал читать (книжку); начал (чуть ли не в землю 
кланяться); нашел (зуб); нашел (отрубленную ногу); нашел (полено); нет 
(денег) у солдата; нет солдата;  не бреется; не брился; не ведает; не ведал; не 
видал (царя в лицо); не выдержал; не выпускает (книгу); не выслужил (и 
выеденного яйца); не дал маху; не добудет (Сауры); не знает (что и сказать-то); 
не знает (что и делать); не мигнет (усом);  не может поправиться [с колдуном];  
не нашел (выхода); не переменяет (одежи); не переменял (одежи); не 
приходится (долго  спать) солдату;  не пройдет (просто); не проронил (слова); 
не пьет; не смотрел; не смотрит; не смыкает (глаз); не стригся; не стрижется; не 
терпится солдату; не убил (чуть было до смерти) [сатану]; не убоялся; не 
улизнул; не унывает; не упал (наземь); не упал (чуть-чуть); не успел задремать; 
не успел очнуться; не утирает (носа); не утирал (соплей); не хватает (денег) у 
солдата; не чаял (такой службы); ночевал (у богатого мужика); ночевал; ну 
мешать (щи); ну таскать дрова да под котел подкладывать; ну храпеть; 
обернулся (голубем); обернулся (малиновкой); обозвал (добрым человеком) 
[черта]; оборотится; обошел (всю деревню); обошел (кругом царя); 
обрадовался; обыграл (черта); оглядывал [царя]; оглянулся; оградил (себя 
крестом); оделся; оживил (молодых); ожил; окликает [царя]; окликнул; 
опомнился; оробел; осаживает (осиновым поленом) [кобылу]; осаживает (по 
голове осиновым поленом) [ведьму]; осветил (комнату); осердился; 
осклизнулся; осмотрелся; оставил (дверь); оставил служить (Сауру при короле); 
остался (на улице); остался (один); остался (позади); остался; останавливается 
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(на квартире); остановился (у избы); остановился; отвечает; отвечал; отворил 
(двери); отдает (жене) [сверток]; отдал честь; отдохнул; отказывается; 
открывает (ларчик); открыл (ранец); отлил (по рюмке из графина); 
отнекивается; отправился (в суд); отправился (домой); отправился (за вином); 
отправился (за шелком); отправился (к купцу); отправился (в обратный путь)  
[вместе с генералом]; отправился; отпросился (в отпуск); отпросился 
поклониться (родителям); отпросился помолиться (святым иконам); 
отпросился; отрубил (ногу); отсек (королю голову); отслужил (законный срок); 
отслужил (срок); отслужил (три войны); отслужил; отшиб (все печенки); 
ощипал (перья); пал (на колени); перебил (разбойников); перекинул [яблочко] 
(через яблоньку); перекинулся; перекрестил (ранец); переночевал; побежал 
(задом); поблагодарил (за обед); поблагодарил [купца]; поблагодарил; побывал 
(в лавре); побыл (на родине); повез  [ведьму]; повез (ведьму на кладбище); 
повел (царя из лесу); повел угощать (нечистого щелчками к меньшому брату); 
повернется; повернулся; поворотил (к замку); повторил; погасил [огонь]; по-
глядывает (на гроб); погнал (кошку на чердак); погостил (у мельника); подавил 
(пружины); подает (ключ); подбросил (ногу); поджимает (ногу под себя); 
подкрался; подложит (дров под котел); поднес (стакан горячего спирту) [черту]; 
поднял   (ведьму); поднял (зуб); поднялся; подобрал (ворон); подойдет; 
подошел (к королю); подошел (к старухе); подошел (к хозяину); подсовывает 
(свинцовые пули) [черту]; подумал; подумал-подумал; подхватил (глаза) 
[колдуна]; подходит (ко дворцу); подходит; поет; поехал (в дремучий лес); 
поехал (в купеческий дом); поехал (в путь-дорогу); поехал (во дворец); поехал 
(на родину); поехал; пожалится; поздоровался (с родными); поздоровался; пой-
мал (кошку); показалось (обидно) солдату;  показался (у заставы); полез (на 
полати); полез (с кулаками); полетел (к королевичу); полетел (к старшей 
сестре); полетел искать (свое царство);  положил (ведьму в гроб); положил 
(карты); положил (купеческую дочь в гроб); положил [ногу] (в ранец); положил 
(ранец в голова); положил (ранец на наковальню); положил (тесак); положил 
[топор] (в горшок);  положил (узел в повозку); получил (отставку); получил (сто 
рублей); помогает (королю); помолился (богу); помолился (образам); помочит 
(сухарик в воде); поотбивал (пальцы на руках);   попал (за тридевять земель); 
попал (на пару отцовских коней); попал (наверх); попивает (водочку); 
попробовал; попросит напиться; попрощался (с королем); поравнялся (с 
купеческой дочерью);  послал [портрет] (к царю); послушался (деда); посмеялся 
(над знатной девицей); поставил (лошадь на конюшню); поставил [царя] (у 
дверей); постоял-постоял; постучался (в окно); постучался (у избы); 
посчастливилось найти (перстень) солдату; потребовал (чертенка); потчует; 
поужинал; почистил (пуговицы); пошел (в белокаменные палаты); пошел (в 
деревню); пошел (в дорогу); пошел (в избу); пошел (в иную деревню); пошел (в 
лавки); пошел (в палаты); пошел (в поход); пошел (в тридесятое государство); 
пошел (вприсядку); пошел (дальше); пошел (домой); пошел (к королеве); пошел 
(к купцу); пошел (к родичам); пошел (к царю); пошел (куда глаза глядят); 
пошел (на родину); пошел (со двора); пошел в отпуск; пошел оглядывать (сад); 
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пошел смотреть (царя); пошел странствовать; пошел твердить (одно и то же); 
пошел угощать (родню); пошел (покачиваясь); пошел; предал (смерти жену и 
любовника); прибежал (к жене); прибил [маркитанта]; привез [ведьму]; привез 
[гроб на кладбище]; привел (нечистого); привел; приговаривает; приготовил 
(узду и осиновое полено); приезжает (к королю); приехал (на родину); приехал; 
прижал; призадумался; признал (генерала); признался (королю); признался (во 
всем королю); приказал поливать [гору]; приказал тащить (котел чертям); 
приладил (коровий пузырь); прилетает (к избушке); прилетел (на край света); 
примерил (хохла); принес (мужа к хозяйке); принес (ранец в кузницу); принес 
(ранец); принес (Сауру); приносит [сверток] (домой); принял (стакан); принял 
(узел); принялся (за псалтырь); принялся читать (псалтырь); приподнялся; 
припрятал (топор);  припустил (что есть духу); прислонился (к дереву); пристал 
(в какой-то деревне); пристал (вплотную); пристал; притворился; приходил 
(чист и исправен); приходит (в свою деревню); приходит (во дворец); приходит 
(домой); приходит (на заставу); приходит (на квартиру); приходит (назад); 
приходит [к царю]; приходит; пришел (в деревню); пришел (в избу); пришел (в 
Киев); пришел (во дворец); пришел (вовремя); пришел (домой); пришел (к 
сродственникам); пришел (с походу); пришел; пробрался (в иное государство); 
пробыл (у нечистого в гостях); проведал; прогостил (три дня); прогулял; 
продрал (стреху); променял (скрипку); промолвил; пропадет (сам); пропускает 
(речи мимо ушей); прорыл (крышу); просит (бабу); просит (короля); просит 
(мачеху); просит; просится (домой); просится ночевать (к мужику); просится 
ночевать; просится; прослужил (двадцать лет царю);  прослужил (двадцать пять 
лет); прослужил (двадцать пять лет верою и правдою);  прослужил (десять лет); 
прослужил (десять лет  государю); прослужил (положенный срок); проснулся; 
проспал (до вечера); простился (с товарищами); простился (с хозяйкой); 
простился (со старухою); простился; протянул ( руку); пустился (во всю прыть); 
пустился бродить (по улицам); рад (деньгам); разбогател; разбранил (баб); 
разварил (все косточки); развел (огонь); развернул (книжку); развеял (по ветру); 
развязал (куль); разгонял (скуку); разгрыз (орехи); разделся; раздергал (воз со 
снопами); раздумался; разломал (замок); ранил [птицу]; распростился (с 
хозяйкою); распрощался (с родичами ); рассказал (свое горе ); рассказал; 
расспросил (стряпку); расстегнул (пуговицы); решился бежать (из за́мка ); 
решился бросить (все); решился бросить (свою лавку); решился уйти (из 
города); рубил, рубил; садится (на коня); сбил (с ног); сбил с ног [кобылу]; 
свалил  (гроб   в могилу); свалил  (гроб); свалился (на пол); свалится (в море); 
сварил (кашицу);  поклонился (святым  мощам); сделал караул; сделал (ружьем) 
на караул; сделал; сделалось (скучно) солдату; сделался (птичкой-малиновкой); 
сделался (цветочком); сел (в повозку); сел (в углу); сел (на дороге); сел (на 
дроги); сел (на ковер-самолет); сел (под кустик); сел (с курьером); сел (у озера); 
сел (у ручья); сел (в углу);  сел обедать; сел отдохнуть; сидел, сидел; сидит (в 
раздумье); сидит (себе); сидит (твердо); сидит (ни жив ни мертв); сидит; сидит-
дожидается; сказал; скачет; скинулся; скрячил [мужа] (веревкой);  слез (с печи); 
слез (с повозки); слез (с полатей); служил (в полку); служил; случилось 
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проходить солдату; случилось стоять на часах солдату; слышит; слышится 
солдату;  смеется;  смотрит (в замочную скважинку); смотрит; снял (ранец с 
себя); снял (ранец); снял (сапоги с колдуна); снял (тесак); снял (шапку-
невидимку); снял (с себя шапку-невидимку); собирается идти (на село); собрал 
(пепел); собрался (в дорогу); собрался (рано-рано); собрался; согласился 
остаться (у старика); согласился поучить (играть на скрипке старика); 
согласился; созвал (весь мир); сорвал (печать); сорвал (три яблочка); сорвал 
(яблочко); сосватался; соскочил (с печного столба);  соскочил (с саней); 
соскочил (со столба); сошел (в провал); спал (до вечера); спал; спрашивает 
(купцов); спрашивает; спросил (короля); спросил; спрятал [зуб] (в карман); 
спрятал (зуб); спрятал (пару крылышек); спустится (в  город); стал было 
расспрашивать; стал (как вкопанный); стал (на колени); стал (на часах); стал (у 
дверей на карауле); стал (у дверей); стал бить (наотмашь); стал глазеть (по 
сторонам); стал держать (караул в саду); стал держать (караул); стал 
дослуживать (последний год); стал жить-поживать, добра наживать, худа 
избывать; стал здороваться;  стал коротать (время); стал навьючивать (скарб на 
змея); стал отвязывать (мешок); стал питаться (ягодами да кореньями); стал 
приближаться (к своему селу); стал просить рассудить; стал просить; стал 
проситься (на службу); стал раздеваться; стал рассказывать (про себя); стал 
рассказывать; стал садиться (на лавку); стал спрашивать (часового); стал 
управлять (царством); стал целовать (в уста сахарные) [королевну]; стал читать 
(псалтырь); стал шарить (в печи да по полкам); стало жарко солдату;  
становится (в строй); стащил (сало); стиснул [клещи]; стоит (на часах); стоит; 
стоит-дожидается; сторговал (большой сверток); стоял (на часах); странствовал; 
стянул (холст); схватил (колдуна за бороду);  схватил (прутья); схватил (ранец); 
схватил (ружье); схватил (чугунный прут); съел (два куска); съел (орехи); 
тронул (за пружину); убил (до смерти) [ведьму]; убил (разбойника); убил (до 
смерти) [кобылу]; убить не убил; убрал (все как следует); убрался (себе 
подобру-поздорову); увидал (знакомого солдата); увидал (избы); увидал 
(старуху); увидал (часовенку); увидал; увидел (замок); уговорил (шута); 
угостил; угощал [кобылу]  (поленом); угощал (колдуна тесаком); угощал 
(поленом); ударил (в дверь); ударился (о ковер); уехал (с глаз); уехал; узнал; 
улегся; уличил (царевну); упал (в пропасть); упал (на самый узенький 
клинышек); упал (на траву); упал; управился; урезал; уселся (за стол); уселся 
(на окошечко); услыхал; услышал ( гам и крик); усмотрел (часового); уснул; 
успел стащить (кадку с маслом); успел утащить (кринку с маслом); утащил оба 
кольца); утащил (портреты);  ушел (домой); ушел (потихоньку); ушел; хватил 
[ведьму] (разов пять);  хватил [кобылу]; хлоп по уху (хозяина); ходил, ходил; 
хочет закусывать; хочет отправляться (туда ж); ; читает; читал, читал; читал; 
читал-читал, читал-читал; чтоб отдал (крылышки);  шел (домой на побывку); 
шел (неделю, год); шел, шел; шел; шел-шел; явился (во дворец); явился (к 
государю); явился (к царю с докладом); явился (к царю); явился; является (к 
королю)  
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СУБ+СУБ: были солдаты; вздумали поживиться (чужим добром) двое 
солдат; взошли [в лес] солдат-пьяница, Фролка-сидень и Ерема; воротились (к 
царю) солдаты; вскочили мужик с солдатом; вынули (из горшка петуха) 
солдаты; выпросились два  солдата; выскочит рота солдат;  говорили, говорили 
солдат и колдун; говорят солдаты; грохнулись (на пол) колдун с солдатом; 
докладывают (царю) солдаты; доложили (царю) солдаты; дошли (до могилы) 
солдат и колдун; дрались, дрались солдат и колдун; жгут (все что ни попадет 
под руку) солдаты; заглянули (в печь) солдаты; зажил (в любви и радости) 
солдат с царевной;  запалили (костры) солдаты; запрудили (реку) Фомка и 
солдаты; зашли (к бабе) солдаты; избрались солдат-пьяница, Фролка-сидень и 
Ерема; кинули жеребей (царь и солдат); молят бога солдаты; набежали солдаты;  
набрели (на мерзлого человека) два  солдата; нагоняют (бабу) два солдата; 
наняли (квартиру) солдат и красная девица; нарубили (поленьев) солдаты; на-
сбирали (хворосту) солдаты; не догадываются  солдаты; не знают (как быть, что 
делать) солдаты; не страшатся (ничего) русские солдаты; нет солдат; не успели 
покушать солдат с генералом; обвенчался солдат с царевною; обнялись солдат 
и красная девица; остановились (на отдых) солдаты ; отвели (его в каменный 
мешок) солдаты; палят (без пощады) солдаты; перешли (на другую сторону) 
Фомка и солдаты; побежали солдаты; побросали (березки) солдаты; 
повскакивали солдаты; поехал барин с ротой солдат; поехали (дальше) солдаты; 
поладили (меж собой) солдат и красная девица; полезли спать (на чердак) 
солдат и царь; положили (ошмёток) [в котел] солдаты; помолчали-помолчали 
солдаты; попросили закусить солдаты; попросили попить да поесть солдаты; 
попросили солдаты; поставили [над Никанором-богатырем] полк солдат 
караульных; поужинали солдат и царь; поужинали хозяин с солдатом; 
похватали (горячие головешки) солдаты; похлебали (кашицу) солдат и старуха; 
поцеловались солдат и красная девица; пошли (вдвоем в путь-дорогу дальнюю) 
солдат и красная девица; пошли (домой) Ерема и солдат; пошли искать (где бы 
ночь переспать) солдат и царь; появился взвод солдат; прибежали солдаты; 
принялись глодать (сухари) солдат с генералом; пристали (к старухе) мужик с 
солдатом; притворились солдаты; прицелились солдаты; пришли (в большое 
село) два  солдата; пришли (в город) солдат и красная девица; пришли (в 
дремучий, густой лес) солдат-пьяница, Фролка-сидень и Ерема; пришли (в лес) 
солдат и генерал; пришли (к реке) Фомка и солдаты; пришли (на свадьбу) 
солдат и колдун; пришли [на базар] два солдата; проведали двое солдат; 
проснулись солдаты; проходили (мимо) двое солдат; пустились искать 
(царевен) солдат-пьяница, Фролка-сидень и Ерема; расположились (на житье) 
солдат и красная девица; сбились (на лес) солдаты; сговорились (промежду 
себя) два  солдата; сделали на караул солдаты; сел (в повозку) колдун с 
солдатом; сел (в повозку) солдат с чертом; сели (за стол) солдат и царь, сели 
(наземь) солдат с генералом; сидел (на лесу) барин с солдатами; сидели (у огня) 
солдаты; слез (с лесу) барин с солдатами; смекнули солдаты; собираются  ехать 
солдаты; собрались солдат и красная девица; дожидают солдаты; прибили 
[старика] солдаты; сошли (с чердака) солдат и царь; спрятали (петуха в суму) 
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солдаты; спустились (в овраг) солдат и генерал; срубили (по березке) солдаты; 
стали вместе жить, ни о чем не тужить  солдат и королевна; стали  жить-
поживать, добра наживать солдат с царевною; стали распивать солдат и 
мельник; стали толковать (про свое житье-бытье) солдат и мельник; стоял 
барин с солдатами; стоят солдаты; сцепились колдун с солдатом; сыграли 
свадьбу солдат и королевна; увидали (избушку) солдат и царь; увидали 
солдаты; уговорились (с царем) солдат-пьяница, Фролка-сидень и Ерема; 
улеглись (на ночь) хозяин с солдатом; услыхали солдаты; успели покончить 
(разговор) солдат и старый король; утащили (журавля) солдаты; уцепились (за 
работника) солдат и хозяин с хозяйкою; ушли солдаты; шли (домой) два  
солдата; шли солдаты; шли, шли два  солдата; шли, шли солдат и царь; шли, 
шли солдат-пьяница, Фролка-сидень и Ерема  
  

ОБ: бранят [солдата]; бросились искать солдата; бросило солдата;  
бросился (колдун) на солдата; бросился (нечистый) к солдату; бьют солдата;  
вели собрать всех солдат;  взял [Семена малого юноша] в солдаты; взяли (с 
собой) солдата; взяли солдата; возьмешь (кошелек) у солдата; встречает  
солдата; выдали замуж [младшую царевну] за солдата; как бы выжить (из 
дворца) солдата; вырежьте (глаз) у солдата; выучил  солдата; вышло житье 
солдату; глянул  на солдата; гнал за солдатом;  говорит (ветер) солдату; говорит 
(жена) солдату; говорит (черт) солдату;, говорит (колдун) солдату; говорит 
солдату; давай возиться  с солдатом;  досталось солдату; ёкнуло сердце у 
солдата; завязал (в куль) солдата; загнали солдата; занесло солдата; записали в 
солдаты; зовет (колдун) солдата; зовет (служанка) солдата; изрубил солдата; 
как извести солдата;  кланяется  солдату; ломит (пехота) солдат; наградили 
(царь и царица) солдата; наградили [родные] (молодых) солдата; наиграл (три 
щелчка) на солдата; накормил-напоил солдата; начал звать солдата; нашел 
(квартиру) у отставного солдата; не видал ли русского солдата; не далось 
(ученье) в солдатах; не мог соблазнить солдата; не проведешь солдата;; ну 
разговаривать с солдатом; обернулась (малиновка) солдатом; определился  
солдаты; оставил солдата; оставили жить (при себе) солдата; отблагодарили  
солдата; отдал (мужик старшего сына) в солдаты; отдал ( отец сына) в солдаты; 
оторвана (рука) солдата; отослал солдата; отпустил (король) солдата; отпустили 
солдата; оттолкнул солдата; перебила (дубинка) солдат; перебывало 
(тринадцать нечистых в переделке) у солдата; перенес солдата; повалил 
солдата; подает (рюмку) солдату; подносит (стакан) солдату; подскочил к 
солдату; подступили к солдату; подхватило (вихрем) солдата; подхватило (на 
воздух) солдата; пожаловал (полковничьим чином) солдата; позвать солдата; 
пойдешь в солдаты; пойдешь замуж за солдата; понесло (через горы и моря) 
солдата; послал (король) за солдатом; послал сказать (царь) солдату; послужить 
(великому государю) в солдатах; похвалил  (король) солдата; похвалил (змей) 
солдата; пошел в солдаты; представили (к королю) солдата; прибавил 
(жалованья) солдатам; прибежали к солдату; привело (кольцо домой) солдата; 
пригнал  солдата; призвал (король) солдата; призвал (царь) солдата; призвали 
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роту солдат; приказал кормить солдата; приказал поить солдата; приказал 
слушаться солдата; приказал шить (шинели) на солдат; принес (змей) солдата; 
принесли (смолы) солдату; присудили отдать в солдаты; пришел (крестовый 
хлюст) солдату; просит солдата; разбуди-ка солдата; разжаловал [брата] в 
солдаты; распрощался  с солдатом; расспросил  солдата; рубить (голову) 
солдату; скомандовал солдатам; собрал  солдат; спросили солдат; стал 
спрашивать (царь) у солдата; стали спрашивать [отец и мать] у солдата; стали 
благодарствовать (все) солдату;  стали величать (своим государем) солдата;  
стало жаль солдата; ступай с солдатом; тяжело солдату;   увидал  солдата; 
угостили [родные] (молодых)  солдата; угощает (государь) солдат; унесло 
солдата; хотел порешить  солдата; хочу съесть солдата 

             
ПРП:  беглый; бравый; вдовый; догадлив; караульные; молодой; 

небритый; немытый; нечесаный; отставной; проклятый; простой; прохожие; 
русские; угодлив    

             
ПРС:  раб божий  
             
4. по-солдатски 

солдатство   
солдатский (грудь, деньги, дети, душа, жена, квартира, конь, 

награда, платье, портрет, речи, след, служба, спор, сын, тело)  
солдатчина 

 
5. солдат  – рядовой, воин (Жил-был солдат,  служил   богу  и  

великому государю   пятнадцать   годов,   ни   разу   не видался с своими 
родителями. На ту пору вышел от царя приказ отпускать рядовых для  свидания  
с  своими   сродственниками по  двадцати  пяти   человек с роты; заодно с  
другими   отпросился и наш солдат и отправился   домой   на   побывку в 
Киевскую губернию / барабаны бьют, музыка гремит, солдаты «ура» кричат! / 
«…солдат с ружьем, на коня садится, в строй становится и идет войной на 
Белого Полянина») 

солдат – дезертир (Пробудился Мартышка от сна, наладил сухарей и 
сбежал из полку вон / «Ну, — думает солдат, — наделал я дела; вся моя служба 
ни за грош пропала. Теперь засадят меня под арест, отдадут под военный суд и, 
чего доброго, — заставят сквозь строй прогуляться; уж лучше убегу, пока 
время есть». Бросил ружье и ранец на землю и пошел куда глаза глядят) 

солдат – жених (Солдат едет к одному королю, помогает ему в тяжелой 
войне и женится на его прекрасной дочери)  

солдат – жертва обмана, наговора (И приказала она [королевна] тайно 
служанке поднести ему [солдату] рюмку усыпающего зелья; Мартышка выпил 
рюмку и уснул, и спал трои сутки. Тогда отобрала она у него кошелек с золотом 
и карты однозолотные, сняла с него платье — в одной рубашке оставила — и 
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приказала в навозную яму бросить / «Выдумай, — говорит [король], — как 
извести солдата) 

солдат – жертва физического насилия (Тут валялись избитые, 
израненные: у того солдата рука оторвана, у того нога изломана / Царь скричал 
своим жандармам: «Подите, у пленного солдата вырежьте глаз!» / … солдат, 
получил из дому сто рублей. Проведал про то фельдфебель, занял у него 
деньги; а когда пришло время рассчитываться, то вместо всякой уплаты дал ему 
сто палок в спину / королевна … сняла с сонного мужа рубашку и отдала 
королевичу. Тот надел на себя волшебную рубаху, ухватил меч, изрубил 
солдата на мелкие части) 

 солдат – защитник (…кругом у дворца всё солдаты стоят с ружьями да с 
пушками, как летит черт к царице — сейчас бьют в него и палят) 

солдат – игрок (Вынимает солдат однозолотные карты, и дивится король, 
что этаких карт на веку не видал. Стали играть в карты. Мартышка у короля все 
деньги выиграл, и платье, и лошадей с каретою, и кучера с фалетуром и 
запятником) 

солдат – избавитель (Тот же барин опять явился, говорит: «Я, ваше 
царско величество, избавлю, только дайте роту солдат») 

солдат – караульный (поставили над ним полк солдат караульных / 
случилось одному солдату у каменной башни на часах стоять / а кругом у 
дворца всё солдаты стоят с ружьями да с пушками, как летит черт к царице — 
сейчас бьют в него и палят, а убить не могут!) 

 солдат – любитель выпить, пьяница (Вот и избрались трое: солдат-
пьяница, Фролка-сидень и Ерема / Взяли этого солдата к себе и стали попаивать 
/ «Неужли, — думает, — из сотни рублей нельзя выпить и на гривенник? Дай 
зайду!» Зашел в кабак, выпил косушку) 

солдат – мститель (солдат взялся за меч, предал смерти и жену-
изменщицу и ее любовника, а сам женился на красной девице — молодой 
стряпке) 

солдат –  наказаниe (Ничего не сделали с Иваном-царевичем, только 
сменили из конюхов в солдаты) 

солдат – находчивый человек ([нечистый] скинулся человеком и хочет 
войти. «Кто идет?» — окликнул солдат. «Пусти, служивый! Я придворный 
лакей». — «Где же ты, халдейская харя, до сих пор таскался?» — «А где был, 
там теперь нету! Дай-ка мне орешков погрызть!» — «Много вас тут, халдеев! 
Всех по ореху оделить, самому ничего не останется». — «Дай, пожалуйста!» — 
«Ну, возьми!» — и дает ему пулю) 

солдат – незадачливый муж (Только королевне было не по́ сердцу , что 
выдали ее замуж за простого солдата) 

солдат – оборотень (змей и выучил солдата хитрой науке принимать на 
себя разные виды. Солдат обернулся голубем / Солдат расспросил, в которое 
время королевич купается, вышел на дорогу и сделался цветочком) 

солдат – подневольный человек ((Барин опять скомандовал солдатам: 
«Марш на лес!» / Тотчас солдат собрали / Загнали солдата на дальние границы; 
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прослужил он положенный срок / жил-был мужик. Пришло время — записали 
его в солдаты) 

солдат – помощник (Как король услышал, то чрезвычайно захотел его 
видеть и для того послал одного офицера и дал ему несколько солдат, чтоб 
[Емелю] сыскать) 

солдат –  сила (Набежали солдаты, схватили Никиту Колтому и 
потащили во дворец / Тотчас призвали целую роту солдат, стали каменные 
стены ломать / Воротился домой, а его уж давно солдаты дожидают: «Где ты, 
— закричали, — старый черт, шатаешься? Отводи скорей нам квартиру, да чтоб 
хорошая была. Ну-ну, поворачивайся!» А сами тесаками его по горбу да по 
горбу.) 

солдат –  слуга  (Змей принес солдата в свои палаты и наложил на него 
такую службу: «Сиди у котла три года, огонь разводи да кашу вари!» Два года 
варил солдат кашу) 

солдат – сын (Бывал-живал старик со старухой; у них был сын 
Мартышка, а работы никакой не работал, отец никуда его нарядить не может, и 
с того отдал он сына своего Мартышку в солдаты) 

солдат – удачливый человек (живет солдат министром управно / увидел 
яблоню, сорвал два яблока, съел, и с того заболела у него голова и выросли на 
голове рога, и такие большие, что еле носить может. Дошел до другой яблони, 
поел других яблоков, и с того отпали у него рога) 

солдат –  хитрый, плутоватый человек  (заприметил, куда они 
положили крылышки / тотчас тихонько поднялся и взял пару крылышек той 
самой де́вицы, которая была всех догадливее; взял и спрятал) 

солдат – человек, владеющий волшебными предметами (Солдат 
глянул туда-сюда и выбрал богатырского коня и рубаху из толстого холста. 
Рубаха была не простая, а волшебная; только надень ее — богатырь будешь.) 

      
 
6. Д: Солдат СОЛДАТ м. рядовой воин, военный рядович, почетно 

служба, служивый, кавалер. Солдат добрый человек, да плащ его хапун. 
Солдаты, что малые ребята: и много поедят, и малым сыты. Солдат и на 
том свете в воинстве Христовом служит. Солдат за солдатом - отколь они 
берутся? известно, бабушка, отвечал один, солдат солдата родит! От 
солдата (или от москаля), хоть по́лу отрежь, да уйди! Солдату солдат родной 
брат. Играть в солдатики. Солдатища в сажень. Солдати́на молодчина. 
Солдатье́ собират. Плохой солдатишка. Это что за солдатенок? малорослый, 
либо ребенок, сын солдата. Солдат - казенный человек. Солдатская голова, как 
под дождичком трава. Солдат, промеж неба на земле, сказка. Солдат в поле 
умирает, матрос в море (мужик в яме). Солдату три деньги в день, куда 
хочешь, туда и день. От горя в солдаты, а от беды в чернцы. Доброго солдата 
выбирают, а не покупают. Худой солдат, который не надеется быть 
генералом. Хорошо, сказывают, в солдатах, да что-то мало охотников. 
Солдат домой пишет, поминать велит. Солдат горемыка, хуже лапотного 
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лыка. У солдата на все ответ есть (готов). Солдату с солдата не 
поживляться стать. Солдат отрезанный ломоть (от семьи). Цыц, собака, не 
съешь солдата: солдат сам собака! Солдат да малых ребят Бог бережет. 
Пьяный солдат перейдет (по льду), а собака провалится (былой случай). 
Солдат и черта замучил (учением - сказка). Солдату ни в раю, ни в аду места 
нет (так буянит, что чертей учением замучил; из сказки). Солдат черта год со 
днем в тавлинке проносил (из сказки). У солдата шило бреет, а шубы нет, так 
палка греет. Солдат шилом бреется, дымом греется. Солдату на походе, что 
день, то новоселье (что день, то дом)! Солдатам - что малым ребятам, и 
барабан в потеху. Не что солдату и без шубы деется: идет да греется! Где 
коза прошла, там и солдат пройдет. Сама пляшу, сама скачу, сама солдатиков 
боюсь. У солдата везде ребята. Где ни пожил солдат - там и расплодился. 
Русский солдат, куда (бы) ни пришел , все до́ма . Лихо дело полы шинели 
подоткнуть - а там - пошел! Коли у русского солдата поясница поразомнется, 
да ноги поразмотаются, так только держись подметки! Солдату не грех и 
поживиться. Солдат Богу свеча, государю слуга. С солдатом не спорить 
стать. Солдат близко - кланяйся ему низко. На то он солдат (чтобы драться, 
буянить). Солдата за все бьют , только за воровство не бьют . Солдат идет 
селом, так глядит круго́м . У солдата нет карманов, а все спрячет. С голого 
солдата не пуговку сорвешь. За солдатом пиши пропало. Солдат чего не 
унесет, так разобьет. Солдат костяной кулак. Солдат только на морозе да на 
огне краснеет. Солдат не украл, а просто взял (а так взял). А нежто это твое 
- спросил солдат, пойманный с поличным - а коли твое, так возьми! Солдат 
Яшка, красная рубашка, синие ластовицы (из сказки "Вор"). Солдату не 
украсть, так негде взять. Не видал ты тут солдата? "Да коли что украдено, 
так видел". Солдат, что волк; где что попало, там и рвет. Солдат, что багор; 
зацепил, потащил; сорвалось, не удалось. Вали на солдата (коли что пропало), 
солдат в поход уйдет, все унесет. Солда́тка жена солдата. Солдатов, 
солдаткин, что лично его или ее. солдатский, к ним относящийся. 
Солдатская служба, солда́тство, солда́тчина. Солдатский паек. || 
Солдатчина, рекрутский набор. Парень ушел, отдан в солдатчину. В прошлую 
солдатчину много охотников было. Солдаткиным ребятам вся деревня отец. 
Солдатка - ни вдова, ни мужняя жена. Солдатская душа страхована. 
Двадцать пять лет солдатский век. Веселое горе (горькое веселье) солдатская 
жизнь. Красная ну́жда, солдатская служба! Солда́тствовать быть и служить 
солдатом, или в военной службе вообще. Солда́теть принимать обычаи 
солдатские. С солдатами и сам солдатеешь. 

 

УШ: Солдат СОЛДА́Т, солдата, род. мн. солдат, ·муж. (от ·итал. soldo - 
жалованье). 

1. Рядовой военнослужащий, ║  перен. Воин, защитник (·ритор.).  

 79 



ЕВГ: СОЛДАТ, -а, род. мн. -дат, м. Рядовой военнослужащий армии (в 1 и 2 
знач.). Взвод солдат. Солдаты и офицеры. □ Солдаты в металлических 
шлемах, вызванные с фронта, окружают Петропавловскую крепость. 
М.Горький,   Садовник.    Молодые    солдаты-волонтеры учились наводить 
переправу. Дягилев. Доктор Голубев. ||  Вообще воин, военный человек. — 
Простите    меня, — сказал маршал и слегка покраснел.— Простите за 
непрошеное  вторжение.   Но  мы,   солдаты не знаем  ни семьи, ни праздников, 
ни мирного веселья. Паустовский, - Ручьи, где плещется форель. || перен.; чего. 
Тот, кто посвятил себя какому-л.  делу  и  преданно   служит  ему.  Солдат 
революции. □ — Партия npuзвала народ чтобы как можно быстрее поднять и 
освоить наши земли. А я солдат партии, отец.  Крутилин, Подснежники.  
  ◊ В солдаты (брать,  идти и т. п, на военную  службу.  В солдатах  (б ы т ь  и  
т. п.) — на  военной  службе 

[Нем.  Soldat] 
 
 

 
ХОЗЯИН, ХОЗЯИНУШКА 

 
1. Хозяин, -а, м. — 1) «собственник, владелец кого-чего-л.»; 2) «глава 

дома, семьи (по отношению к гостям и т. п.)»; 3) «полновластный 
распорядитель где-л., в ка-ком-л. деле». Женек, хозяйка. Сюда же хозяйский, 
хозййство, хозяйничать. Укр. хазяТн, хазяйка, хазяйський, -а, -е, хазяй-ство, 
хазяювати. Из русского: болг. хазяин (: хазаин), хазяйка (:хазайка), хазяйскп, -а, 
-о, хазяйство,, хазййнича — «хозяйничаю». В других слав. яз. отс. Ср. блр. (из 
польского) гаспадар—«хозяин»; в том же знач.: с.-хорв. газда, дам&пин; 
польск. gospodarz, wlasciciel и т. д. В русском языке слово хозяин [с суф. -ин(ь)] 
известно с начала XV11 в. Сначала, еще в XV в., это слово появилось в форме 
хозя как термин, обозначающий явление нерусского быта. Аф. Никитин в своем 
«Хожении» (Троицк, си., л. 377) рассказывает, что «по-бесерменски» его 
называли «хозя Юсуф Хоросани». Но уже в начале XV11 в. за-
свидетельствовано хозяин |Р. Джемс, РАС, 1618—1619 гг.: xozaine (15:26). 
хога'Х* (15:27)|. Позже, в XV1I1 в., появился и глаг. хозяйничать 
(новообразование от хозяин). Встр. в комедии Фонвизина «Бригадир», 1769 г., 
д. II, явл. 1: Софья: «Свекровь моя также хозяйничать охотница» (СС, 1, 62). о 
Заимствовано с Востока. Первоисточник — перс. хадже — «господин», 
«хозяин», «начальник» (Б. Миллер, 199) [:<хауадже (вариант hawaga.— 
LoKotsch, § 850). Из персидского — араб, hawaga — «господин» (особенно как 
вежливое наименование европейца и христианина (WehrJ, 238)]. Со знач. 
«владелец», ^хозяин» ср. каз.-тат. хужд (произн. худж'а); Оашк. хужа; узб. хужа 
и нек. др. Ср. у Рад-лова (11:2, 1708): хода (ц=дж) — осм. (ту-рец.), крым.-тат. 
«учитель»; «старец»; в других тюрк. яз. это слово встр. еще со знач. «богатый 
купец». Дмитриев (47) ссылается на «мишарский (мещеряцкий) диалект татар-
ского языка, где это слово звучит хузай». Вообще возможность произношения в 
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некоторых тюркских говорах этого слова с з вполне допустима. Суф. -ин(ъ) 
добавлен на русской почве. Основа хозяй- в хозяин (литер, произн. хаз'един) 
использована и для образования хозяйка и других слов этой группы. 

 
2. С  барин; батюшка (обр.); башмачник; богатый [сущ.]; боярин; брат 

(обр.); Демьян Ильич (обр.); дурак; знатка; Иван купеческий сын (обр.); купец; 
Марко; Мартынка; мастер; мужик, мужичок; Незнайко; поп; старик, старичок; 
стрелец; трактирщик; хохол 

 
Ант батрак; бедный [сущ.]; мужик; работник; солдат 
 
А вино; гонец; гости; деньги; дом; еда; жеребец; закуски; изба; конь; кот; 

лошадь; мельница; постоялый двор; пшеница; работник; сало; собака; солдат; 
спор; стол; угощенье; чарка 

 
3. СУБ: ахнул; бежит (во дворец); благодарит [Ивана]; будет жаловать 

[кота]; будет любить [кота]; был (старшой брат) у хозяина; была (кошка) у 
хозяина; велел отдать (платок); велел сказать; велел таскать (всех из-под 
земли); велел трясти (за ремень); велит; велит (жене); велит (жене нести хлеба); 
велит (жене ставить ествов); вернулся (в избу); взглянул (на башмаки); взял 
(башмаки); взял да и стащил [кобылу] (под яр); взял (деньги); взял, приподнял 
(кафтан царю); взял (ребенка); взял (топор); впустил (двенадцать возов на 
двор); вскочил; встал; входит (в комнату); выведет (двенадцать добрых 
молодцов); выведет (двенадцать жеребцов); вывел (красную девицу); вывел 
[солдата] (из комнаты); выгнал [Ивана-бурлака] (из дому); выйдет; вылез (из-за 
стола); вымолвил; выпустит [двенадцать работников] (белыми голубями); 
выпустит [доброго молодца] (на волю); выступил [к гостям]; вытаскал 
(половину людей); вышел; вышел (вон); глянул; говорит [брату]; говорит 
[гостю]; говорит [гостям]; говорит (жене); говорит [Ивану купеческому сыну]; 
говорит [Ивану Несчастному]; говорит [корабельщикам]; говорит [купцу]; 
говорит [лисе]; говорит (Мартынке); говорит [медведю]; говорит [молодцам и 
богатырям]; говорит [работникам]; говорит [работнику]; говорит [солдату]; 
говорит [убийце]; готов заплатить (втрое); грядет (домой); гуляет; давай таскать 
[гостя за волосы]; дает (деньги Ивану); дает (рубль); дал (сто рублев); держал 
[пса] (в холе); дождался (базарного дня); думает; думает (думу глубокую); есть 
(собака) у хозяина; жалко стало [собаку] хозяину; забыл думать (про брата и 
его жену); завернул [ребенка] (в шубу); заглянул (в щелочку); задумывается; 
закрестил (щелочку); закричал (на хозяйку); заложил (избу); заплатил (долг) 
[соседям]; заплатил (сто рублев); заприметил; засмотрится; заспался; захрапел; 
зацепил (собаку за шею); зовет (Мартынку); идет [к солдату]; кланяется; 
кликнул (слуг); кормил [пса] (со своего стола); кричит; кроил [платье]; лег 
спать; любил [пса]; надоела [собака] хозяину; наклал (сена) [коню]; накупил 
(кож); наливает (стакан вина) [солдату]; налил (стакан горького); напился пьян; 
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наставил (закусок на стол); насыпал (овса) [коню]; начал подвигать (брата); 
начал рушать (много хлеба); начал спускать [парня] (в овраг); нашел [жертву] 
(в избе); нашел (клад); невдогад хозяину; не велел таскать (крестьянского 
сына); не выездил [жертву] (на дороге); не вытерпел; не дает (ничего) [брату и 
его жене]; не запросил бы; не поверил было; не помнил (сам себя); не пускал бы 
[постояльца] (на квартиру); не слыхивал (коляды); не справится (с женой); не 
считал бы (за вора); ну рубить (дерево); обернул [башмаки]; обрадовался; 
окривел (на один глаз); освободил [кота] (от смерти); осердился; отдал (три 
корабля) [Ивану Несчастному]; отвел (комнату) [купцу]; отвечает [казаку]; 
отвечает [молодцу]; отворил (двери); отдал (щенка) [Ивану]; отложил 
(лошадей); отнимет (работу) [у парня]; отправился (домой); отпустил (десять 
человек); перекинул (колечко с руки на руку); пить (первому) хозяину; побег 
догонять [гостей]; побежал; побранил [парня]; повез (горшки); повел [собаку] 
(в лес); подносит [Антипу] (вина заморского, и травнику, и наливки); покажется 
[во дворе]; показывает (два мешка) [Мартынке]; помирает (с голоду); понес 
продавать (башмаки); послал [Гаврилу] (сюда); потчует [Демьяна Ильича]; 
потчует [детину]; потянул [за ремень]; похлебал (щей); пошел [домой]; пошел 
(по ряду); прибежал (к оврагу); привел (гостей); привел (Мартынку в амбар); 
привел [собаку] (к осине); привязал (собаку к осине); приготовил (сорок возов 
глины); приезжает [домой]; приехал (в харчевню); принес (воду) [королевичу]; 
пристает (к Ивану-бурлаку); приуныл; приходит (к барину); приходит (к 
сараю); приходит [в сарай]; приходит [к казаку]; приходит смотреть; пришел; 
пришел (в избу); пришел (на мельницу); пришел [на пчельник]; прогнал 
[собаку] (со двора); продал (башмаки); продрал глаза; пропала (утка) у хозяина; 
просит [гостей воротиться]; простил [парня]; разумел; решился идти (на реку); 
решился посмотреть [на бочонок]; садит [детину] (за стол); сел (в повозку); сел 
ужинать; сживет (со свету) [мужика]; сидит [в харчевне]; сказал (работнику); 
сказывает [Сеньке]; смиловался; смотрит; смотрит [в щелочку]; снес (деньги в 
кабак); согласился; сосчитал [горшки]; спрашивает [деда]; спрашивает 
(купеческого сына); спрашивает [разбойников]; спрашивает [свата]; спрашивает 
[служивого]; спросит [деда]; спустил (все); стал гладить [кота]; стал говорить 
[гостям]; стал жить (богато и счастливо); стал обыскивать [гостей]; стал 
посылать (водолазов); схватил (топор); трясти-трясти (за ремень); увидал 
(гостя); увидал [кота]; увидал (маленку золы); увидал (медведя); увидал 
(нищих); увидел (слезы у пса); угощает [гостей] (на славу); удивляется; 
услышит; усмехнулся; ухватил (гостя за волосы); хватился (ящичка); хотел 
было удавить [собаку]; хочет держать тайный совет [с гостями]; чуть не плачет 

 
СУБ+СУБ: вылезли (из телеги) хозяин и Горе; вышел спор у хозяина с 

постояльцем; говорят [лисе] хозяева; договорились Иван-дурак и хозяин; 
загуляли хозяева; заснули хозяева; заснули хозяин и сторожа; кроили и шили 
[башмаки] Иван-царевич и хозяин; мастерили [дворец] Иван-царевич и хозяин; 
начали запевать (песни) хозяин и гости; нашли (три камушка бриллиантовые) 
Иван Несчастный и хозяин; не зовут (нищих) хозяин с хозяйкою и двумя 
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сыновьями; не увидят хозяева; ночуй ты с хозяином; остановились хозяин и 
Горе; отвадился парень с хозяином; перепились хозяева; перепугались хозяин с 
хозяйкою; побежали (в золотой дворец) Иван-царевич и хозяин; побежали (в 
лес) хозяин и Иван-бурлак; подпили хозяин и гости; поехали (на остров) три 
купца-хозяина; поехали хозяин с ребенком; полегли спать хозяева; поспорил 
Иван Несчастный с хозяином; поужинает солдат с хозяином; поужинали 
хозяева и солдат; приехали (на то место) хозяин и Горе; распрощался черт с 
хозяином; решили Иван Несчастный и хозяин; сел ужинать хозяин с хозяйкою 
и двумя сыновьями; сели (на лодочку) три купца-хозяина; спорили, спорили 
Иван Несчастный и хозяин; стали жить-поживать да добра наживать хозяин, 
хозяйка и королевич; стали смотреть Иван Несчастный и хозяин; съели (целый 
хлеб) хозяин с хозяйкою и двумя сыновьями; улеглись (на лавках) хозяин с 
солдатом; успели сшить [платье] Иван-царевич и хозяин; уцепились (за 
работника) солдат и хозяин с хозяйкою 

 
ОБ: боюсь хозяина; брал (телегу) у хозяина; бросилась рвать-кусать 

хозяина; будет (кровь) на хозяине; будит [батрак] хозяина; будит [Иван-
царевич] хозяина; бутеет (хлеб) у хозяина; велит (везти его на то место) 
хозяину; возненавидела хозяина; воротился [меч] к хозяину; воротился  (с 
пустыми руками) к хозяину; говорит (жеребенок) хозяину; говорит [Иван] 
хозяину; говорит [Мартынка] хозяину; говорит [Шабарша] хозяину; говорят 
[кот и собака] хозяину; давай толкать (в спину) хозяина; дал [господь] хозяину; 
добыли (бутылочку щей) для хозяина; жила [кобыла] (двенадцать лет) у 
хозяина; заплатил [Иван купеческий сын] (триста рублей) хозяину; заплачу 
хозяину; заточен (в каменном столбу) хозяин; зовет [Горе] (испить винца) 
хозяина; зовет [Горе] (опохмелиться) хозяина; зовет [работник] хозяина; идет 
будить [Иван-царевич] хозяина; кормит хозяина; мучит (нечиста сила) хозяина; 
нагнала хозяина; надо помогать хозяину; накормим хозяина; нанялись [Иван да 
Наум] у хозяев; напоим хозяина; не платите (долгов) хозяину; не пошел [Иван-
царевич] к хозяину; не расплатился [Иван купеческий сын] с хозяином; ночуй у 
хозяина; обманула хозяина; остались [работники] при хозяине; остался [дурак] 
хозяином; останусь при хозяине; отводил (от трех смертей) хозяина; отдал 
[Иван Сученко] (колечко) хозяину; отдам (кольцо) хозяину; отправились к 
хозяину; пал (в ноги) хозяину; побежал [кот] разыскивать хозяина; подай 
(печень да сердце) хозяину; подожду хозяина; подошел [солдат] к хозяину; 
поздравил [Антип] хозяина; положил (в лошадиное брюхо) хозяина; положил 
(на руку колечко) хозяину; попотчую хозяина; попрощались с хозяином; послал 
[Иван-царевич] (в город) хозяина; посылает (посланника) к хозяину; прибегу к 
хозяину; прибежал [работник] к хозяину; привел в убыток хозяина; принес 
[черт] без хозяина; принеси (ящичек) хозяину; принесла (двенадцать жеребят) 
хозяину; пристал (вплотную) к хозяину; пришли за хозяином; продал [Гаврило] 
(кожу) хозяину; прожил [пес] (целое лето) у хозяина; пустилась за хозяином; 
работала [кобыла] на хозяина; разбудил [Иван-царевич] хозяина; рассказал 
[приказчик] (про все) хозяину; рассказала [коза] хозяину; рассказала [стряпка] 
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(про то) хозяину; сговорились бежать от хозяина; сжалились [Иваны солдатские 
дети] над хозяином; служил [мальчик-сиротинка] хозяину; служила [собака] 
хозяину; слушай хозяина; спрашивает [Иван солдатский сын] у хозяина; 
спрашивает [убийца] хозяина; стал просить расчета у хозяина; стал торговать 
(гуся) у хозяина; стали благодарить хозяина; стащил (баран куль) у хозяина; 
стащил (козел ружье) у хозяина; тащи (калачи да булки) к хозяину; толкнул  (за 
окно) хозяина; тряхнул (кошельком) перед хозяином; увидал  хозяина; улетел 
[сын] к хозяину; унесла (колечко) у хозяина; ухитриться да помочь хозяину; 
хлоп (по уху) хозяина; хочет выжить [Ерш] хозяина; хочет выслужиться у 
хозяина; хочет извести хозяина; явился [мужик] к хозяину; явимся к хозяину 

 
ПРП: богатый; весьма печален; еле жив; любезный; рад; скучен; 

согласен; старый [прежний] 
 

ПРС: всему голова; дурак; купец; подлец   
 
4. хозяинушка 

хозяйский (бычок, гусек, добро, каюта, лошадь, обида, полоса, 
работа, рука) 
 
5. хозяин – владелец кого или чего-либо; обращение к владельцу 

(Собака подумала-подумала и сказала; «Служила я хозяину двадцать лет, 
оберегала его дом и скотину…/ Увидел его добрый конь и промолвил 
человеческим голосом: Смотри, хозяин! / Приезжает купец в чужестранное 
государство и остановился на постоялом дворе. Хозяин заприметил, что у него 
денег-то много, и отвел ему такую комнату, где мышей да крыс видимо-
невидимо водилось / Меч полетел и ну деревья рубить да в сажени класть; 
порубил и назад к хозяину воротился / Хозяин как пришел на мельницу и как 
увидел разметанную пшеницу — и согнал работника) 

хозяин – распорядитель, властный человек, (Хозяин пошел; велел всех 
таскать из-под земли, а крестьянского сына таскать не велел) 

хозяин - лицо, пользующееся наемным трудом, частный наниматель; 
обращение к такому лицу («Ладно, молодец! — отвечает хозяин, а сам думает: 
— Экая благодать! Вот когда дешево нанял, так дешево!» / Мартынка 
согласился и без устали три лета и три зимы на попа работал; пришел срок к 
расплате, зовет его хозяин) 

хозяин – глава дома, семьи, хозяйства, обращение к главе семьи (Когда 
набралось их [гостей] много, хозяин начал подвигать своего брата ниже / 
«Постой, хозяин! Ты всему голова, тебе первому и пить; дай я тебя своим 
попотчую») 

хозяин – муж, супруг; обращение к мужу («Хозяин! — сказывает 
старуха. — Вот мы не верили, что кот блудит, а он самый и есть; давай его 
убьем!») 
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хозяин – барин (Заставит, бывало, меня барин гостей вином угощать; а у 
меня хоть вид собачий, да ум человечий, — стану я на задние лапы, а в 
передние возьму поднос с чарками и стану гостей обносить, а сам-то кланяюсь. 
Что тут смеху было! И любил же меня хозяин; завсегда в холе держал и с 
своего стола кормил) 

хозяин – башмачник (Вот он будит хозяина; тот продрал глаза: «Что, аль 
за мной пришли — голову рубить? Давай поскорей вино!» — «Да ведь платье 
готово...» — «Ой ли! Когда ж мы сшить успели?» — «Да ночью, разве не 
помнишь? Ты сам и кроил»…». Взял башмачник платье, бежит во дворец / 
Будит он хозяина; тот вскочил: «Что? Аль за мной пришли? Давай вина 
поскорей! Пусть казнят пьяного». — «Да ведь дворец готов». — «Что ты!» 
Глянул башмачник в окно и ахнул от удивления) 

хозяин – бессердечный, неблагодарный человек («Я жила у хозяина 
двенадцать лет, принесла ему двенадцать жеребят, изо всех сил на него 
работала, а как стала стара и пришло мне невмоготу работать — он взял да и 
стащил меня под яр…) 

хозяин – богатый человек (Хозяин его — человек богатый, правдивый, 
платою не обижал) 

хозяин – боярин (Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, 
голубые!» Гости услыхали это и побегли из дому, а хозяин побег догонять их) 

хозяин – гостеприимный  человек (ну, хозяин подносит ему и вина 
заморского, и травнику, и наливки, а на стол закусок наставил: яйца вкрутую да 
щуку обливную, разные колбасы и всякие припасы) 

хозяин – добрый человек (Надоела она хозяину; вот он собрался, взял 
веревку, зацепил собаку за шею и повел ее в лес; привел к осине и хотел было 
удавить, да как увидел, что у старого пса текут по морде горькие слезы, ему и 
жалко стало: смиловался…/ Хозяин побранил только и подлинно простил / 
Видно, позабыл старое добро, как он [хозяин] сто рублев заплатил да тебя от 
смерти освободил; кабы не он, давно бы тебя, проклятого, черви источили!) 

хозяин – дурак (Начала его [дурака] собака по сторонам промышлять, 
краюшки хлеба таскать, и себя не забывает и хозяина с кошкой кормит / А 
дурак остался хозяином и зажил себе припеваючи, мать поминаючи) 

хозяин – жадный человек (Дает хозяин Ивану деньги, благодарит его, а 
Иван и говорит ему: «Не надо мне ваших денег, а дайте вы мне лучше того 
щеночка, что я у вас выходил». Тот и рад, что денег-то платить не надобно, 
отдал ему щенка) 

хозяин – жестокий человек (У повара и нож из рук вывалился, жалко ему 
стало загубить душу человеческую. «Рад бы, — говорит, — отпустить тебя, да 
боюсь хозяина») 

хозяин –  знахарь, колдун (Хозяин был знаткой / Рассказал все это, 
распростился с отцом и пошел из дому, хлопнулся о завалинку, сделался 
птичкою и улетел к хозяину. Поутру дед встал, собрался и пошел за сыном. 
Приходит к колдуну) 
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хозяин – купец; обращение к купцу (А батрак из мешка подает голос: 
«Эй, хозяин с хозяйкою! Погодите, меня с собой возьмите». — «Узнал, 
проклятый! Гонит за нами!» — говорят купец с купчихою и побежали еще 
шибче / Наутро приходит хозяин, смотрит — корабельщик ни в чем невредим, а 
кошка последних крыс добивает. «Продай, — говорит, — мне твоего зверя».— 
«Купи!» Торговаться-торговаться — и купил ее купец за шесть бочонков золота 
/ На рассвете приходит хозяин, отворил двери: «Здравствуй, служивый!» — 
«Здравия желаю, господин купец!») 

хозяин –  учитель; обращение к такому лицу (Поехал в город, сделал 
условие с мастером, чтобы сыну учиться у него три года, а домой побывать в 
три года только один раз. Отвез сына. Вот парень живет год, другой; скоро 
научился делать дороги вещи, превзошел и самого хозяина / «У хозяина моего 
не я один в науке; есть, — говорит, — еще одиннадцать работников) 

хозяин – мужик; обращение к мужику (шла лиса по дорожке и нашла 
лапоток, пришла к мужику и просится: «Хозяин, пусти меня ночевать»/ Вот он 
пошел и нанялся к богатому мужику — на все лето порядился за пятьдесят 
рублев; стал работать — охоты хоть много, да ничего не умеет: что топоров, 
что кос приломал, привел хозяина в убыток рублев на тридцать) 

хозяин – наивный человек; обращение к такому человеку (А хозяину и 
невдогад, что солдат прямо в глаза ему смеется. «Спасибо тебе, служивый! Я, 
— говорит, — такой коляды отроду не слыхивал». — «Ничего, хозяин, завтра 
сам ее увидишь». Наутро полезла хозяйка за гусем, а гусем и не пахнет давно!) 

хозяин – наследник (А дурак остался хозяином и зажил себе припеваючи, 
мать поминаючи) 

хозяин – отец королевича (Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала 
полотенце; поразговорился с ними королевич и узнал, что то были отец его и 
мать, заплакал от радости и упал к их ногам родительским) 

хозяин – охотник («Вот я с вами разделаюсь! Ведь я не такой дурак, как 
наш хозяин, что с одной женой не справится! У меня вас тридцать и больше 
того, а захочу — до всех доберусь!» Как услыхал эти речи охотник, не захотел 
быть в дураках, вскочил с лавки и давай учить жену плеткою / Наутро вся семья 
по двору ходит — собака ничего, а только хозяин покажется — так и зарычит. 
Приковали ее на цепь; целый год на цепи продержали, а все она не забыла 
хозяйской обиды; сорвалась как-то и прямо на охотника, давай душить его...) 

хозяин – пленник (Вот и говорит кот собаке вислоухой: «Что ты знаешь? 
Ведь хозяин-то наш в засаженье…» / Кот влез в тюрьму; хозяин увидал, стал 
его гладить, а кот песни петь и положил ему на руку колечко / «Ах ты, подлец 
Васька! Только знаешь на печи лежать да потягиваться, а того не ведаешь, что 
хозяин наш в каменном столбу заточен.) 

хозяин – поп (Мартынка согласился и без устали три лета и три зимы на 
попа работал; пришел срок к расплате, зовет его хозяин / Говорит он хозяину: 
«Я, батюшка, выбираю себе мешок с мелким песочком») 

хозяин – правдивый, честный человек (Хозяин его — человек богатый, 
правдивый, платою не обижал) 
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хозяин – продавец («Что твоим жеребцам цена будет?» — спрашивает 
Иван солдатский сын у хозяина.  «Не с твоим, брат, носом соваться сюда! Есть 
товар, да не по тебе; нечего и спрашивать») 

хозяин – старик, обращение к старику (Старичок взял оглоданные кости, 
завернул в скатерть, бросил на пол и молвил: «Гусь! Встань, встрепенись и 
поди на двор». Гусь встал, встрепенулся и пошел на двор, словно и в печи не 
бывал! «Подлинно, хозяин, у тебя диво дивное, чудо чудное!» — сказал купец / 
«Ты, сват, где ляжешь?» — спрашивает хозяин. «Я лягу на кутничке». — «Что 
ты! Я тут завсегда сплю», — говорит старик) 

хозяин – стрелец; обращение к стрельцу (Стрелец залился горькими 
слезами и пошел к своему богатырскому коню. «О чем плачешь, хозяин?») 

хозяин – хохол (Заприметил солдат, что у хохла в сенях висело под 
коньком пуда два свиного сала в мешке: прорыл ночью крышу, стал отвязывать 
мешок, да как-то осклизнулся и упал вместе с салом в сени. Хозяин услыхал 
шум и вышел с огнем: «Чого тоби треба?») 

 
6. Д: Хозяин м. хозяйка ж. хозяева мн. вообще владелец, владетель 

чего; властный распорядитель, управитель; в доме, семье: старший, голова, 
большак. В запд. губ. Полный хозяин, крестьянин, у кого 20 десятин; затем: 
половинный, четвертной и огородник, а там безземельные: бобыли, работники, 
батраки. ║ Хозяин, относит. жены, муж. ║ Сев. Суседко, дедушка, домовой. 

 
УШ: Хозяин, а, мн. яева, яев, м.1. Чего. Собственник, владелец. 

║Частный наниматель 2. О ведущем хозяйство, распоряжающемся 
хозяйственными делами. 3. Глава дома, семьи, хозяйства (по отношению к 
гостям, посетителям и т.п.). ║ Полновластный распорядитель. 4. Муж (прост.) 
5. В суевериях домовой, леший (устар.). 6. Организм, в к-ром или на к-ром 
живет паразит (биол.). 

ЕВГ: хозяин -а, мн. хозя́ева, -зя́ев, м. 1. Тот; кому принадлежит что-л., кто 
владеет чем-л.; владелец, собственник. || Лицо, пользующееся наемным трудом, 
частный наниматель || устар. Крестьянин, владелец крестьянского двора. 2. 
обычно с определением. Тот, кто ведет хозяйство, занимается хозяйственными 
делами. 3. Глава семьи, дома. || Глава дома по отношению к гостям, 
посетителям. 4. Тот, кто имеет власть распоряжаться кем-, чем-л. 5. прост. 
Употребляется как обращение к взрослому мужчине. 6. прост. Муж. 7. устар. 
Название домового, лешего у суеверных людей. 8. биол. Организм, в котором 
или на котором живет паразит. 

◊- быть хозяином своего слова (своему слову) 
- сам себе хозяин 
 

ХОЗЯЙКА, ХОЗЯЮШКА 
 

1. см. Хозяин 
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2. С  Арина; баба; бабушка (обр.); вдова; вдовушка; (старая) ведьма 

(обр.); (купеческая) дочь; жена; купчиха; мать; старуха, старушка; сударыня 
(обр.); тетушка (обр.); царица 

 
Ант батрак; солдат 
 
А  гости; дом; еда, любовник; пироги; стол; угощенье; хозяин 
 
3. СУБ: стала присматривать [за собакой]; узнала (про это); принялась 

бить (кобеля); била, била [кобеля]; приговаривала; топила (печь); не кормит 
[пастухов] (блинами); у хозяйки были (три дочери); знала (время); обратила 
(гостью) в иголочку; заложила [иголочку] (в веничек); поставила [веничек] (в 
уголок); прибрала [гостью]; ввела [молодца] (в избу); звала (молодца) (к себе); 
посадила [молодца] за стол; накрошила (всякого яства); натащила (питья 
медового); говорит [молодцу]; обрадовалась [царевичу]; просит [царевича]; 
наставила (всякого яства); наставила (питья); подала (полотенце) [царевичу]; 
говорит [собаке]; бросила [собаке] (горелую корку хлеба); схватила (кочергу); 
давай потчевать [собаку] [кочергой]; пересчитала [кочергой] все ребра [собаке]; 
накормила [собаку]; дала (крынку молока) [собаке]; покрошила (хлеба) 
[собаке]; бросилась (мне) в ноги; стала плакать; стала просить прощения; 
заклялась-забожилась жить (по-божьему); не сделала бы что (над собой); не 
сделала бы что (над младенцем); родит (паче чаяния); родила (младенца); взяла 
и (голову) срубила [младенцу]; сидит и плачет (над младенцем); не успела 
родить (младенца); истопила (баню); послала париться [гонца]; переписала 
(письмо); запечатала [письмо]; отправила [гонца] (в баню); сама за бумаги; 
перебила (сына); стала сажать (пироги) (в печку); не отказала; просит 
(пирожок) (на княжий стол); забрюхатела; родила (детище); говорит [убогому]; 
родила (сына); померла; молвила спасибо [купецкому сыну]; купила (шелку); 
вышила (ковер); лежит (с двумя молодцами); вскочила; ну толкать (молодцов); 
зажгла (лучину); подняла (доску); отперла (сундук); подняла (крышку); держит 
[крышку]; говорит [разбойнику]; хлоп (по шее) (разбойника); убила (до смерти) 
[разбойника]; велит (Нестерке); отяжелела; подает (солонку); думает; 
попробовала (щи); ни с места; пошевелилась; поворотилась; скочила; давай (на 
стол) собирать; сварила (саламату); постановила [саламату] (на стол); ходит (в 
погреб); не скажет (слова худого); не обругает [мужа]; обругает [мужа]; носится 
(лебедем) (по избе); (солдат) полюбился хозяйке; затянула (песенку); поет 
(громко); спрашивает [Гаврилу]; поднесла бы (винца) [Гавриле]; налила 
(стакан) [Гавриле]; поднесла [стакан вина] (Гавриле); спрашивает [Гаврилу]; 
подала (полстакана) [Гавриле]; отворила (западню); толкнула (обоих) [в 
западню]; услыхала; отперла (западню); спросила [Гаврилу и любовника]; 
вернулась; подала (пятьсот рублей); слушала, слушала [сказку]; полезла (за 
гусем); [улеглась] (на печке); проснулась (на печи); слышит [бормотание]; 
говорит [мужику с солдатом]; выдумала 
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СУБ+СУБ: [хозяин, хозяйка и королевич] стали жить-поживать да добра 

наживать; хозяин с хозяйкою и двумя сыновьями сел ужинать; [хозяин с 
хозяйкою и двумя сыновьями] не зовут (нищих); мы четверо [хозяин с 
хозяйкою и двумя сыновьями] съели (целый хлеб); хозяева заснули; хозяева 
полегли спать; [хозяева и солдат] поужинали; солдат и хозяин с хозяйкою 
уцепились (за работника); хозяин с хозяйкою перепугались; хозяева говорят 
[лисе]; хозяева загуляли; хозяева не увидят; хозяева перепились; [Иван да 
Наум] нанялись у хозяев; [гостья] села с хозяйкой за ширинку; [гостья и 
хозяйка] шьют; [гостья и хозяйка] разговаривают; хозяйка с своим другом 
гуляет; мы [я и моя хозяйка] живем (благополучно в любви и согласии); колдун 
с хозяйкою ушли (в клеть); [колдун с хозяйкою] легли спать; мужичок с 
хозяюшкою жил-был; они говорят, сидя с хозяйкою; [мужичок и хозяйка] стали 
просить (бога); старушонка попрощалась с хозяйкою; солдат с хозяйкою 
простился; [солдат и хозяйка] поладили; [солдат] распростился с хозяйкою 

 
ОБ: подкрадусь к хозяйке; у [хозяйки] свинья пролила (опару); [муж] 

собирается рассказать (всю правду) хозяйке; подкрался к хозяйке; ударил 
(прутиком) [хозяйку]; говорю хозяйке; смотри за хозяйкой; [мальчик] 
поблагодарил хозяйку; пусть живет за хозяйку; [богатыри] сделали 
[купеческую дочь] хозяйкою (над домом); [Василиса Премудрая] отдала 
[пирожок] [хозяйке]; [молодая жена] сделалась хозяйкою; [убогий] отдает 
(хлеб) хозяйке; [купецкий сын] рассказал (все) хозяйке; [купецкий сын] 
разбудил хозяйку; [разбойники] высватали [хозяйку]; [разбойники] увезли (в 
лес) [хозяйку]; [убогий] спрашивает хозяйку; [хозяин] закричал на хозяйку; 
[солдат] говорит [хозяйке]; стегну [хозяйку]; [шут] хлоп (в бок) [хозяйку]; 
вылечу [хозяйку]; стегнул [хозяйку]; не показывайся к хозяйке; [молодой 
парень] рассыпается вприсядку перед [хозяйкой]; [солдат] принес (мужа) к 
хозяйке; [муж] давай стегать хозяйку; отдай (платок) хозяйке; скажи [хозяйке]; 
[купец] велел [хозяйке] поднесть (стакан вина) [Гавриле]; [Гаврило] говорит 
[хозяйке]; [хозяин] велел отдать (платок) [хозяйке]; [хозяин] велел сказать 
[хозяйке]; [любовник] велел [хозяйке] поднесть [Гавриле]; [мужичок] велел 
хозяйке собрать (на стол); [собака] не признала хозяйки; [собака] бросилась на 
[хозяйку] 

 
ПРП: опытная; рада; (не больно) стара 
 
ПРС: хозяйка-старушка 
 
4. хозяин 

хозяинушка 
хозяйкин (дочь) 
хозяйничать 
хозяюшка 
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хозяйский (бычок, гусек, добро, каюта, лошадь, обида, полоса, 
работа, рука) 

 
5. хозяйка – владелица кого или чего-либо («Прибежал я домой, а 

хозяйка говорит: «Вот черт принес без хозяина!» и бросила мне горелую корку 
хлеба / Хозяйка этого двора, баба-вдова не больно стара, молодца к себе звала: 
«Добро пожалуй, гость дорогой!»/ Нет, Лутоня пошел дальше. Шел, шел, устал 
и зашел на постоялый двор. Тут увидал он: хозяйка-старушка сварила саламату, 
постановила на стол своим ребятам, а сама то и дело ходит с ложкою в погреб 
за сметаной) 

хозяйка – лицо, пользующееся наемным трудом, наниматель («Пастухи, 
пастухи! Что вы коз не берегете?» — «Нас хозяйка блинами не кормит»/ А 
были у ее хозяйки три дочери большие/ Василиса Премудрая пошла в город и 
нанялась к просвирне в работницы. Стали просвиры готовить; она взяла два 
кусочка теста, слепила пару голубков и посадила в печь. «Разгадай, хозяюшка, 
что будет из этих голубков?») 

хозяйка – распорядительница домашним хозяйством (Она была уже в 
летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, — стало быть, и 
хозяйка и мать опытная/ Оставили богатыри купеческую дочь у себя жить, 
назвали родною сестрицею, отдали ей ключи и сделали надо всем домом 
хозяйкою) 

хозяйка – жена (Вот пришел в избу: «Здорово, хозяйка!» — «Здорово, 
хозяин!»— «Приходила вчера домой собака?» — «Приходила».— «Что ж, ты ее 
накормила?» — «Накормила, родимый! Дала ей целую крынку молока и хлеба 
покрошила». — «Врешь, старая ведьма! Ты дала ей горелую корку Да кочергой 
прибила». Жена повинилась и пристала к мужу…/ Как стемнело, слышу я, что 
моя хозяйка с своим другом в избе гуляет; побежал в избу и только было хотел 
проучить жену маленько) 

хозяйка – баба, женщина (Хозяйка тогда печь топила, а малый ребенок 
сидел на лавке; дятел сел ему на голову и ну долбить. Баба прогоняла, 
прогоняла его, не может прогнать) 

хозяйка – мать; мать королевича («Ну, пойдем; я подкрадусь к твоей 
хозяйке и ухвачу из зыбки ее ребенка, а ты догоняй меня да отнимай его. Как 
отнимешь, и отнеси назад; она за то станет тебя по-старому кормить хлебом»/ 
«Что ты врешь!»—перебила хозяйка; а сын продолжает дальше. Стал 
рассказывать, как курочку зарезали; мать опять его перебила/ Хозяин принес 
ему воду, а хозяйка подала полотенце; поразговорился с ними королевич и 
узнал, что то были отец его и мать) 

хозяйка – вдова, вдовушка (Она была уже в летах, имела своих двух 
дочерей, почти однолеток Василисе, — стало быть, и хозяйка и мать опытная. 
Купец женился на вдовушке/ Хозяйка этого двора, баба-вдова не больно стара, 
молодца к себе звала: «Добро пожалуй, гость дорогой!») 

хозяйка – старуха, старушка (Шла, шла, пару башмаков истоптала, 
чугунный посох изломала и каменную просвиру изглодала; приходит к избушке 
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и стучится: «Хозяин с хозяюшкой! Укройте от темныя ночи». Отвечает 
старушка: «Милости просим, красная девица! Куда идешь, голубушка?»/ на ту 
пору проснулась на печи хозяйка, слышит, что в избе все еще бормочут, и 
говорит: «Полно вам болтать, скоро свет, а вы всё не спите!» Мужик с солдатом 
вскочили и пристали к старухе: «Как ты смела перебить нашу сказку? Теперь 
сама рассказывай!») 

хозяйка – царица (Думает царь: не то сына женить, не то самому 
жениться? Вздумал сам жениться. Взял за себя молодую жену, и сделалась она 
в доме полной хозяйкою, Василью-царевичу злою мачехой. Пожил царь с нею 
несколько времени, забелел и помер; а царица связалась с дядькою) 

хозяйка – купчиха (А батрак из мешка подает голос: «Эй, хозяин с 
хозяйкою! Погодите, меня с собой возьмите». — «Узнал, проклятый! Гонит за 
нами!» — говорят купец с купчихою и побежали еще шибче/ Хозяйка 
спрашивает: «Что ж ты стоишь?» Гаврило говорит: «У нас была ряда — полон 
стакан вина!» А в то время сидел у купчихи полюбовник…) 

хозяйка – купеческая дочь (Оставили богатыри купеческую дочь у себя 
жить, назвали родною сестрицею, отдали ей ключи и сделали надо всем домом 
хозяйкою/ После того попрощалась с хозяйкою и бегом к генералу, отдает ему 
перстень и говорит: «А тайная примета у купеческой дочери — золотой 
волосок под левою мышкою») 

 
хозяйка – дочь ведьмы, волшебница (Долго ли, коротко ли, хозяйка знала 

время, знала, когда мать прилетит, обратила гостью в иголочку, заложила в 
веничек, поставила в уголок/ Только она ее прибрала, ведьма шасть в двери: 
«Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Русь-кость пахнет!») 

хозяйка – гостеприимная, хлебосольная женщина (Хозяйка этого двора, 
баба-вдова не больно стара, молодца к себе звала: «Добро пожалуй, гость 
дорогой!» В избу его ввела, за стол посадила, всякого яства накрошила и питья 
медового перевдоволь натащила/ Наутро мальчик встал, умылся, богу 
помолился, поблагодарил хозяйку за хлеб, за соль, за мягкую постель и пошел в 
соборную церковь) 

хозяйка – смелая, находчивая женщина (Тут вылез разбойник. «Где, — 
говорит, — деньги? Подавай, не то худо будет». Хозяйка отперла сундук, 
подняла крышку и держит. «Бери!» - говорит. Разбойник нагнулся в сундук, а 
она хлоп его крышкою по шее и убила до смерти) 

хозяйка – жадная, жестокая женщина (Хозяйка стала присматривать; как 
узнала про это, принялась кобеля бить; била, била, а сама приговаривала: «Не 
таскай кошке говядины, не носи кошке хлеба!»/ «Ох, плохо! Прибежал я домой, 
а хозяйка говорит: «Вот черт принес без хозяина!» и бросила мне горелую 
корку хлеба. Я понюхал, понюхал, а есть не стал; тут она схватила кочергу и 
давай меня потчевать, все ребра пересчитала!) 

хозяйка – детоубийца (На третий день опять идет муж в лавки, прощается 
и говорит сестре: «Смотри, пожаласта, за хозяйкой, чтоб она сама над собой что 
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не сделала али над младенцем, паче чаяния она родит». Она как родила 
младенца, взяла и голову срубила. Сидит и плачет над младенцем) 

хозяйка – лживая, хитрая женщина, обманщица (Вот пришел в избу: 
«Здорово, хозяйка!» — «Здорово, хозяин!»— «Приходила вчера домой 
собака?» — «Приходила».— «Что ж, ты ее накормила?» — «Накормила, 
родимый! Дала ей целую крынку молока и хлеба покрошила». — «Врешь, 
старая ведьма! Ты дала ей горелую корку Да кочергой прибила»/ Хозяйка 
истопила ему баню, послала париться, а сама переписала письмо: «Твоя-де 
жена родила козла с бородой», — и запечатала) 

хозяйка – изменщица (Тотчас снялся я с дерева и полетел в деревню; 
прилетел, ударился со всего размаху в окно, стекло разбилось, а я поскорей в 
избу. Время было послеобеденное, колдун с моею хозяйкою ушли в клеть и 
легли спать/ Как стемнело, слышу я, что моя хозяйка с своим другом в избе 
гуляет; побежал в избу и только было хотел проучить жену маленько) 
 

6. Д: — 
 
УШ: ХОЗЯЙКА, хозяйки, ж.  

1. Женск. к хозяин в 1, 2, 3 и в знач. Домашняя хозяйка. (женщина, не служащая 
и ведущая свое домашнее хозяйство). Хозяйка магазина. Хорошая хозяйка. 
Сестра - хозяйка. Обломов... женится на хозяйке того дома, где нанимает 
квартиру. Добролюбов.  
2. Жена (простореч., обл.). Дарья, хозяйка больного, прогнала советчика прочь. 
Некрасов. Хозяйка у меня добра и молода, а с доброю женой... живется как-то 
веселей. Крылов. Ивана Кузьмина дома нет..., да всё равно, батюшка, я его 
хозяйка. Пушкин. 
 

Евг: ХОЗЯЙКА, -и, pod. ми. -з я е к, дат. -з я й-кам, ж. 1. Женек, к 
хозяин (в 1, 2, 4 и 5 знач.). 

2. Прост. Жена. — Ивана Куэмича дома нет ---, да все равно, батюшка, 
я его хозяйка. Пушкин, Капитанская дочка. Жили на деревне в одной избе два 
брата — один женатый, другой холостой. У женатого пятеро детей, 
хозяйка, он один работник. Гарин-Михайловский, Несколько лет в деревне. 
 
 
 

ЦАРЕВИЧ (ЦАРЕВИЧИ) 
 

1. см. Царь 
 
2. С  богатырь; брат; ваше высочество (обр.); виноватый, виновник; гость; 

дитятко (обр.), дети мои любезные (обр.), дети любимые (обр.); добрый 
молодец (обр.);  друг мой (обр.); дядюшка; (нареченный) жених; заключенник; 

 92 



злодей; зять; красавец; мальчик; молодец, найденыш; невежа; негодяй; ребенок; 
сирота; суженый; сын [царя и царицы]; сын возлюбленный (обр.); сын мой 
любезный (обр.); сынок (обр.); сыновья мои милые (обр.)  

 
Ант  (старшие) братья; Вихрь; дурак; змей; Иван, русский богатырь; 

мальчишка; мачеха; супротивник; царь-девица 
 
А  благословение; богатырь; голова (буйна голова); гусли; дом; дорога; 

дядька; жар-птица; жеребец; живая вода; змея; Иван-царевич; конь; корабль; 
лошадь; лягушка; мертвая вода; меч; море; охота; печаль; поле; половина 
царства; русская коска; русский дух; свадьба; сон; царица; царь; яйцо (яичко) 

 
3. СУБ: ахнул (от изумления); бил [королевну до смерти]; брал (жену за 

белые руки); бросил (площадку); будто несолоно хлебал; был (у обедни); была 
(сестра) у царевича; велел готовиться (свите) [к отъезду]; велел держать [Ивана 
купеческого сына] (в заточении); велел идти [генералу и начальникам] (по 
местам); велел освободить [купеческого сына]; велел похоронить [гроб]; 
взглянул (на девицу); вздумал жениться; взошел [в избушку]; взошел (по 
лестнице); взял (башмачок); взял (воды); взял (живую воду); взял замуж 
[красную девицу]; взял (за руку) [княжну]; взял (за руку) [красавицу]; взял и 
бросил (смолы под башмак); взял (метлу); взял (перстень); взял с собою 
[богатырей]; видит [бабу-ягу]; видит (девиц); видит (жажду) [крокодилов]; 
видит (избушку на курьих ножках); видит [человека]; влюбился (в портрет); 
воротился (домой); воротился (на квартиру); вошел (в избушку); вошел [в 
избушку на курьих ножках]; вскочил (с постели); вспомнил (про жену); 
вспомнилось царевичу; вспрыснул (отца) (живой водой); встал; входит (в избу); 
входит (в избушку); входит (во дворец); вымывает (ноги); вынул (башмачок); 
вынул (клок золотых волос да клок серебряных); выпросил (разрешение); 
выскочил (из-за стола); выслушал (речи) Сила-царевич; вытащил (брата); 
выхватил (меч); вышел [к генералу и начальникам]; гнался (за зверем); говорит 
[бабушке-задворенке]; говорит (брату) Петр-царевич; говорит [братцу]; говорит 
[водяному царю]; говорит [Елене Прекрасной]; говорит (жар-птице); говорит 
[Лебеди Захарьевне]; говорит [отцу]; говорит [Свиному Чехлу]; говорит 
[cтарику]; говорит [старухе]; говорит [товарищам]; говорит [царевне]; готов 
жениться [на королевне] Сила-царевич; добился (до покоев); доехал (до 
бабушки-задворенки); доехал (до дубу); достоин взять за себя (Елену 
Прекрасную); достоин жениться (на Елене Прекрасной); доходит (до мест); 
доходит (до сукон красных); дошел (до половины горы); ездил (в гости) [к 
купеческому сыну]; еле выдержать смог [руку царевны]; ехал (долго ли, мало 
ли); ехал-ехал; ехал (на охоту); ехал (немало времени); ехал (немало времени) 
Павел-царевич; ехал (немало времени) Федор-царевич; женился; женился (на 
купеческой дочери); женился [на царевне]; забыл (про жену); завидел (паруса); 
задел (струну); задумал жениться; заехал (в дремучий лес); заиграл (на гуслях); 
закричал; закручинился; заливается слезами; запечалился; заплакал; заплутал; 
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зарыл (гроб); засмолил (ступеньку); заснет; захотел узнать (чья такая); идет; 
идет (босиком); идет (в золотой дворец); идет (в палаты); идет отвечать 
(невинно); идет (от водяного); идет (по мосту); изнурился; изъездил (землю); 
искал (девицы); испил [водицы]; ищет (жену); как в воду канул; кинул 
(кремешок); крикнул; лег [с девицей] Федор-царевич; лег спать; ложится спать; 
любуется (на девицу); махнул (мечом); мог узнать (царь-девицу); мыл (ноги); 
набрал (воды живыя и молодыя); набрал (моложавых яблоков); наградил 
[Ивана купеческого сына] (генеральским чином); наделил [Ивана купеческого 
сына] (именьями); называл [купеческого сына] (другом); наказал дожидать (его 
корабельщикам); напился (водицы); наполнил (тазы водою); направил путь (к 
дворцу); нарвал (цветов); нарядил [купеческого сына] (в свою одежу); 
нарядился; находит (матушку); начал жаловаться; начал расспрашивать 
[купеческого сына]; нашел [царевну]; нашлась (невеста) царевичу; не ведает; не 
видал; не видывал (никого); не ворохнется; не выдержал [девичьей красоты]; не 
выпускает (палицы); не выходит (из комнаты); не добыть (волос) [царевичу]; не 
допустил; не жениться [царевичу]; не мог найти [девицу]; не мог насмотреться 
[на царицу]; не может отвести глаз [от девицы]; не поехал (на охоту); не сводил 
глаз (с царицы); не сводит глаз (с красавицы); не слышит (ничего); не утерпел; 
не хочет говорить; не хочет сотворить любовь (с нею) Сила-царевич; не чаял 
души [в купеческом сыне]; обещал исполнять (советы); обрадовался; обратился 
(к охотникам); овладел (палицею); огляделся; оглянулся; оживил [царевну]; 
ожил; опалился [на Ивана купеческого сына]; опомнился; осмотрелся; оставил 
жить [Ивана купеческого сына] (во дворце); отвечает [голосам]; отвечает 
[Ивану купеческому сыну]; отвечает [Лебеди Захарьевне]; отдал (сорочку); 
отделился (от свиты); отрубил (головы) [змею]; опомнился (насилу) Сила-
царевич; опустил (конец веревки) [в погреб]; остался (на месте); отдал 
(перстень); отдал приказание; отдал приказы [генералу и начальникам]; 
отделался [от перевозчиков]; отделился (от охотников); отпустил (двенадцать 
добрых молодцев вперед); отсек (голову) [Вихрю]; очутился (в дремучем лесу); 
перебил (перевозчиков); переменил (лошадь); перенял (гроб); перепрыгнул 
(через канаву); перескочил (за симу); перестал думать (об охоте); поблагодарил 
[жар-птицу]; повел [княжну] (к отцу, к матери); повел [красавицу] (к отцу, к 
матери); повернул (в левую сторону); повернул (в сторону); повстречались (три 
богатыря) царевичу; поглянулась (красна девица) царевичу; погостил (у тестя); 
подал (клок золотых волос да клок серебряных); подметет; подметет (дорожку); 
подобрал (части) [Вихря]; подошел [к гробу]; подошел (к дубу); подумал; 
подумал умом; подхватил [Ирину мягкую перину] (под середку); подъезжает (к 
тридесятому государству); подъехал (к столбу); поезжает (вправо); поехал (до 
ягишны) Сила-царевич; поехал (к морскому берегу); поехал (к отцу); поехал 
(назад); поехал (на охоту); поехал (направо, налево, прямой дорогой); поехал 
(один); поехал (по живую и молодую воду); поехал представляться (Елене 
Прекрасной); поехал свататься (к Елене Прекрасной); поехал (сухим путем); 
пожалел (птицу); пожаловал (матроса) [на место генерала]; позабыл (Василису 
Премудрую); позарился (на девичью красоту); позвал (генерала); покажется; 
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полез (в гору); положил [башмачок] (на стол); попал (на росстань) Павел-
царевич; попал (на росстань) Федор-царевич; попался; поплатиться (головой) 
[царевичу]; поправит (веточку); посадил (Свиной Чехол на повозку); поскакал; 
поскакал (в лес); поскакал (к невесте); поставил (коня); потужил-поплакал; 
поцеловал (девицу); поцеловал (сестрицу); почистит; пошел (в гору); пошел (во 
дворец) Сила-царевич; пошел (в сад); пошел (дальше); пошел (домой); пошел 
[за каточком]; пошел [за шариком]; пошел искать [девицу]; пошел (к Свиному 
Чехлу); пошел (куда глаза глядят); пошел (на сказанное место); пошел [по 
тропинке]; пошутил (не гораздо) [с девицей]; привез [купеческого сына] (во 
дворец); пригнал (к ягишне); придумал; приезжает (к купцу); приезжает (на 
серебряную гору); приехал (домой); приехал (к дворцу); приехал [к невесте]; 
приехал [на площадь]; приказал взять (гроб на корабль) Сила-царевич; приказал 
перенять (гроб) Сила-царевич; приказал посадить [купеческого сына] (в 
темницу); приказал поставить (дворец и золотое государство Духу); приказал 
привести [Ивана купеческого сына]; приказал расстрелять (мачеху и дядьку); 
приказал спустить (лодку) Сила-царевич; примерил (башмак) [красной девице]; 
примерил [башмачок Свиному Чехлу]; принарядился; принес [цветы]; принял 
[добрых молодцев] (на службу); припал (ухом к сырой земле); приходит (к 
коню); приходит (к отцу); прицелился (из ружья); пришел; пришел [за 
матушкой]; пришел (к водяному царю); пришел (к отцу) Сила-царевич; пришел 
[к Свиному Чехлу]; пришел (к старухе); пришел (к царь-девице); пришел 
свататься (за королевну) Сила-царевич; пробивается (сквозь слуг); проговорил 
(троижды); пропал; просил не попомнить зла [Ивана купеческого сына]; 
просился (у отца) Сила-царевич; просит [водяного царя]; просит позволения 
жениться [на княжне]; просится (у короля) Сила-царевич; проснулся; простился 
(с ягою); простоял (у гроба); просыпается; проходит (покоями); прошиб [Ирину 
мягкую перину] (сквозь пол); пускает (селезня); пускался в дорогу; пустился 
(дальше); развеял (пепел); разложил (огонь); разрезал (свиной чехол); 
распределил (кого в повара, кого в конюхи); распустил (собак); рассказал (про 
все) [бабе-яге]; рассказал (без утайки); рассказал (свое несчастье); 
расспрашивал [Ивана купеческого сына] (про сон); садился (на коня) Федор-
царевич; садится (на доброго коня); садится (на доброго коня) Павел-царевич; 
сажал [жену] (возле себя); сбирался жениться (на Елене Прекрасной) Петр-
царевич; свалился (в погреб) Федор-царевич; свистнул (в окошко); сделал (все); 
сделался (перышком); сел (на коня); сел (на корабль) Сила-царевич; сжалился; 
сжег (тело и голову); сжег [части Вихря]; сидит (дома); сидит (за кустом); 
сказал [брату]; сказал [человеку] Сила-царевич; скидает (сапоги); слез (с коня); 
случилось быть на охоте царевичу; случилось быть (у полковника) царевичу; 
случилось ехать (по той дороге) царевичу; слышится царевичу; сменил (коня); 
смотрел [на портрет]; смотрит [на войско]; снял (свиной чехол); собирается (на 
охоту); собрал (товарищей); собрался; собрался жениться (на королевне); 
сослал (генерала на каторгу); сослужил службу [водяному царю]; спал бы 
(непробудным сном); спихнул [Лебедь Захарьевну]; спрашивает [башмачника]; 
спрашивает [Свиной Чехол]; спрашивает [старика]; спрашивает [старичка]; 
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спрашивает у [хромого и кривого]; спросил [добрых молодцев]; спросил 
[Ивашку белую рубашку] Сила-царевич; спросил [чудо]; спрятался (за кусты); 
спускает кормиться (коня); стал бить (королевну); стал задыхаться; стал 
здороваться (со всеми); стал (козленочком); стал осматривать (покои); стал 
перескакивать (через тын); стал проезжать (мимо дуба); стал проситься 
отпустить (его) Сила-царевич; стал проситься (у отца); стал расчесывать (косу 
красавице); стал садиться (на коня); стал спрашивать [бояр]; стал спрашивать 
(старика); стал спрашивать (у жены); стал убирать (цветами голову красавице); 
стал целиться [в зайца]; стало любопытно царевичу; стежит Павел-царевич; 
стоит (на мосту); стоит (перед девицей); стоит (с утра до вечера); стоит (у 
гроба); схватил (палку); съехал (на берег); увидал (купеческого сына); увидал 
(портрет); увидал (тропинку); увидел (царевну); угадал (Василису Премудрую); 
угадывает; ударился (об пол); удумал сменяться (перстенями) [с царь-девицей]; 
уехал; ужаснулся Сила-царевич; узнал; украл (сорочку); улетел (в погреб) 
Павел-царевич; умылся; упал; услыхал; услышал (сие); устроил (пехотные 
полки); ухватился (за палицу); учинил (вход в палатку); ушел (с корабля) 
Павел-царевич; хотел было делать развод; хотел было застрелить (птицу); 
шатался (по разным углам); шел (три дня); шел-шел; явился (перед девицей); 
авось проснется; берет (гусли); берет (ружье); бросил (палицу); были (отец да 
мать) у Василия-царевича; бьет [коня]; взял вынул (ключи); взял (гусли); взял 
(лепешки); взял (лом); взял (палицу); взял поставил (палицу); взял (прекрасную 
королевну Елену); взял (сто тысяч войска); виделось во сне Василью-царевичу; 
видит [братьев]; возгласил (дядьке); воздержался бы (от сна); воротился; 
воротился (домой); ворочается (домой); вошел (в комнату); вскакивал; вскочил 
[на коня]; встал; встал (раным-рано); вылез (в окошко); вынырнул; выходит (из 
церкви); входит (в спальную); выбросил (деньги); выдернул (куст); выждал 
(удобный час); выскочил (из ямы); вытащил (змею); вытащил (лягушку); 
вытащил (ужа); вышел (в чистое поле); вышел (за кузницу); вышел (на двор); 
говорит [брату]; говорит (дядьке); говорит [мастерам]; говорит [пастуху]; 
должна достаться (королевна) Василью-царевичу; достал (воды живой и 
мертвой); дошел до бедности; думает; думал разгуляться; едет; едет (день); едет 
(месяц, и два, и три); едет (неделю); ехал, ехал; женится (на прекрасной 
королевне Елене); женится (на невесте) [Ивана-царевича]; заехал (в места 
пустынные); заиграл [на гуслях]; залег спать; заснул; зовет (дядьку); зовет 
(жену); идет да идет (по улице); идет (в сад); идет (к брату); лег; лег (в шатре); 
лег (на отдых); лег отдохнуть; лег спать; ложился бы спать; ложится спать; 
молчит; навел (ружье); нарядился; нашел (бабу-ягу); не ведает [об обнове]; не 
жениться (на иной) Василию-царевичу; не заснул; не имел (одежи); не мог 
уснуть; не печалился бы (о царь-девице); не послушался; не приехал ли; не 
пробуждается; не слыхал; не смеет взойти [во дворец]; не сумел воздержаться 
(от сна); не хвалится (ничем); обломил (крыло); огорчился; окунулся (в воду); 
оставил бы (яичко) [Елене Прекрасной]; остался (за воротами); отвечает 
[Алеше Поповичу]; отдает (яичко) [брату]; отдает (яичко) [протопопу]; отдал 
(яичко) [Елене Прекрасной]; отправился (в путь-дорогу); отправился (во путь-
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дороженьку); отправился отыскивать (братьев); отпустил (коня); отсылает 
(дядьку); переждал; поблагодарил [брата]; повесил головушку; подбежал [к 
коню]; подвязал (два пузырька живой воды под мышки); подставил (голову); 
подставил (колено); подставил (мизинец); подтягивал (подпруги); поехал (в 
вороново царство); поехал (домой); поехал (к брату); поехал (за тридевять 
земель); положил (два пузырька мертвой воды в карман); положил (лепешки в 
карман); посадил (коня на землю); посадил [прекрасную королевну Елену] (на 
доброго коня); послушался; пошел (в дом); пошел (в путь-дорожку); пошел (во 
путь-дороженьку); пошел (за городскую стену); пошел караулить (жар-птицу); 
пошел (к городской стене); приезжает (в змеиное царство); приезжает (в 
царство львиное); приезжает (к брату); приезжает (к заутрене); приехал [к 
Елене Прекрасной]; приехал (к морю); приехал (к тридесятому царству); 
призадумался; приходит (в комнату); приходит (домой); приходит (к кузнице); 
приходит (к мостику); пришел (в кузницу); пришел (в сад); пришел (домой); 
проговорил; продал (Елену Прекрасную); проскакал (мимо Ивана, русского 
богатыря); проснулся; проспал (три зари утренних да три зари вечерних); 
прочитал [письмецо]; разбил (башню); разбил шатер; раскрыл (письмецо); 
рассказал [Елене Прекрасной]; рассолил (воду); сбирался жениться (на царице 
серебряного царства); седлал (жеребца); сел (на коня); сел (под яблонь); сидит 
(час и другой); сказал [брату]; сказал [коню]; сказал (отцу); скучает [по Елене 
Прекрасной]; слез (с коня); словно просветил (молоньей); слышит; снял 
(буйную голову Ивану-богатырю); собирается (на море); собирается путь 
держать; становится (поперед брата); спит; спрашивает [братьев]; спрашивает 
(дядьку); спросил (у дядьки); спустил курок; стал говорить (отцу); стал не рад 
(подарку); стал просить [брата] (на свадьбу); стал проситься; стал рассказывать 
[дядьке]; стало тошней (на душе) у Василья-царевича; сунул (руку) [в карман]; 
увидал (паруса); увидел (палицу); угодил (в грудь коню); ударил (жеребца); 
ударил [по стене]; умылся; упал; уперся [на палицу]; уснул; ухватился (за куст); 
хочет гулять; шел (по улице); шел-шел Василий-царевич / взлез (на гору); взял 
(жар-птицу); взял (портрет); взял (сто тысяч войска); возговорил; воротился 
(домой); воротился (к отцу); вручил бы (жар-птицу родителю); вынул (меч из 
ножон); говорит [отцу]; должен достаться (конь златогривый) Димитрию-
царевичу; думает; едет (день); едет (неделю); едет (ночь); едет (месяц, и два, и 
три); есть тошно (по куску хлеба) Дмитрию-царевичу; заехал (в места 
пустынные); заколол (Ивана-царевича); запечалился; заснул; зовет (Ивана-
царевича к себе); изрубил [Ивана-царевича]; начал плакать; начал 
расспрашивать [прекрасную королевну Елену]; нашел (старика); не мог 
разыскать (девицу); не сказывал (о сестре); не слыхал; отвечал (родителю); 
отправился в путь-дорогу; пить тошно (по стакану воды) Дмитрию-царевичу; 
повесил буйную голову; повесил [портрет] (над своею постелью); погнал 
(коня); поехал (в гости к Ивану-царевичу); пошел (за город); пошел караулить 
(жар-птицу); прикручинился; приложил (меч к сердцу прекрасной королевны 
Елены); прогостил (три месяца) [у Ивана-царевича]; проснулся; разбудил 
(прекрасную королевну Елену); сел (на златогривого коня); сидеть тошно (в 
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темнице) Дмитрию-царевичу; сказал [прекрасной королевне Елене]; смотрел бы 
(на портрет); собрался (в гости к Ивану-царевичу); спит; спрашивает [Ивана-
царевича]; спросит [у всех]; спустился (с горы); стал уезжать; уселся (под 
яблонь) Дмитрий (Димитрий)-царевич  

 
СУБ+СУБ: бились-бились Василий-царевич и Иван, русский богатырь; 

боялись [турецкого салтана] цари-царевичи, короли-королевичи и 
сильномогучие богатыри; бросили (деньгу) [старику] царевичи; бросились 
обнимать [царевну] царевич и купец; бросились целовать [царевну] царевич и 
купец; вздумали убить (Ивана-царевича) Димитрий и Василий царевичи; взяли 
благословение (у отца) Димитрий и Василий царевичи; видят (слезы отца-
матери) два царевича; возвращались (с порожними руками) Димитрий и 
Василий царевичи; возопили царевичи; воротились (домой) Василий-царевич и 
дядька; воротились цари, царевичи, короли, королевичи; вошли в пору 
царевичи; входят (в церковь) царевич и царевна; выросли царевич с царевною; 
вытащили (матушку) царевичи; воротился (от венца) Василий-царевич с 
прекрасной королевной Еленой; выехали (в чистое поле) царевич и королевич; 
вылетел (на верхний свет) сокол с царевичем; выросли молодцы царевичи; 
вытащили (девушку) братья-царевичи; вытащили (царевну золотого царства) 
царевичи; вытащили (царевну серебряного царства) царевичи; вышли (раньше 
всех) царевич и царевна; глядят (на ученого кота) царь, царица, царевичи, 
царевны, бояре, воеводы; говорят [друг другу] братья-царевичи; гуляли-гуляли 
Василий-царевич и дядька; гуляли Дмитрий-царевич и Иван-царевич; дивуются 
цари, царевичи, короли, королевичи; догадались царевичи; дошли (до дворца) 
царевичи; едут (год, два) два царевича; едут (со всех сторон) и царевичи и 
княжевичи, и бояре и дворяне; ездят (по разным государствам) Димитрий и 
Василий царевичи; ехали (день, и два, и три) царевич и царевна; ехали-ехали 
царевич и Василиса Премудрая; желают достать (такого себе) царь, царица, 
царевичи, царевны, бояре, воеводы; живет царевич с купеческой дочерью; жили 
(долго и счастливо) царевич, его жена и купец; жили (долго и счастливо) царь и 
царица с царевичами и царевнами; завидели (горы) Иван-царевич, Петр-
царевич и Василий-царевич; задумали взять (коня) братья-царевичи; играли 
Дмитрий-царевич и Иван-царевич; идут (путем-дорожкой) Василий-царевич и 
бабка голубая шапка; идут (со всех сторон) и царевичи и княжевичи, и бояре и 
дворяне; лег (на постелю) Сила-царевич с супружницею; легли спать царевич и 
царевна; ломали головы (над загадкою) цари и царевичи, короли и королевичи; 
любуются-не налюбуются (на ученого кота) царь, царица, царевичи, царевны, 
бояре, воеводы; наедалися царевичи, королевичи и богатыри; наелись-напились 
царица с царевичем; наехали (на брата) Димитрий и Василий царевичи; 
напивалися царевичи, королевичи и богатыри; нарядились царевич и царевна; 
начали драться царевичи; начали жить (хорошо) царевичи; начали иметь злобу 
(на Ивана-царевича) Димитрий и Василий царевичи; начали метать жребий 
Димитрий-царевич с Васильем-царевичем; начали спорить царевичи; начали 
тащить братья-царевичи; не знали (что делать) царевичи; не знают два 
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царевича; не могли разгадать [загадку] цари и царевичи, короли и королевичи; 
не нашли (жар-птицы) Димитрий и Василий царевичи; не поймали (коня) 
братья-царевичи; не робеют царевичи; не хотелося расставаться царевичу и 
царевне; обвенчались Василий-царевич и царь-девица; обвенчались царевич и 
царевна; обедают царица с царевичем; обнялись царевич и старик; обсекли 
(веревки) царевичи; опустили (рели) царевичи; оседлали (коней) царевич и 
Василиса Премудрая; оседлали (лошадей) царевичи; остановились (дать роздых 
лошадям) царевич и царевна; остановились Сила-царевич вместе с королевною; 
отвалили (от берега) царевичи; отвечали [царю] королевич с царевичем; 
отдохнули царица с царевичем; отвечали [змею] царевичи; отвечают [хозяину] 
цари, царевичи, короли, королевичи; отправились (в путь-дорогу) Иван Голый 
и царевич; отправились (в путь-дорогу) царевичи; отпраздновали (свадьбу) 
Василий-царевич и царь-девица; отпустили (войско) Петр-царевич и Василий-
царевич; охристосовался Василий-царевич с Еленой Прекрасной; 
перевенчались царевич и красная девица; перестали драться царевичи; плыл (по 
морю) царевич с отцом; повели речи сладкие девица и царевич; погоревали 
царь, царица и царевич; подняли [Ивана-царевича] (до половины) царевичи; 
поднялись (все разом) цари, царевичи, короли, королевичи; подросли царевичи; 
подъезжают (к городу) царевичи; подъезжают (к дворцу) царевичи; поехал (в 
путь-дорогу) Сила-царевич вместе с королевною; поехал (в свое отечество) 
царевич с прекрасной королевной Еленою; поехали (в государство Василья-
царевича) Василий-царевич и царь-девица; поехали (к столбу) царевичи; 
подъезжают (к золотой горе) царевичи; поехали (в открытое море) Василий-
царевич и дядька; поехали (в правую сторону) царевичи; поехали (в путь) 
Димитрий-царевич, Василий-царевич и прекрасная королевна Елена; поехали [в 
церковь] царевич и царевна; поехали (дальше) царевич с Василисою 
Премудрою; поехали (за шариком) Иван-царевич, Петр-царевич и Василий-
царевич; поехали (к купцу) царевич и красная девица; поехали отыскивать 
(жар-птицу) Димитрий и Василий царевичи; пожаловал [в церковь] царевич с 
царевною; поженились (на боярышне, на купеческой дочери, на лягуше-
квакуше) царевичи; поздоровался царевич с генералом и начальниками; 
поладили Дмитрий-царевич и Иван-царевич; полюбили (друг друга) царевич с 
царевной; понукают (коней) царевичи; попировали Василий-царевич с братом; 
поплакали (на радостях) царевич и старик; поплакали царь, царица и царевич; 
поплыли (по морю) царевичи; поплыли цари, царевичи, короли, королевичи; 
поскакали (в чистое поле) царевич и Василиса Премудрая; поставили (дом) 
царевичи; пошел (в камору) Сила-царевич с супружницею; пошел (на пристань) 
дядька с царевичем; пошли Василий-царевич и дядька; пошли (во дворец) 
Иван-царевич, Дмитрий-царевич и Марья-царевна; привязали (мачеху-
волшебницу к жеребцу за хвост) царевич и купец; приезжают (к столбу) 
царевичи; приехал [в свое государство] царевич с супругою; приехали бы (в 
Китай) царевичи; приехали свататься (за королевну) цари и царевичи, короли и 
королевичи; принялись было ссориться царевичи; принялись судить (суд) 
царевич и купец; приплыл (в свое государство) Сила-царевич вместе с 
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королевною; припускали (коней) Василий-царевич и Иван, русский богатырь; 
прельстилися (на коня златогривого и жар-птицу) Димитрий и Василий 
царевичи; приехали (в иное государство) Иван Голый и царевич; 
приостановились царевичи; приходят (ко дворцу) Василий-царевич и бабка 
голубая шапка; пришли (домой) царевич и башмачник; пришли (за сестрой) 
царевичи; проехали (три царства) два царевича; пропали царевичи; просят 
(царевну) царь, царица, царевичи, царевны, бояре, воеводы; разбили палатки 
Сила-царевич вместе с королевною; разбудили (брата) царевичи; разговаривали 
царевич с царевной; разъезжались (на двадцать верст) Василий-царевич и Иван, 
русский богатырь; расстреляли (старуху с дядей) царевич и купец; решили 
отдавать [царевича] царь, царица и царевич; сбирались бы пировать [к царю] 
цари и царевичи; сватают [королевну] цари и царевичи, короли и королевичи; 
сел (на коня златогривого) царевич с прекрасной королевной Еленою; сели (в 
карету) царевич и царевна; сели (на корабли) царевичи; сели (на корабль) 
Василий-царевич и дядька; сели отдохнуть царевичи; сидит (за столом) 
Василий-царевич с прекрасной королевной Еленой; сидят (за столом) цари и 
царевичи, короли и королевичи; смотрят (на дворец, на сады) цари, царевичи, 
короли, королевичи; снарядили (корабли) цари, царевичи, короли, королевичи; 
собрались (на царский двор) царевичи, королевичи и богатыри; собрались цари, 
царевичи, короли, королевичи; собрались царь, царица, царевичи, царевны, 
бояре, воеводы; собрался ехать (в свое государство) царевич с женою; 
спрашивают (встречных) царевичи; спросили [старика] царевичи; стал жить 
поживать да добра наживать царевич с молодой женою; стали жить да 
поживать да добра наживать царевич и красная девица; стал собираться (в путь-
дорогу) Дмитрий-царевич с сестрицею; стал христосоваться Василий-царевич с 
протопопом; стали жить (вместе) царевич и Василиса Премудрая; стали жить-
поживать да добра наживать Василий-царевич и Елена Прекрасная; стали жить-
поживать да добра наживать царевич и красная девица; стали жить-поживать и 
добра наживать царевич и купеческая дочь; стали ловить [коня] братья-
царевичи; стали подъезжать (домой) царевич с Василисою Премудрою; стали 
просить (родителей) два царевича; стали просить (садовника) царевичи; стали 
свататься [к царевне] Иван Голый и царевич; стали собираться короли и 
королевичи, цари и царевичи и богатыри; стали спускаться (с городской стены) 
Василий-царевич и дядька; становятся (впереди всех) царевич и царевна; стоят 
лагерем Петр-царевич и Василий-царевич и множество войска; стоят [под 
градом Себежем] три царевича; съезжались бы пировать [к царю] цари и 
царевичи; съезжались [к Марье-королевне] цари и царевичи, короли и 
королевичи, князья и бояре; так и сделали Петр-царевич и Василий-царевич; 
убоялись [борца, сильного богатыря] царевич и королевич; увидали (борца, 
сильного богатыря) царевич и королевич; увидели (коня златогривого и жар-
птицу) Димитрий и Василий царевичи; угощаются (сладкими винами) цари и 
царевичи, короли и королевичи; ударили по рукам Дмитрий-царевич и Иван-
царевич; ударились (палицами) Василий-царевич и Иван, русский богатырь; 
уезжали (в господские дачи) царевич и королевич; уехали (домой) царевич и 
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царевна; уехали царевич и Василиса Премудрая; хотят взять в полон (царя 
себежского) три царевича; хотят взять (Себеж-град) три царевича; 
христосовался царь с Васильем-царевичем; явились (на смотр) [к царю] три 
царевича с женами 

 
ОБ: бежит за царевичем; берешься помочь царевичу; благословил 

Василия-царевича; бросила (в ров) царевичей; бросила (кудельки) к Павлу-
царевичу; бросилась в погоню за царевичем; бросился в ноги царевичу; 
бросился обнимать Дмитрия-царевича; будит Василья-царевича; будит 
царевича; было повелено послать к царевичам; было [у царя Выслава 
Андроновича] три сына-царевича; было [у царя Гороха и царицы Анастасьи 
Прекрасной] три сына-царевича; ведет (во град Чернигов) царевича; велел 
давать (по куску хлеба да по стакану воды) Дмитрию-царевичу; велел насадить 
(сад) царевичу; велел посадить (в темницу) Дмитрия-царевича; велел сшить 
(шубу) Василью-царевичу; взял в полон царевича; взял в полон царевичей; взял 
(за правую руку) царевича; взяли (два пузырька) у Василия-царевича; возьми (в 
подмастерья) царевича; воткни (булавку в ворот) царевичу; воткнул [булавку] 
(в ворот) царевичу; вручила (свое сердце) царевичу; встретила [Елена 
Прекрасная] царевича; встречает [Ирина мягкая перина] Павла-царевича; 
встречает [Ирина мягкая перина] Федора-царевича; встречает [царь-ворон] 
царевича; выбрали царевичей; выгнал (из дому) Василья-царевича; выискали 
(невесту) Василию-царевичу; вынес (на сушу) царевича; выпарила (в бане) 
царевича; выпросил (прощения) у Дмитрия-царевича; высватали (царь-девицу) 
за Василия-царевича; выступил к царевичам; вышел [король] навстречу Силе-
царевичу; вышибла (два сустава) у царевича; вышла замуж за царевича; глядит 
на царевича; глянула на Василья-царевича; глянула на царевича; говорили (лев, 
змей и ворон правду) Василью-царевичу; говорит [Алеша Попович] Василью-
царевичу; говорит [баба-яга] царевичу; говорит [бабка голубая шапка] 
Василью-царевичу; говорит [башмачник] царевичу; говорит [Василиса 
Премудрая] царевичу; говорит [водяной царь] царевичу; говорит [девица] 
царевичу; говорит [Елена Прекрасная] Василью-царевичу; говорит [жена] 
Василью-царевичу; говорит (Иван) царевичу; говорит [Иван Голый] царевичу; 
говорит (конь) Василью-царевичу; говорит [Лебедь Захарьевна] царевичу; 
говорит [отец] царевичу; говорит (старичок) царевичу; говорит [царь] 
царевичам; говорит [царь-ворон] царевичу; говорит [царь-девица] вслед 
царевичу; гонится за царевичем; готовьтесь плыть к Василью-царевичу; давала 
(слуг) Василью-царевичу; давнула Силу-царевича; дает (башмачок) царевичу; 
дает (две тысячи рублей и коня) Федору-царевичу; дает (коня) царевичу; дает 
(палицу) царевичу; дает (тысячу рублей и коня) Павлу-царевичу; дал (корабль) 
Силе-царевичу; дал родительское благословение Дмитрию-царевичу; дала 
(стежь) царевичу; держит царевича; докладует царевичу; достать бы (птицу-
говорунью, дерево певучее и живой воды) царевичу; ждала царевича; ждет-не 
дождется Василия-царевича; желала (счастливо окончить предприятие) 
царевичу; задала задачу царевичу; избавим (от трех смертей) Василия-
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царевича; избирайте (в женихи) царевичей; искали (невесту) Василию-
царевичу; искали царевича; ищут царевича; качала (на полотнах) Василья-
царевича; миловала Василья-царевича; нагнал царевичей; надо было [Елене 
Прекрасной] выходить замуж за царевича; надо застать Василья-царевича; надо 
отдавать царевича; назначил в супруги (царевну Елену) Василью-царевичу; 
назначил в супруги (царевну Земиру) Федору-царевичу; наказывает царевичу; 
накормил Василья-царевича; накормила царевича; наложила (руку) на Силу-
царевича; напоил Василья-царевича; напоила царевича; напоила-накормила 
Павла-царевича; напоила-накормила Федора-царевича; напоила-накормила 
царевича; накормите (морскою кашею) царевича; начал благодарить Василья-
царевича; начал благодарить царевича; начал возить Василия-царевича; начала 
одолевать дрема Василья-царевича; начала прижимать (к сердцу) Силу-
царевича; начала целовать, миловать Силу-царевича; нашли царевича; 
невзлюбил царевича; не догнали царевича; не дождался Федора-царевича; не 
забыла распроведать о Василье-царевиче; не могла добудиться Василья-
царевича; не обганивал царевича; не пожаловал Василья-царевича; не пускают 
царевича; не разбудит царевича; не стала пытать царевича; не узнал Василья-
царевича; носил (трое суток) Василья-царевича; обвенчал (на дочери) Силу-
царевича; обещалась говорить (как велено) Димитрию-царевичу и Василью-
царевичу; обливала (водой) царевича; обожгла (слезой) царевича; оборотила 
(попом) царевича; оборотила (селезнем) царевича; оборотила (старичком) 
царевича; обрадовался Василью-царевичу; обрадовался царевичу; обступили 
царевича; окликают царевича; осердился на Димитрия и Василья царевичей; 
осердился на царевича; оставили (одного) царевича; остановила царевичей; 
отвезли (на взморье) царевича; отвечает [брат] Василью-царевичу; отвечал 
(дядька) царевичу; отвечал (старик) царевичам; отвечал (царь) Василию-
царевичу; отдал (посошок-перышко) царевичу; отдал (царицу медного 
государства) за Василья-царевича; отдал (царицу серебряного государства) за 
Петра-царевича; отдала (три яичка) Василью-царевичу; отказал (все царство) 
Василию-царевичу; открылась царевичу; отозвал царевича; отослала (одежу) к 
Василью-царевичу; отпустил бы (повидаться с родителями) Силу-царевича; 
отпустил (в дорогу) Силу-царевича; пляшет под Васильем-царевичем; повалила 
спать Павла-царевича; повалила спать Федора-царевича; повел (в палаты 
белокаменные) царевича; повел (в палаты) Силу-царевича; повыходили замуж 
за царевичей; подарил (сорок сороков соболей, золота на пуговицы и шелку на 
петельки) Василью-царевичу; подарила (золотое яйцо) царевичу; подбегает к 
Василью-царевичу; подхватил царевича; подхватила (под середку) Павла-
царевича; подхватила (под середку) Федора-царевича; подхватила царевичей; 
подходит (брат) к Василью-царевичу; поехал [дурак] вслед за царевичами; 
поехал (Илья Муромец) за царевичами; позвал Василья-царевича; позвала (на 
пир) царевича; позволил бы (поставить дом) царевичам; позволил царевичам; 
позволь собрать (на беседу) царевичей; показывает (три волоса) царевичу; 
поклонись Василью-царевичу; положил спать Василья-царевича; положила 
(письмецо на грудь) царевичу; положила (руку) на царевича; помогает 
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царевичу; помог бы кто царевичу; понес Василья-царевича; попадается 
(навстречу) Василью-царевичу; попала (слеза на щеку) царевичу; попался 
(пастух) Василью-царевичу; поручила (царство) Василью-царевичу; посадил (в 
темницу) Димитрия и Василья царевичей; посадил (на крылья) царевича; 
поскакал за царевичем; послал (смену) за царевичем; послала (послов) за 
Васильем-царевичем; поставили (гроб в спальне) у царевича; посылала (в 
комнату) царевича; похвалил царевича; почитала женихом Василья-царевича; 
поцеловал [царевича]; пошел будить царевича; пошли разыскивать царевича; 
приезжает (Иван-царевич) к Дмитрию-царевичу; призвал Василия-царевича; 
призвал Димитрия-царевича; призывает царевичей; приказал [батюшка] 
построить (мост) царевичу; приказала [Елена Прекрасная] взойти Василью-
царевичу; приказала [Елена Прекрасная] надеть [одежу] Василью-царевичу; 
приказала [Елена Прекрасная] царевичу стать (на запятки); приказал [царь] 
отыскивать царевича; приказывает [царь] царевичам; приковала царевича; 
принимал Силу-царевича; принялась брызгать (водою) на царевича; принялась 
обливать (водою) царевича; пристает к Василью-царевичу; пристала к 
царевичу; приходит [Иван Голый] к царевичу; пришибла (пол) Павлом-
царевичем; пришибла (сквозь пол) Федора-царевича; пришла сватать [Елену 
Прекрасную] за Василья-царевича; пришли представляться царевичу; провещал 
(человечьим голосом) царевичу; просил (яичко) у Василья-царевича; просватал 
(дочерей) за царевичей; просватали [Настасью Прекрасную] за царевича; 
просится у царевича; пускалась в путь к Василью-царевичу; рады служить 
царевичу; разбудил царевича; разгневался на Дмитрия-царевича; 
распрогневался на Василья-царевича; рассказал (царь правду) царевичу; 
рассказала (купеческая дочь) царевичу; сбросил (в глубь) царевича; сделалась 
мачехой Василью-царевичу; сделалось [перышко] царевичем; скажи Василью-
царевичу; сказал [Ивашка белая рубашка] царевичу; скуйте-ка (палицу) 
Василию-царевичу; снарядил (в путь-дорогу) Василья-царевича; согласна 
выйти замуж за Василья-царевича; созывай (поглядеть на бой) царевичей; 
созывай (погулять на свадьбе) царевичей; сослал (с глаз долой) царевича; сошла 
(царь-девица) к Василью-царевичу; спихнула (неведомо куда) Федора-
царевича; спихнули (в помойную яму) Василия-царевича; спрашивает [Булат-
молодец] у царевича; спрашивает (Василиса Премудрая) царевича; спрашивает 
[Елена Прекрасная] царевича; спрашивал [царь Выслав] Василия-царевича; 
спрашивает (брат) Василья-царевича; спрашивают (охотники) царевича; 
спросил [царь Выслав Андронович] Димитрия-царевича; стал будить Василия-
царевича; стал говорить (конь) Василию-царевичу; стал говорить [хозяин] 
царевичам; стал звать (в гости) царевичей; стал обыскивать царевичей; стал 
посылать (к царь-девице) царевича; стал расспрашивать [король] Силу-
царевича; стала будить-целовать Василья-царевича; стала качать (на полотнах) 
Василья-царевича; стала приговаривать (нежные речи) Василью-царевичу; 
стала смеяться над Васильем-царевичем; стала спрашивать [Елена Прекрасная] 
царевича; стали наказывать царевичу; станемте следить за царевичем; станет 
прижимать (к сердцу) Силу-царевича; станет целовать, миловать Силу-
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царевича; толкнуло Дмитрия-царевича; убьет царевича; увивалася вокруг 
Василья-царевича; увидал царевича; увидел Силу-царевича; увидит [мать] 
царевича; угостила (ествами и напитками) царевича; угостила-употчевала 
царевича; указала царевичу; уложил (в постель) царевича; уложила спать 
царевича; успела отпустить царевича; хлопонули (о корабль) царевича; хотела 
схватить царевича; хочет пожрать Силу-царевича; хочет свалить Василия-
царевича; хочу убить Дмитрия-царевича; целовала Василья-царевича; явился к 
царевичу; явись к царевичу 

 
ПРП: басурманский; достоин; заклятый; заморский; меньшой; мертвый; 

молод, молодой; невесел; несчастный; прекрасный; русский; старший; хитер; 
хорош 

 
ПРС: братья (царевичи); дети (царевичи); найденыш; сирота; сын 
 
4.  — 
 
5. царевич – сын царя, обращение к сыну царя (Собрались два старшие 

сына и поехали; а за ними и младший стал у отца проситься. «Нет, — говорит 
царь, — ты, сынок, не езди! Не покидай меня одного, старика» / «Смотри же, 
царевич: как победишь ты Вихря, не забудь меня бедной, возьми с собой на 
вольный свет») 

царевич –  богатырь (только нет, царевич не выпускает из рук палицы/ 
«Ну что, сколько в тебе силы?» — «Да так силен, что весь дворец одной рукой 
поверну». — «А ну, испей еще». Царевич еще испил / «Руби еще, руби еще, а то 
оживет». — «Нет, — отвечает царевич, — богатырская рука два раза не бьет, а 
все с одного разу кончает!» / в назначенный день вышли богатыри на смертный 
бой; бились-бились, от их ударов земля стонала, леса приклонялись, реки 
волновались; сын царевны осилил своего супротивника — снес с него буйную 
голову) 

царевич – брат («Так и так, — говорит Аленушка, — был царь и царица, 
да померли; остались мы, дети: я — царевна, да вот братец мой, царевич / 
Долго ли, коротко ли — видит: братья его [Ивана-царевича] Петр-царевич и 
Василий-царевич стоят в чистом поле лагерем) 

царевич – братоубийца (Димитрий-царевич вынул из ножон меч свой, 
заколол Ивана-царевича и изрубил его на мелкие части) 

царевич – влюбленный, возлюбленный (долго царевич с царевной 
разговаривали и так полюбили друг друга, что и расставаться им не хотелося / с 
того самого дня перестал царевич и думать об охоте; сидит себе дома, никуда 
из своей комнаты не выходит — все на девицу любуется) 

царевич – военачальник, командующий (Петр-царевич и Василий-
царевич стоят в чистом поле лагерем и множество войска с ними / царевич 
устроил пехотные полки / вот генерал воротился из отпуска в столичный город 
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и на другой день вместе с другими начальниками явился к царевичу. Царевич 
вышел, поздоровался, отдал им приказы и велел по своим местам идти) 

царевич – волшебник (царевич свистнул в окошко — сейчас явились и 
платья, и уборы, и карета золотая) 

царевич – гость (проходит царевич большими покоями и в самом 
дальнем находит свою матушку: сидит она на высоком троне, в царские наряды 
убрана, драгоценной короной увенчана. Глянула на гостя и вскрикнула / вот 
царевич ехал, ехал и приезжает в змеиное царство; царь-змей обрадовался, 
ласково гостя встретил и ласково проводил) 

царевич – дядя (пошел царевич и доходит до тех мест, где постланы 
были сукна красные… Увидал его сын царь-девицы и говорит своей матери: 
«Вон идет мой батюшка!» — «Нет, любезный сын! То идет твой дядюшка») 

царевич – жадный, завистливый человек (царевичи опустили рели и 
вытащили царевну серебряного царства. Опять начали спорить и драться; тот 
говорит: «Пусть мне достанется!», а другой: «Не хочу! Пусть моя будет!» / 
Димитрий и Василий царевичи начали иметь злобу на меньшего своего брата 
Ивана-царевича, что ему удалось выдернуть у жар-птицы из хвоста перо / 
Димитрий и Василий царевичи, ездя по разным государствам и не найдя жар-
птицы, возвращались в свое отечество с порожними руками; нечаянно наехали 
они на своего сонного брата Ивана-царевича с прекрасною королевною 
Еленою. Увидя на траве коня златогривого и жар-птицу в золотой клетке, 
весьма на них прельстилися) 

царевич – жених (Петр-царевич сбирался жениться на Елене Прекрасной, 
Василий-царевич — на царице серебряного царства / царевна говорит: «Надо 
наперед у жениха силы пытать». Позвала царевича на пир, угостила-
употчевала; после обеда начали гости разными играми забавляться/ ведь 
царевич теперь от великих трудов изнурился, оттого и портрет не приходится». 
Бросилась сама в сад, тотчас узнала своего суженого, брала его за руки белые и 
вела в свои терема высокие) 

царевич – жертва (погоревали, поплакали все вместе и решили, что 
делать-то нечего, надо отдавать царевича; отвезли его на взморье и оставили 
одного) 

царевич – заключенный (разгневался на Дмитрия-царевича, велел 
посадить его в темницу, в день давать ему по куску черствого хлеба да по 
стакану воды; кругом были часовые приставлены, и наказано им настрого 
никого не пускать к заключеннику) 

царевич – зять (немного спустя приезжает к купцу царевич. «Здравствуй, 
— говорит, — батюшка! Принимай-ка зятя, ведь я на твоей дочке женат…» / 
водяной царь наготовил много всякого кушанья — сотне человек не съесть! И 
велит зятю, чтоб все было поедено; коли что останется — худо будет. — 
«Батюшка! — просит царевич. — Есть у нас старичок, дозволь и ему закусить с 
нами») 

царевич – любитель женщин (царевич сделал все, как учила его баба-яга; 
только одного не выдержал — на девичью красоту позарился) 
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царевич – муж (Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, за Петра-
царевича отдал царицу серебряного государства, за Василья-царевича отдал 
царицу медного государства / спрашивает он у царевича и его жены/ женился 
царевич на купеческой дочери, живет с нею — не нарадуется) 

царевич – наследник (царь Выслав Андронович весьма крушился о той 
яблоне, что жар-птица много яблок с нее сорвала; почему призвал к себе трех 
своих сыновей и сказал им: «Дети мои любезные! Кто из вас может поймать в 
моем саду жар-птицу? Кто изловит ее живую, тому еще при жизни моей отдам 
половину царства, а по смерти и все») 

царевич – находчивый, догадливый человек (потом зовет [Лебедь 
Захарьевна] его спать с собою . Царевич говорит: «Напой-накорми, тожно спать 
клади». Она напоила-накормила и опять говорит : «Ложись со мной!» Отвечает 
царевич: «Наперед ты ложись !» Она легла наперед , он ее и спихнул ; де́вица 
полетела неведомо куда / «Что нам делать теперь? — говорит царевич. — Как 
узнать, кто такова эта красавица?» Придумал: взял да и засмолил первую 
ступеньку смолою, чтоб ее башмак пристал) 

царевич – нищий человек (самый царь на него распрогневался и выгнал 
из своего дому; с той поры и прозвали его несчастным Васильем-царевичем; 
наконец дошел он до такой бедности, что не имел у себя даже новой одежи) 

царевич – оборотень (царевич ударился об пол — и сделался перышком) 
царевич – отец (спрашивает он у царевича и его жены: «Что, вам жалко 

своих деток?» — «Жалко, Булат-молодец!» — «Ну, пойдемте, в их комнатку». 
Пришли, смотрят, — а дети живы! Отец с матерью обрадовались и на радостях 
задали пир на весь мир / царевич собрал своих товарищей и говорит: «Идите со 
мной в провожатых, ешьте и пейте, ничего не жалейте!» Вот идет он по́ мосту , 
а мальчики кричат: «Матушка! Кто это?» — «Это ваш батюшка») 

царевич – распорядитель (мачеху и дядьку приказал царевич на воротах 
расстрелять / царевич принял их на свою службу и распределил кого в повара, 
кого в конюхи, кого куда) 

царевич – сирота (померла царица, остался царевич сиротою) 
царевич – скромный человек («Ты, братец, что сидишь, ничем не 

похвалишься?» — «Да чем похвалюсь я?» — говорит Василий-царевич) 
царевич – спаситель, избавитель («А что тебе снилось?» — «Не скажу, 

царевич!» — «Как не скажешь? Я тебя от смерти избавил, а ты мне грубить 
хочешь? / два года плавал я по морю, никто меня не взял; один ты сжалился.. 
Бью челом за мое избавление и буду тебе [царевичу] верным слугою) 

царевич – сын царевны (вот так-то живет царевна с своим мужем без 
горя, без печали, а сын ее растет да растет; вырос большой, почуял в себе силу 
великую и стал у отца, у матери проситься поехать по белу свету да поискать 
себе невесты. Они его отпустили: «Ступай, сынок, с богом!» Он оседлал 
богатырского коня, сел и поехал в путь-дорогу. Попадается ему навстречу 
старая старуха: «Здравствуй, русский царевич! Куда ехать изволишь?») 

царевич – сын царя и царицы (В некотором царстве, в некотором 
государстве был-жил царь Бел Белянин; у него была жена Настасья золотая 
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коса и три сына: Петр-царевич, Василий-царевич и Иван-царевич / «Так и так, 
— говорит Аленушка, — был царь и царица, да померли; остались мы, дети: я 
— царевна, да вот братец мой, царевич; он не утерпел, напился водицы и стал 
козленочком» / жил царь с царицею, у них были дети: сын да дочь; сына звали 
Дмитрий-царевич, а дочь — Марья-царевна) 

царевич – трус (Дмитрий-царевич прикручинился, повесил буйную 
голову ниже могучих плеч и думает: «Не то отцову голову, не то свою жалеть! 
Ворочусь-ка я назад» / Василий-царевич призадумался: «Не то отцову голову 
жалеть, не то свою беречь! Ворочусь-ка я назад подобру-поздорову») 

царевич – хитрый, коварный человек (братья стоят внизу — дожидаются, 
а сами думают: «Оставим Ивана-царевича наверху, а мать да цариц повезем к 
отцу и скажем, что мы их отыскали». — «Елену Прекрасную я за себя возьму, 
— говорит Петр-царевич — царицу серебряного царства возьмешь ты, 
Василий-царевич; а царицу медного государства отдадим хоть за генерала») 

царевич – шантажист (тогда Димитрий-царевич приложил свой меч к 
сердцу прекрасной королевны Елены и сказал ей: «Слушай, Елена Прекрасная! 
Ты теперь в наших руках; мы повезем тебя к нашему батюшке, царю Выславу 
Андроновичу, и ты скажи ему, что мы и тебя достали, и жар-птицу, и коня 
златогривого. Ежели этого не скажешь, сейчас тебя смерти предам!») 

 
6. Д: Царь. Царевич м. и царевична, царевна ж. дети царя.  
 
Уш: — 
 
ЕВГ: царевич -а, м. 

    Сын царя. 
 
 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ 
 

С   батюшка (обр); богатырь; братец; дитятко (обр); Ванюша; дитя мое (обр); 
дитя царское; добрый молодец; избавитель; любезный мой братец (обр); 
малолетний царский сын; малый; малый сын; милый (сущ.); младой юноша; 
младший сын; меньший брат; мой любезный жених (обр); молодец; муж; парень; 
русский богатырь; русский царевич; сила непомерная; сильный и славный 
богатырь; сын; сын мой возлюбленный (обр); сын мой любезный (обр); сынок 
(обр); храбрый воин; царевич; Царенко; чадо мое милое (обр); шурин мой 
любезный (обр) 

Ант  баба-яга; башмачник; Булат-молодец; Василий-царевич; ведьма; 
Вертогор; Водяной царь; Ворон Воронович; Дмитрий-царевич; змей; Змей 
Горыныч; Иван Быкович; Кош; Кощей Бессмертный; лешие; Морское Чудовище; 
Огненный царь; Пан Плешевич; Петр-царевич; сестра; старшие братья; царь; царь-
девица; чудище; ягишна 
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А  баба-яга; Белый Полянин; Булат-молодец; Буря-богатырь; богатырь; 

богатырь-девка; Василий-царевич; Василиса Кирбитьевна; Василиса Премудрая; 
Вертогор; волшебное зелье; ворон; дворец; девица; дети; Дмитрий-царевич; добрый 
молодец; Елена Прекрасная; Елена Премудрая; жар-птица; живая и мертвая вода; 
змей; Иван Быкович; Иван купеческий сын; Иван солдатский сын; избушка на 
курьих ножках; конь; конь златогривый; копье; Котома-дядька; Кощей 
Бессмертный; Марфа-царевна; Марья Моревна; меч; меч-кладенец; младший сын 
царя; мужичок-кулачок; Ненаглядная Красота; обручальный перстень; огненная 
река; Пан Плешевич; Петр-царевич; пещера; пир; пропасть; путь-дорога; ружье; 
сестра Звезда; сестра Луна; серый волк; сестра; сокол; Солнцева сестра; старик; 
старуха; тридесятое царство; царевна; царевна золотого царства; царевна-лягушка; 
царица; царица Настасья; царь; царь-девица; чудище; яблочки  
 

СУБ: бежит (вприпрыжку за коляскою); бежит (что есть сил); 
благодарствовал (пастуху); благословился (у матери); брал (Василису 
Кирбитьевну); бредет; бренчит (на гуслях); бросил (в огонь волшебное зелье); 
бросил (в стакан золотое кольцо); бросил (вверх железную палку); бросил 
(гребешок); бросил (камень); бросил (медный шарик); бросил (меч кверху); бросил 
(платочек); бросил (пятку назад); бросил (шарик в полторы тысячи пудов); бросил 
(свои икры) [соколу]; бросил [гребенку] (во чистое поле); бросил [щетку] (во чистое 
поле);  бросился (в гору); бросился (вдогонку за Бабой-ягой); бросился (в чулан); 
бросился обнимать (Дмитрия-царевича); будит (старуху); был [у Ненаглядной 
Красоты]; был любим (всеми подданными); был (на руке золотой перстень) у 
Ивана-царевича; было (три сестры) у Ивана-Царевича; вбил (по колена в землю 
(Ивана кухаркина сына да Ивана Быковича); велел (сковать себе меч-кладенец и 
палицу боевую в сорок пуд); велел (привести во дворец отца); велел (привязать 
Елену Прекрасную к хвосту богатырского коня); велел (посадить в темницу 
Дмитрия-царевича); велел (размыкать по чистому полю) [Елену Прекрасную]; 
велел (расстрелять свою жену); велел (спалить крылышки [утицы]); вернулся 
(домой); взбежал (на самое высокое место); взвился; вздохнет; вздохнул; вздрогнул; 
вздумал поехать (на охоту); вздумалось ехать (на охоту) Ивану-царевичу; 
вздумалось пойти (на охоту) Ивану-царевичу; взобрался (насилу наверх); взойдет 
(на высокую гору); взъехал (на гору); взял (Белого Полянина за руку); взял (в 
правую руку меч); взял (в руки меч); взял (в руки) [дудочку]; взял (веник); взял 
(воды); взял (волчонка); взял в плен (самого короля); взял (жар-птицу); взял 
(железную палку); взял (железные сапоги и три железных просвиры); взял (живую 
и мертвую воду); взял (кади); взял (красную девицу за белую руку);  взял 
(крылышки [утицы])); взял (львенка); взял (Марью-царевну [замуж]); взял 
(медвежонка); взял (медный шарик); взял (меткую стрелу); взял (меч-кладенец, 
копье долгомерное и плетку шелковую); взял (меч-кладенец); взял (обручальный 
перстень, подвенечное платье и нешитые башмаки); взял (портрет Елены 
Прекрасной); взял (рубашку); взял (ружье); взял (с собой волчонка да медвежонка); 
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взял (с собой красну девицу); взял (с собою) [братьев]; взял (свою матушку); взял 
(свою щетку, гребенку); взял (семечко); взял (серого волка); взял ([мертвую и 
живую] воду); взял (у девицы, что всех краше, кушачок); взял (хлеб); взял (что ни 
есть лучшее платье); взял (щит и меч-кладенец); взял благословение (у родителя 
своего); взял (за руки белые) [Василису Премудрую]; взял за себя (Марью-царевну); 
взял и перекинул (камень в пятьсот пудов); взял (к себе сестру); взял коня; взял 
почерпнул (воды); взял себе в жены (золотого государства царевну Плениру); взял 
повел (с собою трех прекрасных царевен); взял (с собой и собак, и зверей своих);  
взялся (за чашу вина); видел (много добра и худа и всякой всячины); видит 
(избушку на курьих ножках); видит (чугунную доску на двенадцати замках); видит 
(чудесный дворец); видит; влез (на дерево); влюбился (в Марью-царевну); возился-
возился; возлюбил (сердцем) [Елену Прекрасную]; воротился (в город); воротился 
(в дом своей невесты); воротился (в свое государство); воротился (в свои палаты 
невесел); воротился (в терема к красной девице); воротился (домой); воротился 
(домой); воротился (заплаканный);  воротился (назад за Марьей Моревною); 
воротился; вошел (в дом); вошел (в избушку); вошел [в пещеру]; вошел (под 
землю); вскочил (в сад); вскочил [в окошко]; вскочил (с постели); вспомнил (на 
радостях про свою сестру); вспомнил [о сером волке]; вспомнил (про Василису 
Премудрую); вспомнилось Ивану-царевичу; встал (поутру рано); встал (поутру 
раненько); встал; встретил [царя с царицей, Елену Прекрасную, ее сестер] (с 
радостью); встретил (старого человека); встретился (с одним башмачником); 
вступил (в спальню к любезной своей сестрице); входит (в двери); входит (в шатер); 
входит (во дворец); входит [к Марфе-царевне]; въехал (на двор); въехал (на 
широкий двор); выбрал (Василису Премудрую); выбрал (себе богатырского коня); 
выбрал (себе коня); выбрал (себе на царских конюшнях доброго коня); выбросил 
(за шатер вон) [птичку]; выбросил [товар] (за окно); вывел (из хрустальной горы 
царевну); вывел (коня); вывел (на дорогу сестру); выгнал (кобылиц в поле); выехал 
(за город); выехал (на широкий луг); выехал (против неприятеля); выкинул (за окно 
атласы и бархаты); вылез (из горы); вымолвил; вынул (готовые башмаки); вынул 
(дудочку); вынул (из сумки уток); вынул (из чудища шесть сердец); вынул (из-за 
пазухи яйцо); вынул (из-под полы голову [дедушки королевны]); вынул (посошок-
перышко); вынул (птицу из клетки); вынул (свой острый меч); вынул [у чудища] 
(три сердца); выпил (на один дух вино); выпил (на один дух вино); выпил 
(трехгодовалого вина); выпросил благословенье (у отца у матери); выпросил себе 
прощение (у Дмитрия-царевича); выпустил (богатыря); вырезал (из своих ног 
икры); вырезал (языки изо всех двенадцати змеиных голов); вырос (большой); 
выскочил (вон); выслушал (девичьи речи); выслушал (речи [царевны Звезды]); 
выспался; выстрелил; выступает (позади); вытащил [уток]; выхватил (коня с цепей); 
выхватил (острый меч); выхватил (свой меч); вычистил [уток]; вышел (в сад 
прогуляться); вышел (из горницы); вышел (из спальни); вышел (на балкон); вышел 
(на широкий двор); вышиб (из седла Белого Полянина); глянул (в чистое поле); 
глянул (на сине море); глянул; говорит; говорит [Анне-царевне]; говорит (Белому 
Полянину); говорит (братьям); говорит (Василисе Премудрой); ]; говорит [змею];  
говорит (Ивану Быковичу); говорит [избушке]; говорит [матери]; говорит (младшей 
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сестрице); говорит [Ольге-царевне]; говорит (отцу); говорит [птице]; говорит 
[сестрицам]; говорит (слуге); говорит [Солнцевой сестре]; говорит (старику); 
говорит (старухе);   говорит (старшему брату); говорит (царю); говорит [ягишне]; 
гонит (лошадей); гонит (стадо коров); давай перекладывать [яйцо] ( с руки на руку); 
дает [старому деду] (целый хлеб); дает верное слово слушаться [Катому-дядьку 
дубовую шапку] (и в горе и в радости); дает порядок (царству); дал [старухам] (по 
яблочку); дал (птице своих ног икры); дал (старухе денег); дал маху; держит на уме 
одно; держится (крепко); добился (до покоев Белой Лебеди Захарьевны); добрался 
(до большого прекрасного города); добрался (до Марьи Моревны); добыл (Елену 
Прекрасную); добыл (жар-птицу); добыл (коня златогривого); добыл [в яме] 
(прекрасную девушку); доехал (до горы); доехал (до огненной реки); доехал (до 
дубу); дожидался [серого волка]; доконал (палицей) [Кощея Бессмертного]; должен 
отдать [Елену Прекрасную] (царю Афрону за коня златогривого); доставалось 
караулить (на другую ночь) Ивану-царевичу; доставалось сторожить (первую ночь) 
Ивану-царевичу; достал (ящик); доходит (до дуба); доходит (до моря); дошел (до 
дому); дошел (до избушки); дошел (до  старухи); думает (мало); думает; едет 
(далеким-далеко); едет; есть хочет (смертно); ехал (долго-долго); ехал (путем-
дорогою с Еленою Прекрасною); ехал (ровно четыре месяца);  ехал-ехал; жалко 
стало Ивану-царевичу (того человека); жаловался [на жену] (своему отцу); ждет 
(поры-времени); ждет; женился (на богатырь-девке); женился (на Василисе 
Кирбитьевне); женился (на лягуше-квакуше); женился (на другой); женился (на 
Марье Моревне); женился (на Марье-царевне); женился (на прекрасной королевне 
Елене); женился (на прекрасной царевне); женился (на старшей сестре) [царевны]; 
женился [на прекрасной королевне]; женился [на Царь-девице]; женился (на Елене 
Прекрасной); живет (больно весело немало времени); живет [конюхом в царстве 
другого царя]; живет [у царя] (неделю); живет (день и другой с отцом и матерью); 
живет в радости; живет губернатором; живет один  как пустынник; жил (у Медведя 
три месяца); жил (у тестя своего год или два); жил (целый год без сестер); жил-был 
(в некотором царстве в некотором государстве);  заболел (с горя-печали); забрал 
(целые мешки серебра и золота); забросил (камень на гору); забыл было (про серого 
волка); забыл (о полотенце); завидел (стеклянные шарики); заглядывался (долго [на 
красную девицу]); заговорил (с роду впервой); задел (струну); задел (за струны); 
задумал ехать (отыскивать матушку); задумал жениться; задумал свататься (к 
какой-то королевне); задумался; заехал (в темный лес); зажарил [уток]; зажег 
(семечко); зажег (костер); заиграл [на балалайке]; заиграл [на гуслях]; заковал 
(свою жену в бочку и пустил на сине море);  закричал (на своих собак); закричал 
(на собак); закричал (своей охоте); закричал; закручинился; закусил (горелою 
коркою); залез (в кусты); залился горькими слезами; залился слезами; занес (меч на 
брата) [Марьи-царевны]; занес (острый меч на брата); запечалился; заплакал 
(горько); заплакал (пуще прежнего); заплакал; заплакал-запечалился; заплатил 
(десять тысяч); заплатил (за работу); заполз (в хрустальную гору); запомнил (все); 
запряг (лошадей в золотую карету); засмотрелся; засмотрелся (на красоту 
неописанную); заснул; заснул (дорогою); заснул (крепким богатырским сном); 
заснул (крепким сном); заснул (крепко); застал (бабу-ягу сонную); застал (Марфу-

 110 



царевну в хижине); застрелил (подмененную жену); засучил рукава; затрубил (в 
золотую трубу); затужился; захватил (Марью-царевну); захотел есть; захотелось 
пить Ивану-царевичу; захотелось [Ивану-царевичу] (на святую Русь); захочется 
узнать Ивану-царевичу; зашел (в избу); зашел (на гору); здравствует; зовет с собой 
(мать); идет (дальше); идет (день); идет (дорогой много время); идет (к своему 
дядьке); идет (к своим сестрам); идет (по берегу); идет (по лугу); идет (со своею 
охотою во дворец); идет (чистым полем); идет (по городу); износил (сапоги 
железные); изрезал (на клочки все атласы и бархаты); изрезал (товар в куски); 
испил [водицы]; испугался; испытал свои силы; кажет (яйцо Кощею); как махнет 
(мечом); кинул (высоко); кинул (кремешок); кинулся (налево); кладет кресты (по-
писаному); кликнул (мужичка-кулачка); кричит; купил (лошадь и седло тому 
человеку); купил (себе гусли); купил (себе трехалтынную балалайку); кушает 
[уток]; лег спать; лег [рядом с Белым Полянином]; лег; лег отдохнуть (от 
солнечного зною); лег спать (с богатырь-девкою); лежал без памяти (полгода); 
лежал мертв; лежит (без головы); лез; летел-летел [на соколе]; ложится спать; 
любил (много царевну); любо показалось (это) Ивану-царевичу; любуется (своей 
женою); любуется (красотой) [девиц]; махнул (другим концом полотенца); махнул 
(мечом направо-налево); махнул (мечом); махнул (палицей); махнул (платком на 
левую сторону  два раза); махнул (позадь себя утиральником); махнул (три раза 
платком в правую сторону); махнул (хусточкой); махнул рукой; метнул (камень в 
полторы тысячи пудов); метнул (с руки на руку перстень); молвил; мчался-мчался; 
мыл (ноги в золотом тазе); мылся (не спеша); набил (три сороковки говядины); 
набрал (воды живой и молодой); набрал (два пузырька целющей воды); наварил (к 
обеду всякой всячины); наградил (генеральским чином Ивана купеческого сына); 
надел (на коня узду); надел (на себя богатырские доспехи); надел (шапку-
невидимку); надел (на себя чугунные латы); надел (сбрую ратную); надел (на себя 
сапоги-самоходы); наделил (богатыми именьями Ивана купеческого сына); надоил 
молока; наезжает (на двух старых швей); наезжает (на шатры белые); наелся-
напился; наехал (на царскую карету); нажарил (к обеду всякой всячины); назвал 
своим меньшим братом (Белого Полянина); назначил (Василью-царевичу в супруги 
серебряного государства царевну Елену); назначил (Федору-царевичу медного 
государства царевну Земиру); наклал (груду дров); наклал (три сороковки 
говядины); наклал (костер дров); накормил-напоил (отца); накупил (быков); 
накупил (всякого припасу из харчевого); налег (всею своей тяжестью); налил (чан 
воды); наложил (на себя латы богатырские); намел (мучной пыли); нанимается в 
работники (у одного старичка); нанял (корабль); нанялся в работники [к 
башмачнику]; нападает (на войско вражее); напился (сильной воды); напился; 
напоил (змей); направился [за шариком];  напустил (на змея всю свою охоту); 
нарядился (древним старичком); настиг (старика); настрелял (всякой птицы); 
насушил (сухарей); наточил (из мизинца в стакан крови); натянул (свой тугой лук); 
научает [Ненаглядную Красоту]; находит (свою матушку); начал помахивать 
(мечом); начал кланяться (в землю); начал взбираться (на горы); начал выбирать 
(коня); начал выспрашивать [нищих]; начал жить [с королевной] (в тишине и 
согласии); начал жить дружно, полюбовно [с прекрасной королевной Еленой]; 
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начал жить [в солдатах]; начал ломать (двери); начал ломать (и двери, и замки); 
начал мыться; начал ожидать (третьего); начал пересматривать (портреты); начал 
плакать (слезно); начал просить (серого волка); начал просить (благословения у 
родителя своего); начал проситься (выйти); начал прощаться (со всеми); начал 
рубить (дрова); начал спрашивать (старцев); начал таскать (воду); начал умирать; 
начал упрашивать (Булата-молодца); нашел (в седле два пузырька с целющей и 
живущей водою); нашел (лягушечью кожу); нашел (сундук); нашел [Василису 
Премудрую]; нашел [у Огненного царя] (мертвую и живую воду); нашел (ключ); не 
вспомнился (от радости); не выпускает из рук (палицы); не вытерпел; не допустил 
[старика в ноги повалиться]; не едал, не пивал; не знает (как ему быть); не знал 
(ничего); не ложится (к стенке); не мог выбрать (себе коня); не мог насмотреться 
[на девицу]; не мог отвести очей [от красной девицы]; не мог удержать [жар-птицу]; 
не отказался [сослужить службу]; не пивал, не едал; не поддавался (на речи) 
[королевны]; не поехал (в новое царство); не послушал [сестру]; не пугается; не 
пущает (из рук) [Марью-царевну]; не сводил глаз [с девицы]; не сказал (ничего); не 
слушает (приказания); не смог выдержать; не стал казнить (сестру); не стал слушать 
(никого); не стерпел; не столько сам бьет [войско вражее]; не тронул [улей]; не 
успел выговорить; не успел глазами вскинуть; не успел заснуть; не устрашился; 
нет-нет да и сгрустнется Ивану-царевичу; ночевал (в шатрах); нырнул (раз, другой); 
обвенчался (на Марфе-царевне); обернул (трижды около себя коня); обернулся 
ясным соколом; обещался достать (царю Афрону королевну Елену Прекрасную); 
обливается слезами; обливается слезьми; обнял (дядьку); обнялся (с царь-девицею); 
оборотился в муравья; оборотился добрым молодцем; обрадовался; объявил себя 
(царю); овладел (волшебною палицею); оглянулся; огорчился; оделся (в царское 
платье); одумался; одумался (потом); ожил; озлобился; опустился (в яму); оробел; 
освободил (из неволи прекрасную королевну); освободил (собачку); оседлал 
(быстрого коня); оседлал (доброго коня); оседлал (коня); оседлал (ретивого коня); 
оседлал [жеребенка]; осилил [чудище поганое]; осмелился зайти (в спальню [царь-
девицы]); осмотрелся; оставил (коня); оставил (серебряную вилку);   оставил 
(сестру в каменном столбе); оставил (у сокола свою серебряную ложку); оставил 
(жить во дворце Ивана купеческого сына); остался (в своем государстве); остался 
(на горах); остался (один на горе); остался (дома); остался (один); остановился; 
остановился (на берегу); остановился (на бережку); остановился (у палат 
белокаменных); отвечал [бабе-яге]; отвечал [зиею]; отвечал [Марье Моревне]; 
отвечал [медного царства царице]; отвечал [своему отцу]; отвечал [старому 
человеку]; отвечал [царю Афону]; отвинтил (все три винта); отворил (двери); 
отворил (дверь); отворил (темницу); отворил [ящик]; отдает (матери одномесячные 
яблоки); отдал (братьям серебряное и медное яйца, сокрывающие в себе оные 
государства); отдал (кушачок); отдал (матери три сердца); отдал (матери шесть 
сердец); отдал (сестре львиное молоко); отдал (старику) [платье]; отдал (убрать 
свою лошадь); отдал [дядьку] (на всю волю королевнину); отдал [отцу] (перышко 
жар-птицы); отдал [шурину-ворону] (серебряную табакерку); отдал приказ 
(расстрелять старшую сестру-лиходейку); отдохнул; отказался (от жены); 
отказывается; откормил (жеребенка); открыл (выход); откусил [лепешку]; оторвал 
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(правую ногу, клюв) [птичке]; оторвал (свои икры); отошел (немало от дому); 
отошел (немного); отправился (в подводное царство); отправился (в путь-дорогу); 
отправился (на дозор); отправился (на змея); отправился (по смерть Коша 
Бессмертного); отправился (туда же [избавлять Марфу-царевну от девятиглавого 
змея]); отпустил (волка); отпустил (ворону); отпустил (королевну переодеться); 
отпустил щучонка; отрубил (голову бабе-яге); отрубил [змею] (все головы за один 
раз); отрубил (правую руку) [девице]; отсек (все три головы у змия); отсек (голову) 
[Вихрю]; отсек (змию голову); отсек (три головы змею за один раз); отсыпал 
(щедро старухе золота); отшиб (голову) [старосте]; очнулся; очутился в дремучем 
лесу; очутился (в своем государстве посеред базара); очутился (далеко); очутился 
(на том свете); ощипал [уток]; пал (на крылья) [Ворону Вороновичу]; перебил (всех 
перевозчиков); перебил (все воинство вражее); перевесит [ведьму]; переехал (по 
мосту); перелез (через каменную стену в сад); переложил (яйцо с руки на руку); 
переломал (двери); переломил (веретёшко); переменил (одного сокола на другого); 
переменил (сокола на богатырского коня); переменил (лошадь); переночевал (ночь); 
переправился (через огненную реку); перепрыгнул (через канаву); переспал (ночь); 
переставил [кади] (с места на место); переставил (чаны с места на место); пишет; 
плачет (горько); плачется; победил (змея о двенадцати головах); победил 
(Огненного царя); побежал (в белокаменные конюшни); побежал (в кузницу); 
побежал (к темнице); побежал (домой); побил (все войско); побил (рать-силу 
великую); побил (сапожников); побил (все неприятельское войско); побил 
(портных); поблагодарил (жар-птицу); поблагодарил (старуху); поблагодарил 
(старушку); поблагодарствовал (старику); побрел (голодный); повалился (на 
постелю); повернул (коня); повернул (прочь от моря); повесил буйну голову (ниже 
плеч); повесил голову; повстречал (своих братьев); погнал (коров); погнал (стадо по 
горам); погнал (табун); погостил [у сестры]; подает (братьям) [стакан с кровью]; 
подает (золотой); подает (на копье кус говядины); подал (Кощею ведро воды); 
подал [воды]; подал [отцу] (свой хлеб); подал знак (Белому Полянину); подкрался 
[к жар-птице]; подкрался; поднес (семечко к хрустальной горе); поднял (Белого 
Полянина с земли); поднял (голову богатыря); поднял (камень); поднял (меч); 
поднялся (на высоту); подошел (к пещере); подрос; подскакал (к теремам 
Солнцевой сестрицы); подскакал (поближе); подумал; подумал умом; подумал-
подумал; подхватил (Ирину мягкуя перину под середку); подходит (к жеребцу); 
подъезжает (к Вертодубу); подъезжает (к тридесятому государству); подъехал 
прощаться (к красной девице); поедет [на коне] (к венцу); поезжает (вправо по 
живую и по молодую воду); поехал (к братьям); поехал (в лес); поехал (в новое 
царство); поехал (в правую сторону); поехал (в путь); поехал (в свое отечество); 
поехал (в чистое поле); поехал (вместе с своею невестою к родному батюшке); 
поехал (все дальше да дальше); поехал (вслед) [за клубочком]; поехал (дальше); 
поехал (за невестою); поехал (из града вон); поехал (к мертвому богатырю); поехал 
(куда глаза глядят); поехал (на неприятеля); поехал (на остров); поехал (на охоту); 
поехал (с своей охотой позабавиться); поехал (с царевной из золотого царства 
венчаться); поехал (на охоту в чистое поле гулять); пожалел; позабыл про 
(Василису Премудрую); позабыл взять с собой (собачку);   позарился (на девичью 
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красоту); поздоровался; позолотил (чистым золотом) [веник]; поймал (живого 
волчонка); поймал (живого медвежонка); поймал (птичку); показал (тела и головы 
змеиные); показалось обидно (от тех речей) Ивану-царевичу; показался (Медведю); 
показался (Чудовищу); показался [девице]; покатил (клубочек);  покинул (вторую 
жену); поклонился [девицам]; поклонился [старику]; поклонился (на все стороны); 
ведет поклоны (по-ученому); покрылся (шляпою-невидимкою); покуривает; 
покушал; полез (в сапогах-самоходах чрез каменную стену); полез (в яму 
глубокую); полетел (в пропасть); полетел (в тридесятое государство); полетел ( 
стрелой в  царство далекое); положил (блюдо на стол); положил (голову на колена 
Марфе-царевне); положил (змея под камень); положил (яйцо за пазуху); положил [в 
костер] (все змеиные головы); положил [пузырьки с целющей и живущей водою] 
(опять в седло); положил [уток] (в сумку); положил [уток] (на сковородку); 
положил (вязанку сена); полюбился (Марье Моревне); помер; помог [старухе]; 
помолился богу; помолился (образам); понатужился; понес (рубашку к царю); 
понес (хлеб к отцу); попал (в трехсотенное государство); попал (на небо к 
Солнцевой сестре); поплакал; поплакал-поплакал; поплыл (в тридесятое 
королевство); попросился ночевать (к одной старушке); попросился (ночевать); 
переночевал; попросился помыться (у сестры в бане перед смертью); попрощался (с 
бабой-ягою);  попрощался (с Белым Полянином и его невестою); попрощался (с 
дядею); попрощался (с сестрами); попрощался (с сестрицею); попрощался (с 
царевной); пораздумался; посадил (с собою Елену Прекрасную); посадил в 
каменный столб (сестру); поскакал; поскакал (за тридевять земель); поскакал (к 
огненной реке); поскакал [за волчицей]; поскакал-полетел (к Огненному царю); 
послал (к царю с письмом); послал (разыскивать Василису Премудрую); послал 
отвязать (Елену Прекрасную); послал (расспрашивать гонцов во все концы); 
послушался; посмотрел (кругом); посмотрел; посмотрит (на свой дворец); поставил 
(клетку с жар-птицею подле себя); поставил два чана; поставил [уток] (на стол); 
пострелял; поступил (к царю на службу); посылает (золотые кареты); посылает 
(старичка к царю); похоронил (родителей); поцеловал (Белого Полянина в уста); 
поцеловал (девицу); поцеловал (царь-девицу); поцеловался (с царь-девицею); 
почерпнул (воды); пошатнулся; пошел; пошел (в баню); пошел (в большую палату); 
пошел (в дорогу); пошел (в казенный погреб); пошел (в комнаты); пошел (в лес); 
пошел (в обратный путь); пошел (в путь-дорогу); пошел (в сад караулить); пошел (в 
свою комнатку); пошел (вверх по морю); пошел (выбирать себе коня); пошел 
(дальше); пошел (за город); пошел (за клубочком); пошел (за тридевять земель); 
пошел (к бабе-яге); пошел (к Кощею Бессмертному); пошел (к любимому своему 
конюху); пошел (к мосту со змеем биться); пошел (к обедне); пошел (к озеру); 
пошел (к поварам под начало); пошел (коня доставать); пошел (крепко и бодро); 
пошел (куда глаза глядят); пошел (куда невидимо); пошел (на мельницу); пошел (на 
чистое поле); пошел было (назад);  пошел (назад); пошел (ни путем ни дорогою); 
пошел (от своего отца); пошел (от царя Долмата в великой печали); пошел (пеший); 
пошел (по горам); пошел (по улицам погулять); пошел (по хрустальному мосту); 
пошел (прямо в палаты царские - в спальню царь-девицы); пошел (с докладом к 
морскому царю); пошел (с мужичком-кулачком доставать медвежьего молока); 
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пошел (с своею охотою за тридевять земель); пошел (с сестрою в путь-дорогу); 
пошел (со своими собаками бродить по лесам по болотам); пошел [вслед за 
клубочком]; пошел [за шариком]; пошел (будто ни в чем не бывало); пошел 
голодный; пошел (дальше); пошел (искать бабу-ягу); пошел (путем-дорогою); 
пошел (разыскивать сестрицу); пошел (с горя во зеленый сад погулять); пошутил 
(негораздо) [с девицей];  правит делом; предал лютой смерти (Пана 
Плешевича); прельстился [на жар-птицу]; прельстился [на золотую узду]; прибежал 
(к отцу); привез [живого волчонка] (домой); привез [царевну] (к отцу); привел 
[Василису Премудрую] (к отцу к матери); привязал (коня златогривого); привязал 
(коня); привязал (прекрасную девушку за веревку); привязал [лошадь]; пригнал 
(домой стадо); пригнал [приехал] (к первой ягишне); приезжает (домой); приезжает 
(к большому кургану); приезжает (к избушке); приезжает (к лесу); приезжает (к 
Марье Моревне); приезжает (к Солнцевой сестрице); приезжает (к царевне); 
приезжает (на серебряную гору); приезжает (с охоты); приезжает (к Ирине мягкой 
перине); приехал (в свое место); приехал (в царство змеиное); приехал (в чистое 
поле); приехал (к Вертогору); приехал (к высокому дворцу); приехал (к избушке); 
приехал (к пристани); приехал (к своей матери); приехал (к синю морю); приехал (к 
старухам); приехал (ко крыльцу); приехал (на двор); приехал  посмотреть [на 
Белого Полянина]; приехал попытать (силы) [ Белого Полянина]; приехал (с обоими 
братьями); приехал [к дочкам короля Додона] (свататься); призадумался; призвал 
(Духа); призвал (всех министров и сенаторов); призывает (дядьку); приказал 
(бросить в море щенят); приказал (казнить Булата-молодца); приказал (позвать 
палача); приказал (Духу); приказал [волчонку медвежонку и львенку] (лечь под 
порог в бане); приказал было (схватить и повесить) [Булата-молодца]; приказал 
(кланяться Василисе Кирбитьевне); приказал (лошадей закладывать); приказал 
(посадить в бочку) [царевну]; приказал (судить) [жену]; приказывает [дядьке] 
(притащить в кухню чугунный столб); приказал (срубить в мелкие поленья) 
[чугунный столб]; прилег (на траву); прилетел (в избушку к Елениной сестре); 
прилетел (во дворец); прилетел [на соколе] (к дому Елены Прекрасной); приложил 
[голову богатыря] (к туловищу); принял корону; принялся за работу; принялся пить 
(сильную воду); приостерегся; припал ухом (к сырой земле); припомнил; 
припомнил (все, что с ним сталося); прискакал (к большому дому); прислал 
(Василисе Кирбитьевне гуся); пристал (отдохнуть к бабушке-задворенке); приходил 
[к Кощею]; приходит (в большой знатный город); приходит (в бриллиантовое 
царство); приходит (в государство Кощея Бессмертного); приходит (в другое 
царство); приходит (в Ефимьянское царство); приходит (в заповедные луга); 
приходит (в свое государство); приходит (в серебряное царство);  приходит (в 
церковь); приходит (к бабушке-задворенке); приходит (к жемчужному царству); 
приходит (к золотому царству); приходит (к колодезю); приходит (к морскому 
царю); приходит (к своим сестрам); приходит (к царю); приходит (на чистое поле); 
приходит (на гору); приходит (поутру); прихрамывает (на обе ноги); прицелился (из 
ружья);  прицелился; пришел (в большой город); пришел (в жемчужное царство); 
пришел (в золотое царство, потом в серебряное, а потом и в медное); пришел (в 
пребогато убранную залу); пришел (в хижину); пришел (в церковь); пришел (во 
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дворец); пришел (к мачехе) [Марьи-царевны]; пришел (к океан-морю); пришел (к 
своему отцу); пришел (к серому волку); пришел (к царю Афрону с мнимою Еленою 
Прекрасною); пришел (к дубу); пришел (к царю); пришел (на корабль); пришел (на 
нижний свет); пришел (послушать сказочки); пришлось признаваться (во всем) 
Ивану-царевичу; пробрался (в конюшню); пробудился; проведал; прогнал (стряпок, 
горничных); проговорил (троижды); проездил (долгое время); проехал (все земли); 
прождал (долго); промолвил; просил благословенья (у отца); просит (белье 
переменить); просит (двух старых швей); просит (отца); просит (у матери); просит 
[Вертодуба]; просит (ехать с ним вместе Катому-дядьку дубовую шапку); просит 
(приехать царя с царицею, Елену Прекрасную с ее сестрами); просится (в службу); 
просится (у поваров); просится (на постой); прослышал (про Марью-царевну); 
проснулся; проснулся (на десятые сутки); проспал (трое суток); простил (братьям 
своим их вину); простил (королевну); простил (сестру); простился (с отцом); 
простился (с прекрасною царевною Луною и с Медведем); простился (с сестрою); 
простился (со своей нареченной невестою); простился [с братьями]; просыпается; 
проходит (большими покоями); прочел (надпись); прочитал (эту подпись); прошел 
(во дворец); прошел [по щуке] (как по мосту); прошиб (Ирину мягкую перину 
сквозь пол); пускался в дорогу; пустил (калену стрелу); пустил (коня на траву); 
пустил (перед собою шарик); пустил (по ветру пепел) [Кощея Бессмертного]; 
пустился (в чужедальнюю сторону); пустился (по тропинке); пустился в дорогу; 
пустился в погоню [за оленем]; пустился (дальше); развел огонь; развел костер; 
развернул (скатерть-самобранку); развеял пепел (по ветру); развеял пепел (по 
чистому полю); разгневался; разгневался (на Дмитрия-царевича); разговаривал (с 
Еленою Прекрасною); разделил (падаль); разложил огонь; разминается; разрезал 
(туловище) [змея о двенадцати головах]; разрезал (утку); разъехался (на своем 
богатырском коне); раскручинился; расплакался (пуще прежнего); распорол 
(зайца); распустил (гулять охоту); рассек [змея] (надвое); рассердился; рассердился 
(на своего дядьку); рассказал; рассказал (бабе-яге); рассказал (отцу все); рассказал 
(отцу свое похождение); рассказал (про свое горе); рассказал [серому волку] (обо 
всем); рассказал [старику] (свое несчастье); растворил (ворота); растворил (золотое 
царство); растет себе да растет; режет [уток]; решился выкупить [того человека]; 
родился (у царицы); родился [у царя с царицей]; рос (не по годам, а по часам); рос 
(не по годам, по дням, а по часам, по минутам); рядил (за работу себе два ведра в 
сутки вина зеленого); сбросал (в воду) [головы змия]; сватается; свернул (с дороги); 
свернул (свою скатерть); свистнул [в дудочку]; свистнул-гаркнул (своим громким 
голосом); сглодал (три просвиры железных); сделал (как старик научил); сделал 
(тугой лук и кленовую стрелу); сделалось дурно [Ивану-царевичу]; сделалось 
скучно [Ивану-царевичу]; сделался первым могучим богатырем (во всем свете); 
сделался таким красавцем (что ни в сказке сказать, ни пером написать); сделался 
ясным соколом; сел; сел (верхом); сел (на богатырского коня); сел (на весы); сел (на 
камень); сел (на коня златогривого вместе с прекрасной королевной Еленою); сел 
(на лавке); сел (на Моголь-птицу); сел (на сокола); сел (под дерево); сел (под ту же 
яблонь); сел (серому волку на спину); сел [на коня]; сел [с девицей] (за столы 
дубовые); сел (на сокола); сердился; сжег (тело и голову); сжег (женин кожух); сжег 
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[кусочки змея] (огнем); сидит (на берегу); сидит (час, другой); скинул с себя 
(шапку-невидимку); сковал (себе копье длинное железное); скопал (землю); 
скормил [птице] (две бочки [говядины]); скрылся из глаз (в минуту); слез (с коня); 
слез (с лошади); слез (с своего доброго коня); служил (на флоте); слушает; думает 
(про себя) ; слышал (все); смотрит; смял (девичью красу); снарядился; снарядился 
(пастухом); снес [змею] (шесть голов); снился (красным девушкам во сне); снял 
(золотую клетку); снял (одну накатинку); снял (свой верный меч); снял (у змея три 
головы); снял (у змея шесть голов); снял [золотую узду] (с гвоздя); снял [со змея] 
шесть голов; собирается ехать (на службу); собирается ехать; собрал (князей и 
бояр); собрал (кусочки змея в одно место); собрал (поминальный стол); собрал 
(своих товарищей); собрал (свою охоту); собрался; совет держит (обо всем с 
дядькой); согласился; сожалел (своего дядьку); сокрушался (по своему коню); 
сорвал (замки); сорвал (пять яблоков); соскочил; соскочил (с своего коня); 
соскучился (дома); спал (десять суток беспробудным сном); спал (трое суток 
беспробудным сном); спал (шесть суток беспробудным сном); спалил (Кощея 
Бессмертного на костре); спалил [лягушечью кожу] (на большом огне); спасается 
(от сестры); спит (день и ночь); спит; спрашивает; спрашивает (придворную 
стражу); спрашивает (своих сестер); спрашивает (старуху); спрашивает (царевну); 
спрыснул мертвой и живой водою; спрятал [кушачок] (за пазуху); спрятался; 
спускается (в половине горы); спустил (мать и царску дочь); спустил на полотне 
(сперва мать, потом Елену Прекрасную и двух сестер ее); спустился [в яму]; 
спущался [в яму] (ровно три года); срубил [чудищу поганому] (остальные три 
головы); срядился; стал (в ряд с невестой); стал жить (с Еленой Прекрасною); стал 
жить да быть и хлеб жевать; стал жить конюхом; стал жить по наказу [родителей]; 
стал жить-поживать да добра наживать (с молодой женою); стал искать (перстень); 
стал на возрасте; стал накладывать (на коня сбрую); стал оживать; стал ожидать 
(другого сына [от меньшой сестры]); стал постукивать (тросточкой); стал 
похаживать (по мосту); стал прислушиваться; стал продолжать путь; стал просить 
(Солнцеву сестрицу); стал просить (царя сделать свадьбу); стал проситься (в 
службу); стал проситься (с горя по чужим землям странствовать); стал проситься (у 
отца у матери поехать по белу свету да поискать себе невесты); стал проситься (у 
отца); стал проситься (у поваров); стал прощаться (со старухой); стал разведывать 
(про своих братьев); стал сбираться (на охоту); стал спрашивать [красную девицу]; 
стал царствовать; стал целиться [в зайца]; стал ходить плакаться (над каменным 
Булатом-молодцом); стерег (целый день) [коров]; стоит; стоит (под окошечком); 
сторожит; стосковался (по своим родителям); стоял (на крыльце); сунул [уток] (в 
печку); схватил (зайца); схватил (камень); схватил (коня под повод); схватил 
[старосту]; схватил [щучонка]; схватился биться-барахтаться (со змием); сшиб 
(чудищу все три головы); терпел; тешится (звериной охотой); толкнул [дверь]; 
тоскует (о жене); трудился (целый месяц); убил (гуся); убил (змея до смерти); убил 
(пару уток); убил (сразу змея); убил (утку); убил (царя-змея);  увернулся; увидал 
(белокаменные палаты); увидал (град великий); увидал (из окна отца); увидал 
(медное царство); увидал (портрет Марьи-царевны); увидал (старика); увидал; 
увидел (жар-птицу в золотой клетке); увидел (мать свою в царской одежде); увидел 
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(на софе сидящую весьма богато убранную царевну); увидел (на стене золотую 
узду); увидел (столб); увидел (палатку); увидел (избушку); ударил (богатырь-девку 
копьем); ударил (змея мечом); ударил (Ивана кухаркина сына да Ивана Быковича 
по плечам); ударил (мечом); ударил [змея]; ударил (об стол); ударил (по лошади); 
ударил [змея] (мечом); ударил (землю) [посошком-перышком]; ударил (перышком 
о землю); ударил (на всем скаку Огненного царя); ударился (о сырую землю); 
удумал сменяться (именными перстенями с царь-девицей); уехал; уехал (далеко); 
уехал (на службу); уехал (домой к свадьбе готовиться); узнал; узнал (думу [старших 
братьев]); узнал (свою невесту); узнал [в колпице] (свою жену); указал (на барина); 
украл (у бабы-яги паршивого жеребенка); улегся (за яслями); улегся (спать); 
уложил (спать отца); улучил минуточку; умирает; умылся (беленько); упал (на 
сырую землю); уперся (в камень руками); упрашивает (Солнцеву сестрицу); 
упросил (отца) [не казнить братьев]; упросил-таки (Солнцеву сестрицу); уронил 
[яйцо] (в воду); услыхал; услыхал (шум); услышал (от отца своего слово 
неприятное); усмотрел (вдали огонек); усмотрел (избушку); уснул; успел укрыться 
(под порфиру); уставил (бочки на птицу); устал (несказанно); ухватил (лошадь за 
гриву); ухватил [жар-птицу] (за хвост); ухватил [Марью-царевну] (за белые руки); 
ухватился (за гриву); ухватился (за волшебную палицу по совету матери своей); 
ушел (к бабушке-задворенке); ушел (с корабля); ушел; ушибся (крепко); ходил; 
ходил (и по медному царству, и по серебряному, и по золотому); ходил (с своим 
воинством воевать в иные земли); ходит (кругом ограды); ходит (со стадом в чистое 
поле); хорошо было жить Ивану-царевичу; хотел было застрелить (птицу); хотел 
было ехать (дальше); хотел голову срубить [жене]; хотел застрелить [львицу]; 
хотелось поглядеть Ивану-царевичу (на хорошее детище); хочет есть (до смерти); 
хочет отрубить (сестре голову); хочется быть старшим Ивану-царевичу; царствовал 
(тихо и благополучно); целовал в уста сахарные [Василису Премудрую]; чего 
только не насмотрелся; чуть-чуть не обломил (крылья) [Ворону Вороновичу]; 
шатался (целые три года по разным углам); шел (день); шел (долго); шел (ни много 
ни мало); шел (целый день); шел-шел; шутит (над старухой)   

 
СУБ+СУБ: бегут (без оглядки) Иван-царевич и Елена Прекрасная; бились-

бились Иван-царевич со змием; бросились (на конюшню) Иван-царевич и Иван 
кухаркин сын; веселилися, забавлялися царь Долмат с Иваном-царевичем; взошли 
(в лес) Иван-царевич с сестрой; взяли ([царскую дочь] с собой) царица с Иваном-
царевичем; взяли (что было нужно) Иван-царевич с матерью; взяли (с собой запасу) 
Иван-царевич и Булат молодец; взяли себе (волчонка, медвежонка) Иван-царевич и 
мужичок-кулачок; воротились (в дом) Иван-царевич со стариком; взялись (за белые 
руки) Иван-царевич с царевной; воротились (во дворец) Иван-царевич со царицей 
Настасьей; встали Иван-царевич, Иван кухаркин сын и Иван Быкович; встречает 
(царица) царя с Иваном-царевичем;  входят (в избушку) Иван-царевич, Иван 
кухаркин сын и Иван Быкович; выехали (в чистое поле) Иван-царевич и Белый 
Полянин; выспросили (пастухов) Иван-царевич и Булат молодец; выждали (доброе 
время) Иван-царевич с Василисой Премудрой;  вышла (за городские ворота) царица 
с Иваном-царевичем; вышли (на широкий царский двор) Иван-царевич, Иван 
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кухаркин сын и Иван Быкович; глянули Иван-царевич и Иван кухаркин сын; дошли 
(до камня) Иван-царевич со стариком; дошли (до горы) Иван-царевич с матерью; 
дрались-дрались Иван-царевич и мужичок-кулачок; едут (год, другой, третий) 
Иван-царевич и Котома-дядька; ехали (по горам, по долам, по зеленым лугам) 
Иван-царевич, Иван кухаркин сын и Иван Быкович; ехали (долго-долго) Иван-
царевич и Булат молодец; живет Анна Прекрасная королевна с Иваном-царевичем;  
жили (долго и счастливо) Иван-царевич с царицей; забрали (все, что нужно) царица 
с Иваном-царевичем; завидели (большие палаты) Иван-царевич и мужичок-
кулачок; задумали кушать царица с Иваном-царевичем; заехали (за много земель) 
Иван-царевич и Котома-дядька; зашли (за царицей золотого царства) царица с 
Иваном-царевичем; зашли (за царицей медного царства) царица с Иваном-
царевичем; зашли (по пути за царской дочерью) Иван-царевич с матерью; 
захватили (полотна, всякой всячины) царица с Иваном-царевичем; играли, гуляли 
(много) Дмитрий-царевич и Иван-царевич;  испугались Иван-царевич и Иван 
Девкин сын; молятся Богу Иван-царевич и Ненаглядная Красота; накупили (быков) 
Иван-царевич и Белый Полянин; нацедили (крови) Иван-царевич и Василиса 
Кибритьевна; начали сымать (кожи) да резать (ремни) Иван-царевич и Белый 
Полянин; находят (волчицу) Иван-царевич и мужичок-кулачок; находят 
(медведицу) Иван-царевич и мужичок-кулачок; находят (львицу) Иван-царевич и 
мужичок-кулачок; начали вызывать (богатырь-девку) Иван-царевич и мужичок-
кулачок; нашли (жар-птицу) Иван-царевич и мужичок-кулачок; обвенчались Иван-
царевич с царевной; обвенчались Иван-царевич с царицей; обедают царица с 
Иваном-царевичем; обнялись Иван-царевич и мать; обручились Иван-царевич с 
царицей; остановились (отдыхать в чистом поле) Иван-царевич и Ненаглядная 
Красота; обвенчались (на прекрасных царевнах) Иван-царевич, Поваренко и Иван 
Сученко; обрадовались Иван-царевич и Поваренко; отправились (в путь-дорогу) 
царица с Иваном-царевичем; отдали (молоко) Иван-царевич и мужичок-кулачок; 
отправились (в путь-дорогу) Иван-царевич, Иван кухаркин сын и Иван Быкович; 
отправились (во владения Царь-девицы) Иван-царевич и Царь-девица; 
переночевали (у Бабы-яги) Иван-царевич, Иван кухаркин сын и Иван Быкович; 
пили, ели царь Долмат с Иваном-царевичем; питались (чем Бог послал) Иван-
царевич с царицей; пировали, забавлялися Иван-царевич с царицей; плачут (слезно) 
Иван-царевич и Марья-царевна;  побежали (к царю) Иван-царевич, Иван кухаркин 
сын и Иван Быкович; повертывают (железную палку в 50 пудов  между пальцев) 
Иван-царевич, Иван кухаркин сын и Иван Быкович; погостили [у ворона, у орла, 
потом у сокола] Иван-царевич и Марья Моревна; подошли (к широкой реке) Иван-
царевич с сестрой;  полюбили (друг друга) Иван-царевич с царевной; поехали 
(воевать) Иван-царевич и Змей; поехали (втроем) Иван-царевич, Петр-царевич и 
Василий-царевич; поехали Иван-царевич и Булат молодец; поехали (в государство 
Ивана-царевича) Иван-царевич и Ненаглядная Красота; поехали Иван-царевич и 
старик ; поехали (вместе) Иван-царевич с братьями; поехали (во дворец) Иван-
царевич и Иван солдатский сын; поехали (домой) Иван-царевич, Иван кухаркин 
сын и Иван Быкович; поехали (в дорогу) Иван-царевич, Булат молодец и Василиса 
Кибритьевна; поехали (к острову) Иван-царевич и Булат молодец; поехали (на 
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Русь) Иван-царевич с Василисой Премудрой; поехали Иван-царевич и Марья 
Моревна; поехали (в царство царя Додона) Иван-царевич с Еленой прекрасной; 
поехали (в гости сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу) Иван-царевич и 
Марья Моревна; поехали (к царю) Иван-царевич и Царь-девица; поехали (сватать 
Анну Прекрасную королевну) Иван-царевич и Котома-дядька; поладили Дмитрий-
царевич и Иван-царевич; помазали (камень) [кровью] Иван-царевич и Василиса 
Кибритьевна; пообжилися (немного) Иван-царевич с сестрой; поплакали Иван-
царевич и мать; попрощались Иван-царевич и Иван солдатский сын; потужили, 
погоревали Иван-царевич и Василиса Кибритьевна; пошли (на родимую сторону) 
Иван-царевич с матерью; пошли (дальше) Иван-царевич с матерью; пошли Иван-
царевич с ведьмой; пошли (разгуляться) Иван-царевич и старик; пошли (отыскивать 
Кощееву смерть) Иван-царевич и Булат молодец; пригнали (табун) Иван-царевич и 
Никанор-богатырь; приезжают (к реке Смородине) Иван-царевич, Иван кухаркин 
сын и Иван Быкович; приехали (в дремучий лес) Иван-царевич, Иван кухаркин сын 
и Иван Быкович; приехали (в тридевятое царство) Иван-царевич и Булат молодец; 
приехали (в свое царство) Иван-царевич и Марья Моревна; приняли законный брак 
Иван-царевич и Царь-девица; прирубили (целые тысячи [вражьего войска]) Иван-
царевич и Белый Полянин; притоптали (целые тысячи [вражьего войска]) Иван-
царевич и Белый Полянин; приходят (в царство) Иван-царевич с сестрой; пришли (в 
горницу) Иван-царевич и Ненаглядная Красота; пришли (к тому месту) царица с 
Иваном-царевичем; пришли (домой) Иван-царевич и башмачник; проснулись Иван-
царевич и Иван кухаркин сын; пустились было рвать (яблочки) Иван-царевич и 
Иван кухаркин сын; разговаривали Иван-царевич с царевной; раскинули (на 
острове палатку) Иван-царевич с царицей; решили зарезать (своих детей) Иван-
царевич и Василиса Кирбитьевна; свили (канат) Иван-царевич и Белый Полянин; 
сгинули Иван-царевич и Иван солдатский сын; сели (за стол) Иван-царевич и 
Ненаглядная Красота; сели (за столы дубовые) царь Долмат с Иваном-царевичем; 
сели (на богатых коней) Иван-царевич и Белый Полянин; сели (на коней) Иван-
царевич и Булат молодец; сели (в лодку) Иван-царевич и Булат молодец; скачут 
(давно на борзых конях) Иван-царевич с Василисой Премудрой; стали биться-
рубиться Иван-царевич и Никанор-богатырь; сидят (на столбу) Иван-царевич и 
Елена Прекрасная; собрались Иван-царевич, Булат молодец и Василиса 
Кирбитьевна; собираются (в дорогу) Иван-царевич с сестрой; собрались Иван-
царевич и Марья Моревна; собрались (в путь-дорогу) Иван-царевич и Котома-
дядька; сотворили (трехдневный пир) Иван-царевич и Иван солдатский сын; спешат 
(на помощь Ивану Быковичу ) Иван-царевич и Иван кухаркин сын; спустили (коня) 
Иван-царевич и Иван кухаркин сын; стали жить (вместе богато и счастливо) Иван-
царевич, Поваренко и Иван Сученко; стали жить-поживать, добра наживать Иван-
царевич с царевной из золотого царства; стали жить-поживать, добра наживать 
Иван-царевич с Марьей-царевной; стали жить-поживать, добра наживать (по-
прежнему) Иван-царевич с Марьей-царевной; стали проситься у царя  Иван-
царевич, Иван кухаркин сын и Иван Быкович; стали разговаривать Иван-царевич и 
Ненаглядная Красота; схватились Иван-царевич со змием; стали жить-поживать, 
добра наживать  да медок попивать (по-прежнему) Иван-царевич и Марья Моревна; 
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съехались Иван-царевич и Белый Полянин; увидали (избушку) Иван-царевич, Иван 
кухаркин сын и Иван Быкович; удались (на одно лицо) Иван-царевич, Иван 
кухаркин сын и Иван Быкович; ударили по рукам Дмитрий-царевич и Иван-
царевич; ударились Иван-царевич и Белый Полянин; условились обвенчаться Иван-
царевич с царской дочерью; уснули Иван-царевич с Еленой Прекрасной; 
царствовали (долго и благополучно) Иван-царевич и Царь-девица; шли (несколько 
времени) Иван-царевич с сестрой  

 
ОБ: бежит  за Иваном-царевичем; бил  Ивана-царевича; благодарила 

(царевна) Ивана-царевича;  благодарствовал (Вертодуб) Ивану-царевичу; 
благодарствовал (царь на том хлебе) Ивану-царевичу; благословили  Ивана-
царевича; брала (за руки белые) Ивана-царевича; бросилась (Марья Моревна на 
шею) Ивану-царевичу; бросилась (Царь-девица в погоню) за Иваном-царевичем; 
бросилась догонять (сестра) Ивана-царевича; бросили [мать и сват] (в колодец) 
Ивана-царевича; бросили [братья] (в пропасть) Ивана-царевича; бросили [слуги 
царя] (в чан) Ивана-царевича; бросились (родители на шею) Ивану-царевичу; 
бросились искать (лешие по лесу) Ивана-царевича; бросилось (чудище поганое) на 
Ивана-царевича; бросился (Змей) на Ивана-царевича; будит (заморская птица) 
Ивана-царевича; будит (Марфа-царевна) Ивана-царевича; был (у царя сын) Иван-
царевич; был (у царя с царицей сын) Иван-царевич; был (у царя с царицей) Иван-
царевич); бьет (чем ни попадя) Ивана-царевича; ввел (в богатый дом) Ивана-
царевича; ведут (невесту) с Иваном-царевичем; вела (в шатры белые) Ивана-
царевича; велел (царь соколу доставить на тот свет) Ивана- царевича; велела (баба-
яга приниматься за дело) Ивану-царевичу; велела [царица] (зарыть к себе в могилу) 
Ивана-царевича; велели [Елена Прекрасная с атаманом] (убить) Ивана-царевича; 
вели (убить чудище о трех головах да вынуть из чудища все три сердца) Ивану-
царевичу; вернулся к Ивану-царевичу; вздумал (Иван солдатский сын) про Ивана-
царевича; вздумали убить (брата своего) Ивана-царевича; вздумали убить (старшие 
братья) Ивана-царевича; вздумалось (королевне попытать силу) Ивана-царевича; 
взмолился  Ивану-царевичу; взял (Булат-молодец перстень) у Ивана-царевича; взял 
(царь Долмат за правую руку) Ивана-царевича; взял в наследники (отец) Ивана-
царевича; взяла (Василиса Премудрая за руку) Ивана-царевича; взяла (Красота 
Ненаглядная за руку) Ивана-царевича; взяла (царевна за руку) Ивана-царевича;  
возится  с Иваном-царевичем; вошли к Ивану-царевичу; вручил (царь Афон коня 
златогривого) Ивану-царевичу; вручил (царь Долмат жар-птицу с золотою клеткою) 
Ивану-царевичу; вскричал (громким и сердитым голосом)  на Ивана-царевича; 
вспрыснул (живою водой) Ивана-царевича; встретил (царь Долмат на широком 
дворе) Ивана-царевича; встретила (сестра) Ивана-Царевича; встретили (братья на 
дороге) Ивана-царевича; встречает (бабушка-задворенка) Ивана-царевича; 
встречает (Елена Прекрасная) Ивана-царевича; встречает (Ирина мягкая перина) 
Ивана-царевича; встречает (Ненаглядная Красота) Ивана-царевича;  встречала 
(царевна) Ивана-царевича; выгнали (из царства) Ивана-царевича; выдавал замуж 
(свою дочь Марью-королевну) за Ивана-царевича; выдумал послать (в тридесятое 
государство) Ивана-царевича; вызывает (в сени) Ивана-царевича; выкинула  Ивана-
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царевича; выковырнули (глаза) у Ивана-царевича; вылетел (на верхний свет) с 
Иваном-царевичем; вынесли (на вольный свет) Ивана-царевича; вынули (зятья 
куски) Ивана-царевича; вынули [дети] (из могилы) Ивана-царевича; выскакивает 
(медного царства царица) к Ивану-царевичу; выскочил [змей] навстречу Ивану-
царевичу; вытащили [из колодца] Ивана-царевича; вытерли  (корешком) Ивана-
царевича; выходила (царь-девица)  навстречу Ивану-царевичу; выходит (Марья 
Моревна) навстречу Ивану-царевичу;  вышел (серый волк)  навстречу Ивану-
царевичу; вышла (Царь-девица встречать) Ивана-царевича; вышла замуж (Елена 
Прекрасная) за Ивана-царевича; вышла замуж (царь-девица) за Ивана-царевича; 
гласит (мертвый богатырь) Ивану-царевичу; глянула на Ивана-царевича; говорит 
(баба-яга) Ивану-царевичу; говорит [бабушка-задворенка] Ивану-царевичу;  
говорит (башмачник) Ивану-царевичу; говорит (Булат-молодец) Иван-царевичу; 
говорит (Василиса Премудрая) Ивану-царевичу; говорит (волчиха) Ивану-
царевичу; говорит (ворона) Ивану-царевичу;  говорит (Елена Прекрасная) Ивану-
царевичу; говорит (Иван солдатский сын) Ивану-царевичу; говорит (конь) Ивану-
царевичу; говорит (королевна) Ивану-царевичу; говорит (Кош) Ивану-царевичу; 
говорит (лягуша) Ивану-царевичу; говорит (мышонок человеческим голосом) 
Ивану-царевичу;  говорит (пчелка) Ивану-царевичу; говорит (царевна) Ивану-
царевичу; говорит (царица) Ивану-царевичу; говорит (царица медного царства) 
Ивану-царевичу; говорит (царь) Ивану-царевичу; говорит (щука) Ивану-царевичу; 
гонит (вода по пятам) за Иваном-царевичем; гонится (Лебедь Захарьевна) за 
Иваном-царевичем; дает (баба-яга собаку да синий клубочек) Ивану-царевичу; дает 
(бабушка-задворенка коня еще лучше) Ивану-царевичу; дает [бычок] (гребешок да 
утиральник) Ивану-царевичу;  дает [ягишна] (своего коня) Ивану-царевичу; дает 
[ягишна] (своего коня и семисотную палицу) Ивану-царевичу;  дал (старик 
скатёртку-самовёртку) Ивану-царевичу;  дал (царь стеречь табун лошадей) Ивану-
царевичу; дала клятву (королевна во всем слушаться) Ивана-царевича; дала клятву 
(королевна вечно любить) Ивана-царевича; дала плюху [Елена Прекрасная] Ивану-
царевичу;  дала [Солнцева сестрица] (на дорогу щетку гребенку да два моложавых 
яблочка) Ивану-царевичу;  дала (старуха зелье волшебное да клубочек) Ивану-
царевичу; дала (старуха платочек) Ивану-царевичу; дала (царская дочь на память 
свое  золотое кольцо) Ивану-царевичу; дали [львы] (свободный вход) Ивану-
царевичу; даровал (Бог сына) [царю Ахридею] Ивана-царевича; делают (духи) 
[башмаки] Ивану-царевичу; догнал (Кощей) Ивана-царевича; догнала (красная 
девица) Ивана-царевича; докладывают Ивану-царевичу; доложили Ивану-царевичу; 
доходит до Ивана-царевича;  дошла очередь до Ивана-царевича; ждет Ивана-
царевича; женил Ивана-царевича; завидела  Ивана-царевича; завязала (руку) Ивану-
царевичу; заколол  Ивана-царевича; закричал  на Ивана-царевича; замечала  Ивана-
царевича; заставила (королевна коров пасти) Ивана-царевича; заставили (кастрюли 
чистить) Ивана-царевича; заставляет (старуха делать перстень) Ивана-царевича; 
захотел помочь  Ивану-царевичу;  зовет (Дмитрий-царевич к себе) Ивана-царевича; 
зовет (Лебедь Захарьевна спать с собою) Ивана-царевича; зовет (морской царь) 
Ивана-царевича; зовут (меня) Иваном-царевичем; носил [Ворон Воронович] и по 
вертепам и облакам) Ивана-царевича; идет (охота в руку) Ивану-царевичу; изрубил 
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(Кощей в мелкие куски) Ивана-царевича; изрубил (на мелкие части Димитрий-
царевич) Ивана-царевича; изрубили (на мелкие куски) Ивана-царевича; испекла 
(пирожков) Ивану-царевичу; кинулась (кровь в лицо) Ивану-царевичу; кольнуло в 
грудь Ивана-царевича; кормила и поила (царь-девица досыта) Ивана-царевича; 
кормила-поила [Солнцева сестрица] Ивана-царевича; минуло (пятнадцать лет) 
Ивану-царевичу; молвил (серый волк) Ивану-царевичу; молвила (царевна) Ивану-
царевичу; набежал на Ивана-царевича; навязала (одномесячных яблочков) Ивану-
царевичу; нагнал (серый волк) Ивана-царевича;  нагонит (вот-вот сестра) Ивана-
царевича; надела (Белая Лебедь Захарьевна хорошую одежду) на Ивана-царевича; 
наделися сами (железные когти на руки и на ноги) Ивану-царевичу; наехали (на 
своего сонного брата) Ивана-царевича; назвал (царь Ивана солдатского сына) 
Иваном-царевичем; называла своим женихом (Красота Ненаглядная) Ивана-
царевича; наказывает Ивану-царевичу; накормила (бабушка-задворенка завтраком) 
Ивана-царевича; накормила-напоила (баба-яга) Ивана-царевича;  накормила-
напоила (старуха) Ивана-царевича;  налила (водки стакан) Ивану-царевичу; 
напоила-накормила (баба-яга) Ивана-царевича;  напоила-накормила (девица) 
Ивана-царевича; напоила-накормила (Ирина мягкая перина) Ивана-царевича; 
напоила-накормила (ягишна) Ивана-царевича; напоили (братья допьяна) Ивана-
царевича; народилися (у царь-девицы два сына) от Ивана-царевича; начал издолять  
Ивана-царевича; начал спрашивать  Ивана-царевича; начала будить (красная 
девица) Ивана-царевича; начала будить (Марфа-царевна) Ивана-царевича; начала 
обнимать (царевна Луна) Ивана-царевича; начала обнимать, миловать (царевна 
Звезда) Ивана-царевича;  начала просить  Ивана-царевича; начала целовать (Елена 
Прекрасная) Ивана-царевича; начала целовать [царевна Звезда] Ивана-царевича;  
начали вспрыскивать живой водой Ивана-царевича; начали есть (тело) Ивана-
царевича; начали иметь злобу на меньшего своего брата Ивана-царевича; начали 
лечить (живой водой) Ивана-царевича; нашли  (могилу) Ивана-царевича; нашли 
Ивана-царевича; не выдала  Ивана-царевича; не любила Ивана-царевича; не мог не 
отпустить Ивана-царевича; не могла сбудить Ивана-царевича; не могли видеть  
Ивана-царевича; не может разбудить (красная девица) Ивана-царевича; не может 
разбудить (Марфа-царевна) Ивана-царевича; не понадеялся на Ивана-царевича; не 
пускает [Солнцева сестрица] (на родину понаведаться) Ивана-царевича; не пускают 
(слуги) Ивана-царевича; не сделали ничего с Иваном-царевичем; не сказывали  про 
Ивана-царевича; не смогли известь Ивана-царевича; невзлюбил  Ивана-царевича; 
нейдет сон на ум Ивану-царевичу;  нетрудно управиться (без дядьки) с Иваном-
царевичем; носил (Вихрь и над горами, и над морями) Ивана-царевича; носил 
(Ворон Воронович и по долам, и по горам, и по вертепам и облакам) Ивана-
царевича; ну насмехаться над Иваном-царевичем; обвенчали (с Ненаглядной 
Красотою) Ивана-царевича; обласкал  Ивана-царевича; обманули  Ивана-царевича; 
оборотила селезнем (Василиса Премудрая) Ивана-царевича; оборотила старым 
пастухом (Василиса Премудрая) Ивана-царевича; оборотила старым попом 
(Василиса Премудрая) Ивана-царевича; обрадовался  Ивану-царевичу; опустили  за 
Иваном-царевичем; осерчала  на Ивана-царевича; оставил [отец] (царство) Ивану-
царевичу; оставил (царь) одного Ивана-царевича; оставили (дома за хозяйством 
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смотреть) Ивана-царевича; оставим (наверху) Ивана-царевича; осталось (в руке 
только одно перо из хвоста) у Ивана-царевича; осталось (двое малых сыновей) у 
Ивана-царевича; остался (человек с кораблей) у Ивана-царевича; отвечает  Ивану-
царевичу; отдал (посошок-перышко) Ивану-царевичу; отдал (свою дочь Марью-
королевну) за Ивана-царевича;  отдал (старик атласы и бархаты) Ивану-царевичу; 
отдал (старичок товар) Ивану-царевичу; отдала [царевна] (платок) Ивану-царевичу; 
отдала поклон (Марья-царевна) Ивану-царевичу; отдала [щука] (яйцо) Ивану-
царевичу; отнял (Кощей Марью Моревну) у Ивана-царевича; отняли [братья] 
(пузырьки с целющей водою)  у Ивана-царевича; отобрали (старшие братья живую 
и молодую воду) у Ивана-царевича; отправил (в поварскую) Ивана-царевича; 
отправились (выручать) Ивана-царевича; отпустила [Солнцева сестрица] (на родину 
понаведаться) Ивана-царевича; отпустили [родители] Ивана-царевича; пала на 
колени перед Иваном-царевичем; пели (песни) об Иване-царевиче; перевенчал 
(свою дочь) за Ивана-царевича; переправили (через реку) Ивана-царевича; 
пересказала (все) Ивану-царевичу; печалился об Иване-царевиче; побежала 
(Василиса Кирбитьевна) к Ивану-царевичу; побежала (Василиса Премудрая на 
святую Русь) с Иваном-царевичем; побежала (царица) к Ивану-царевичу; повалила 
(баба-яга спать) Ивана-царевича; повалила (старуха на постелю) Ивана-царевича; 
повел (Буря-богатырь) Ивана-царевича; повел (царь Долмат в палаты 
белокаменные) Ивана-царевича; повел (король в покои) Ивана-царевича; повела 
(Красота Ненаглядная в свои терема) Ивана-царевича; повела (Василиса Премудрая 
за столы дубовые) Ивана-царевича; повела (царевна в избу) Ивана-царевича; повела 
(царевна к отцу) Ивана-царевича; повели (караульные к царю Афрону) Ивана-
царевича; погналась в погоню  за Иваном-царевичем; подала [Василиса Премудрая] 
(золотое колечко) Ивану-царевичу; подали (просто-напросто котенка) Ивану-
царевичу; подарила (баба-яга собаку и полотенце) Ивану-царевичу; подарила 
(Василиса Кирбитьевна золотой перстень) Ивану-царевичу; подарила (царевна яйцо 
золотое) Ивану-царевичу;  подарила (царевна яйцо медное) Ивану-царевичу; 
подарила (царевна яйцо серебряное) Ивану-царевичу; подарили (хусточку) Ивану-
царевичу;  подбросило (вверх) Ивана-царевича; подвели (богатырского жеребца) 
Ивану-царевичу; поднимет (на рога) Ивана-царевича; подносит (царевна из своих 
рук) [рюмку] Ивану-царевичу; подносит [дочь старика] (чашу вина) Ивану-
царевичу; подняли (до половины) Ивана-царевича;  подхватили ( под руки) Ивана-
царевича; подходит  к Ивану-царевичу; поехал (Дмитрий-царевич в гости) к Ивану-
царевичу;  поехал (Иван солдатский сын разыскивать) Ивана-царевича; поехала 
(Елена Прекрасная догонять) Ивана-царевича; поехала (царь-девица) вслед за 
Иваном-царевичем; позвала (к себе) Ивана-царевича; пойдет ли за Ивана-царевича; 
поймали  Ивана-царевича; покажу (три волоска) Ивану-царевичу; показали 
(простого ребенка) Ивану-царевичу; показывает [королевна] (три волоска) Ивану-
царевичу; покидает (хозяйство) на Ивана-царевича;  поклал (в смоленую бочку) 
Ивана-царевича; покликал (к себе) Ивана-царевича; положил (царь спать на свою 
постель) Ивана-царевича; положила (богатырь-девка на грудь руку) Ивану-
царевичу; положила (лягуша рубашку) возле Ивана-царевича; положила (лягуша 
хлеб) возле Ивана-царевича; полюбилась (эта речь) Ивану-царевичу; помчался 
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(пуще коня) с Иваном-царевичем; понес (Ворон по горам и по долам) Ивана-
царевича; понесли (к нареченной невесте) Ивана-царевича; попадается (медведь) 
Ивану-царевичу; попадается (навстречу старая старуха) Ивану-царевичу; попалась 
(навстречу заморская птица с малыми детками) Ивану-царевичу; попросила  
(достать  живой и мертвой воды) Ивана-царевича; пора ехать (на царство) Ивану-
царевичу; посадил (Булат-молодец на лошадь Василису Кирбитьевну) к Ивану-
царевичу; посадил [царь] (на столб)  Елену Прекрасную и Ивана-царевича; 
посадила (за стол) Ивана-царевича; послала (Марфа-царевна в какое-то место 
губернатором) Ивана-царевича; послали (за львиным молоком) Ивана-царевича; 
послали [Елена Прекрасная с атаманом] (достать яиц жар-птицы) Ивана-царевича; 
поспешил нагнать Ивана-царевича; поставил (на караул) Ивана-царевича; посылает 
(до царя) Ивана-царевича; потчевал (Медведь всякими кушаньями и напитками) 
Ивана-царевича; потчевал (Чудовище всякими кушаньями и напитками) Ивана-
царевича; потчевала (Красота Ненаглядная) Ивана-царевича; поцеловал (во уста 
сахарные) Ивана-царевича;  пошел (Буря-богатырь коровий сын) к Ивану-царевичу;  
пошла (Василиса Премудрая танцевать) с Иваном-царевичем; пошла (невеста-
красавица провожать) Ивана-царевича; предай злой смерти моего брата Ивана-
царевича; прибаюкивали Ивана-царевича; привез (к к каменной стене) Ивана-
царевича; привели (к  царю) Ивана-царевича; привели Ивана-царевича; привязала 
(на веревке к коляске) Ивана-царевича; приголубила  Ивана-царевича; признали  
Ивана-царевича; приказал (царь сделать конюхом) Ивана-царевича; приказал (царь 
выгнать из царства) Ивана-царевича; приказал (царь сменить) Ивана-царевича; 
приказал (царь оседлать наилучшего коня) для Ивана-царевича; приказывает 
(Марья Моревна) Ивану-царевичу; приказывает (царь коров гнать) Ивану-царевичу; 
приключилось (то же самое) с Иваном-царевичем; прикрыл (травою) Ивана-
царевича; прилетел к Ивану-царевичу; приложила (к ногам) Ивана-царевича; 
принесла (ворона утку) Ивану-царевичу; принесла (лягуша стрелу из болота) 
Ивану-царевичу; принесла (сестра трех щенков) Ивану-царевичу; принесла (старуха 
хлеба-соли) Ивану-царевичу;  принимала (за белые руки) Ивана-царевича; приносят 
(письмо) Ивану-царевичу; принял (царь) Ивана-царевича; приняла (девица) Ивана-
царевича; приняла к себе [Солнцева сестрица] Ивана-царевича; принялась угощать  
Ивана-царевича; припадает (к плечу) Ивана-царевича; присоветовали дать (одного 
слугу)  Ивану-царевичу; присудили (королевне выходить замуж) за Ивана-
царевича; приходит (старичок) к Ивану-царевичу; приходят (нищие) к Ивану-
царевичу; пришлась по мысли (королевна Анна Прекрасная) Ивану-царевичу; 
пришли  к Ивану-царевичу; проглотила [львица] Ивана-царевича; проглотила 
[родная сестра трех змеев] Ивана-царевича; просит у Ивана-царевича; пустила (в 
голову мертвый зуб) Ивану-царевичу; разбежалися (лошади) от Ивана-царевича; 
разбросали (по чистому полю косточки) Ивана-царевича; разбудил (Белый 
Полянин) Ивана-царевича; разбудил (Булат-молодец) Ивана-царевича; разбудила 
[старуха] (насил-насилу) Ивана-царевича; разгневался на Ивана-царевича; 
разговаривал (Медведь ласково) с Иваном-царевичем;  разговаривал (Чудовище 
ласково) с Иваном-царевичем; разговаривала (Царь-девица полюбовно) с Иваном-
царевичем; разорвал [старик, обернувшийся львом] (на кусочки) Ивана-царевича; 
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разорвет (собачка на мелкие части) Ивана-царевича; ранили Ивана-царевича; 
рассказал (Булат-молодец про первую ночь) Ивану-царевичу; рассказала 
(Ненаглядная Красота) Ивану-царевичу; рассказали (люди убогие) Ивану-царевичу; 
расспросила Ивана-царевича; резнула (по щеке) Ивана-царевича; родила (жена 
[царю]) Ивана-царевича; родила (Марья-царевна сына) Ивану-царевичу; родила 
(Марья-царевна шесть сыновей) Ивану-царевичу; родила (царевна трех сыновей) 
без Ивана-царевича; родился (сын) у Ивана-царевича; садила (царь-девица за столы 
дубовые) Ивана-царевича; сажала (Красота Ненаглядная за столы дубовые) Ивана-
царевича; сажала (Царь-девица за столы дубовые за скатерти браные) Ивана-
царевича; сговорилась [Елена Прекрасная] (вместе с атаманом извести) Ивана-
царевича; сделал наследником Ивана-царевича; сделался (Иван купеческий сын) 
Иваном-царевичем; сел (сокол на плечо) Ивану-царевичу; села [королевна] рядом с 
Иваном-царевичем; сжала (руку  сильно) Ивану-царевичу; скажись больною Ивану-
царевичу;  сказал (серый волк) Ивану-царевичу; сказывал сказки (конюх) Ивану-
царевичу; сказывали сказки об Иване-царевиче; сколько ни старался удерживать  
Ивана-царевича; служить рады  Ивану-царевичу; сменил (Буря-богатырь коровий 
сын) Ивана-царевича; сменили (из конюхов в солдаты) Ивана-царевича; смотреть-
глядеть за Иваном-царевичем; снес голову Ивану-царевичу; собрал (косточки) 
Ивана-царевича; созвал разгуляться Ивана-царевича; сослал (с глаз долой) Ивана-
царевича; спрашивает (баба-яга) Ивана-царевича; спрашивает [Солнцева сестрица] 
Ивана-царевича; спрашивает (Белый Полянин) Ивана-царевича; спрятала  Ивана-
царевича; срубил голову  Ивану-царевичу; срядила (свою большую дочь в жены) 
Ивану-царевичу; стал [волк] перед Иваном-царевичем; стал держать (слуга) Ивана-
царевича; стал наряжать (конюшенный староста куда-то) Ивана-царевича; стал 
посылать (отец на корабль к царь-девице) Ивана-царевича; стал служить (какой-то 
человек) у Ивана-царевича; стала выспрашивать (старуха вестей) у Ивана-царевича; 
стала (ведьма к стенке класть) Ивана-царевича; стала будить (бабушка-задворенка) 
Ивана-царевича; стала прощения просить у Ивана-царевича; стала рассказывать 
[сестра] (про свое житье-бытье) Ивану-царевичу; стала расспрашивать [сестра] (про 
здоровье) Ивана-царевича; стала спрашивать (Марфа-царевна) Ивана-царевича; 
стала целовать-обнимать (сестра) Ивана-царевича; стали подносить (царские 
дочери водку) Ивану-царевичу; стали расспрашивать (братья) Ивана-царевича; 
стали толкать Ивана-царевича; стали целовать-миловать (родители) Ивана-
царевича; ступай замуж за Ивана-царевича; схватил [старик, обернувшийся львом] 
Ивана-царевича; съем Ивана-царевича; убили (старшие братья сонного) Ивана-
царевича; убили (старшие братья) Ивана-царевича; убьет (конь) Ивана-царевича; 
увидал (Ворон Воронович) Ивана-царевича; увидал (сын царь-девицы) Ивана-
царевича; увидала (Василиса Премудрая в окно из своего терема) Ивана-царевича; 
увидала (Елена Прекрасная) Ивана-царевича;  увидала (Марья Моревна) Ивана-
царевича; увидала (мать) Ивана-царевича; увидали (богатыри) Ивана-царевича; 
увидали (родители) Ивана-царевича;  угостил-употчевал (царь) Ивана-царевича; 
угощала (Красота Ненаглядная) Ивана-царевича; ударил (змий) Ивана-царевича; 
ударил (конюшенный староста) Ивана-царевича; ударил (конь Кощея Бессмертного 
со всего размаху копытом) Ивана-царевича; ударила (богатырь-девка в грудь) 
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Ивана-царевича; ударила (красная девица мечом) Ивана-царевича;  ударилась в 
погоню (красная девица) за Иваном-царевичем; узнал (серый волк по духу) Ивана-
царевича; узнала (мать) Ивана-царевича; улетела от Ивана-царевича; уложила спать  
Ивана-царевича;  упросила  Ивана-царевича; успела спрятать  (под  свою одежду) 
Ивана-царевича; ушли (глаза под лоб) у Ивана-царевича; ходила как за родным 
сыном  за Иваном-царевичем;  хочет сжечь  Ивана-царевича; целовала (царь-
девица) Ивана-царевича; целует (Ненаглядная Красота) Ивана-царевича; отдавал 
(свою дочь) за Ивана-царевича;  что-то будет с Иваном-царевичем; шепнул (Буря-
богатырь) Ивану-царевичу;  является (красная девица) к Ивану-царевичу; является 
(Никанор-богатырь) перед Иваном-царевичем  
 

ПРП: больно смел; возлюбленный; голодный;  грустен; девятисуточный; 
жив; заплаканный; красивый; мал; маленький; малой; мертвый; милый мой;  
названый; настоящий; невесел; незнамо какой; печален; русский; славный; с роду 
немой; умный  

ПРС: блоха рубашная; большой охотник; во лбу красно солнышко; добрый 
человек; дурак; дурашка; злодей; коротышка; красавец; любезный братец; муж 
нареченный; не простого роду; невежа; негодяй; ноги в серебре; разлучник; руки по 
локоть в золоте; русский богатырь; русская коска; русский царевич; русского царя 
сын; славный музыкант; сын-злодей; сын царя Бела Белянина и царицы Настасьи 
золотой косы; храбрый воин; червяк 
 

Иван-царевич - сын царя и царицы (В некотором царстве, далеком 
государстве, жил-был царь с царицей, у них был сын Иван-царевич ∕ В некотором 
государстве был-жил царь и царица; у них родился сын, Иван-царевич)  

Иван-царевич – младший сын царя и царицы (Приходит к царю меньшой 
сын Иван-царевич: «Любезный батюшка, благослови меня в путь-дорогу; авось 
разыщу и братьев и матушку» ∕ Малый сын, Иван-царевич, говорит отцу: 
«Батюшка! Благословляй меня искать матушку» ∕ На третий день посылает царь 
меньшего своего сына, Ивана-царевича)  

Иван-царевич – безответственный человек (Отправился Иван-царевич на 
дозор, залез в кусты и крепко заснул  ∕ На другую ночь доставалось Ивану- 
царевичу караулить; Буря-богатырь и ему то же сказал об кувшинчике. Царевич  
стал по мосту похаживать, тросточкой постукивать — выскочил кувшинчик и начал 
перед ним плясать; он на него засмотрелся и заснул крепким сном ∕ Настигла их 
темная ночь; раскинули они шатер, Булат-молодец лег спать, а Ивана- царевича на 
караул поставил и говорит ему: «Каков случай — разбуди меня!» Тот стоял-стоял, 
утомился, начал клонить его сон, он присел у шатра и заснул)  

Иван-царевич – богатырь (Старик говорит: «Поднимай этот камень, Иван-
царевич!» Он думает себе: «Где мне поднять такой камень! Однако попробую». 
Взял и легко перекинул. . . Старик говорит Ивану- царевичу: «Ну-ка, переметни 
этот камень!» Иван-царевич тотчас схватил камень и бросил, и думает себе: «Эка 
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сила хочет во мне быть!»  ∕ Иван-царевич кинулся налево, напился сильной воды и 
сделался первым могучим богатырем во всем свете ∕ Старшие братовья не могли 
поднять камень, а Иван-царевич с одного маху забросил на́ гору)  

Иван-царевич – брат (Приезжает Иван-царевич домой. Сестра выбежала, 
встретила его ∕ В некотором царстве, в некотором государстве был-жил царь Бел 
Белянин; у него была жена Настасья золотая коса и три сына: Петр-царевич, 
Василий-царевич и Иван-царевич ∕  В некотором было царстве, в некотором 
государстве был-жил царь, по имени Выслав Андронович. У него было три сына-
царевича: первый - Димитрий-царевич, другой - Василий-царевич, а третий - Иван-
царевич)  

Иван-царевич – верующий человек (Пришло время - Иван-царевич 
благословился у матери ∕  Приехал на двор — прямо ко крыльцу, привязал коня к 
медному кольцу, в сени да в избу, богу помолился, ночевать попросился ∕ Вскочил 
Иван-царевич скорехонько, умылся белехонько, снарядился и в церковь. Пришел, 
образам помолился, на все на четыре стороны поклонился, Ненаглядной Красоте на 
особицу; она на него глянула — покраснела. Стоят они рядышком да богу молятся; 
на исходе обедни она первая под крест, он второй за ней)   

Иван-царевич – воин (На том бою ранили Ивана- царевича в руку ∕ Иван-
царевич опять ударил на змея и побил все его войско ∕ Приехал он в царство 
змеиное, убил царя-змея, освободил из неволи прекрасную королевну и женился на 
ней ∕ Не ясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц, нападает 
Иван- царевич на войско вражее)  

Иван-царевич – грамотный человек (Тотчас снарядил царевич легкого гонца 
и послал к царю с письмом, а в письме пишет: «Батюшка! Встречай сына; еду с 
невестою Ненаглядной Красотою» ∕ Иван-царевич прочел эту надпись и поехал в 
правую сторону)  

Иван-царевич – добрый человек (Царь хотел было старших сынов 
расказнить за их неправду, да Иван-царевич отца упросил, и вышло им прощение ∕ 
Иван-царевич пошел ни путем, ни дорогою, пришел к океан-морю широкому и не 
знает, куда дальше идти, а пирожки давно вышли — есть нечего. Вдруг летит 
ястреб; Иван-царевич прицелился: «Ну, ястреб! Я тебя застрелю да сырком съем». 
— «Не ешь меня, Иван-царевич! В нужное время я тебе пригожусь». Бежит 
медведь: «Ах, Мишка косолапый! Я тебя убью да сырком съем». — «Не ешь, Иван-
царевич! В нужное время я тебе пригожусь». Глядь — на берегу щука трепещется: 
«А, щука зубастая, попалася! Я тебя сырком4 съем». — «Не ешь, Иван-царевич! 
Лучше в море брось: в нужное время я тебе пригожусь». Стоит царевич и думает: 
когда-то наступит нужное время, а теперь голодать пришлось! ∕ Погулял по городу, 
выходит опять на площадь, а того человека всё бьют; жалко стало Ивану-царевичу, 
и решился он его выкупить)  

Иван-царевич – друг (Много прошло годов; раз как-то плачется Иван-
царевич над каменным Булатом-молодцом и слышит — из камня голос раздается: 
«Что ты плачешь? Мне и так тяжело!» — «Как мне не плакать? Ведь я тебя 
загубил». — «Если хочешь, можешь меня спасти; у тебя есть двое детей — сын да 
дочь, возьми их зарежь, нацеди крови и той кровью помажь камень». Иван-царевич 
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рассказал про то Василисе Кирбитьевне; потужили они, погоревали и решились 
зарезать своих детей ∕  «Ну, — сказал царевич, — коли дружбу водить, так в беде 
помогать! Поедем воевать вместе»)  

Иван-царевич – злой, несправедливый человек (Иван-царевич рассердился: 
«Как так! Коровий сын, а хочет быть старшим!» ∕ Иван-царевич крепко спросонок 
рассердился на своего дядьку и отдал его на всю волю королевнину: «Делай с ним, 
что сама знаешь!» ∕ Тут Иван-царевич так озлобился, что никого и слушать не стал; 
приказал позвать палача и немедленно казнить Булата-молодца)  

Иван-царевич – жених (Иван-ЦАРЕВИЧ все слышал, все запомнил и, 
возвратясь к отцу, просил позволенье жениться / стал у отца проситься 
поехать поискать свою невесту Иван-царевич)  

Иван-царевич – жертва обмана, предательства (Иван-царевич напился: «Ну, 
Ванька, вытаскивай меня!» Он ему отвечает: «Нет же! Будь ты Ванька, а я буду 
Иван-царевич». — «Что ты, дурак, пустое болтаешь!» — «Сам болтаешь! Коли не 
хочешь, утоплю в колодезе!» — «Нет же! Лучше не топи; будь ты Иван-царевич, а я 
буду Ванька» ∕ Братья стоят внизу — дожидаются, а сами думают: «Оставим Ивана-
царевича наверху, а мать да цариц повезем к отцу и скажем, что мы их отыскали» ∕ 
Вытащили они свою матушку и опустили рели за Иваном-царевичем; подняли его 
до половины и обсекли веревки. Иван-царевич полетел в пропасть, крепко ушибся и 
полгода лежал без памяти ∕ А был Пан Плешевич куда хорош и пригож! Увидала 
его царица, мать Ивана-царевича, влюбилась и стала частенько навещать его в 
темнице. Однажды говорит ей Пан Плешевич: «Как бы нам сына твоего, Ивана-
царевича, убить? Стал бы я с тобой вместе царствовать!»)  

Иван-царевич - конюх (Ивана-царевича выгнали из царства; пошел он куда 
глаза глядят. Шел долго; наконец приходит в другое царство прямо к царю, 
просится в службу. Царь его принял, приказал сделать конюхом ∕ Нечего делать — 
Иван-царевич стал жить конюхом)  

Иван-царевич – красавец (Привели Ивана- царевича; начал он со всеми 
прощаться, в землю кланяться ; бросили его в чан : он раз нырнул , другой нырнул, 
выскочил вон - и сделался таким красавцем , что ни в сказке сказать , ни пером 
написать ∕ Упал царевич на сырую землю ; ясные очи закрываются , алая кровь 
запекается. Глянула на него красная де́ вица, и взяла ее жалость великая: другого 
такого красавца во всем свете поискать!)  

Иван-царевич – кузнец (Иван-царевич налил чан воды, накупил быков, 
набил и наклал три сороковки говядины, уставил те бочки на птицу, побежал в 
кузницу и сковал себе копье длинное железное)  

Иван-царевич – лентяй (На другой день говорит королевна Ивану-царевичу: 
«Милый мой царевич, нареченный муж! Завтра нам к венцу ехать: я поеду в 
коляске, а ты верхом на богатырском жеребце, надобно тебе загодя объездить того 
коня». — «Стану я сам объезжать коня! На то у меня слуга есть»)  

Иван-царевич - музыкант (Иван-царевич купил себе трехалтынную 
балалайку, пришел к царю в дом и так заиграл, что весь мир-народ удивился / Иван-
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царевич купил себе гусли и пошел во дворец. Заиграл — все слушают, удивляются: 
откуда такой славный музыкант проявился?)  

Иван-царевич - муж (Тут веселым пирком да за свадебку; взял Иван-
царевич за себя Марью-царевну, и стали себе жить-поживать, добра наживать  ∕ А 
Иван-царевич поехал с царевной из золотого царства венчаться; обвенчались и 
стали жить-поживать, добра наживать)  

Иван-царевич – наемный работник (На ту пору приходит Иван-царевич в 
свое государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю 
/ Как вдруг предстал перед ним человек, который снес его с горы и поставил   на   
площади  его   государства, где Иван-царевич и встретился с одним башмачником, 
у коего нанялся он в работники)  

Иван-царевич - насильник (. . . молодецкое сердце не выдержало - смял он 
де́вичью красу, вышел из дворца, сел на своего доброго коня и поскакал домой  ∕  
Он взял воды, поцеловал девицу и пошутил с ней негораздо; потом, набравши 
моложавых яблоков, поехал назад)  

Иван-царевич – наследник царя (Отец обрадовался Ивану-царевичу, узнал о 
лукавстве братьев и, как отпировали свадьбу, больших сыновей разослал в ссылку, 
а Ивана-царевича сделал наследником ∕ Отец рассердился, взял их разжаловал и 
приставил к низким должностям, а младшего сына [Ивана-царевича] взял к себе в 
наследники)  

Иван-царевич – оборотень (царевич обратился ясным соколом, бросился на 
змея и снял у него шесть голов)  

Иван-царевич – объект зависти, злобы (Димитрий и Василий царевичи 
начали иметь злобу на меньшего своего брата Ивана-царевича, что ему удалось 
выдернуть у жар-птицы из хвоста перо ∕ Увидя на траве коня златогривого и жар-
птицу в золотой клетке, весьма на них прельстилися и вздумали брата своего 
Ивана-царевича убить до смерти. Димитрий-царевич вынул из ножон меч свой, 
заколол Ивана-царевича и изрубил его на мелкие части)  

Иван-царевич - отец (Осталось у Ивана-царевича двое малых сыновей ∕ У 
царь-девицы было два сына - от Ивана-царевича народилися)  

Иван-царевич – охотник (Вот как-то вздумал Иван-царевич поехать на 
охоту ∕ В третий раз собрался Иван-царевич на охоту, а собачку позабыл с собой 
взять)  

Иван-царевич – пастух (Дал ему царь лошадей стеречь. Погнал Иван-
царевич табун в чистое поле ∕ На другой день гонит царевич  стадо по горам, по 
долам)  

Иван-царевич – племянник (Иван-царевич попрощался с дядею и пустил 
перед собою шарик / И встречает его сам король, и по довольном разговоре король 
узнал, что он был ему племянник)  

Иван-царевич – правитель (В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь; у этого царя было три дочери и один сын, Иван- царевич. Царь 
состарился и помер, а корону принял Иван-царевич / Бывали-живали царь да 
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царица; у царя, у царицы был один сын, Иван-царевич. Вскоре царь умер, сыну 
своему царство оставил. Царствовал Иван-царевич тихо и благополучно и всеми 
подданными был любим…)  

Иван-царевич – распорядитель (Сейчас призывает царевич дядьку и 
приказывает ему притащить в кухню чугунный столб и срубить его в мелкие 
поленья повару на дрова ∕ Призывает Иван-царевич Катому-дядьку дубовую шапку. 
«Ступай, — говорит, — на конюшню, вели конюхам вывести богатырского 
жеребца, сядь на него и объезди; завтра я на нем к венцу поеду)  

Иван-царевич – скромный человек (Барин с солдатами еще сидел  в лесу. 
Змий вошел в хижину, Марфа-царевна разбудила Ивана-царевича; вот они 
схватились, бились-бились, Иван-царевич отсек змию голову, другу, третью, и все 
шесть, и сбросал их в воду, а сам будто ни в чем не бывал — пошел)  

Иван-царевич – служивый на флоте (Снарядили корабль и отправились (а 
Иван-царевич тут на флоте служил, как-то попал тут же на корабль)  

Иван-царевич – служивый человек (Иван-царевич собирается на службу 
ехать ∕ Опять Иван-царевич уехал на службу)  

 Иван-царевич - смелый человек (Солдаты все сбились на лес. Змий вышел и 
идет прямо в хижину. Марфа-царевна увидела, что змий идет за ней, начала Ивана-
царевича будить; тот соскочил, на один раз отсек все три головы у змия ∕ Иван-
царевич благословился у матери, отправился по смерть Коша Бессмертного / 
царевич ничего не устрашился и полез в сапогах-самоходах чрез каменную стену)  

Иван-царевич – спаситель матери («Я — Иван-царевич, сын царя Бела 
Белянина и царицы Настасьи золотой косы». — «Ах, племянник родной! Куда тебя 
бог несет?» — «Да так и так, — говорит, — еду отыскивать свою матушку. Не 
можешь ли ты сказать, дядюшка, где найти ее?» ∕ Говорит царевна серебряного 
царства: «Доселева русского духа было видом не видать, слыхом не слыхать, а 
нонче русский дух воочью проявляется! Что, Иван-царевич, от дела лытаешь али 
дела пытаешь?» — «Ах, красная девица, иду искать матушку». — «Твоя матушка у 
моего отца, у Ворона Вороновича; и хитёр он, и мудёр, по горам, по долам летал, по 
вертепам, по облакам носился! Эх, царевич, ведь он тебя убьет!»)  

Иван-царевич – странник  (В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь, у него был сын Иван-царевич. . . Пришло ему желанье поглядеть на 
бел свет; берет  он у царя -отца благословенье и позволенье и едет на все четыре 
стороны, людей посмотреть, себя показать. Долго ездил, много видел добра и худа 
и всякой всячины ∕ Добрый мо́лодец поблагодарил старуху , приехал к пристани, 
нанял корабль и поплыл в тридесятое королевство)  

Иван-царевич – трус (Сейчас в трубы затрубили, в тимпаны забили, войско 
скопилось и отправилось в заповедные луга; столько выпало войска, что Иван- 
царевич и Иван девкин сын испугались)  

Иван-царевич – человек, владеющий волшебными предметами, волшебник 
(Иван-царевич тотчас за ножницы, изрезал на клочки все атласы и бархаты и 
выкинул за окно; растворил золотое царство, взял оттуда что ни есть лучшее платье 
и отдал старику: «Неси во дворец!» ∕  Иван- царевич надел на себя сапоги-самоходы 
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и шляпу-невидимку, скатерть-самобранку взял под мышку и пошел дальше)  
Иван-царевич – человек высокого социального статуса (Собрались короли и 

принцы; угостил их царь и стал с ними думать-гадать. «Что мне, — говорит, — с 
сыном, Иваном-царевичем, делать? Ведь царских детей ни казнят, ни вешают»)  

Иван-царевич – человек, которому помогают звери и птицы («Виноват я 
пред тобою», — сказал волку Иван-царевич. «Добро, быть так! — продолжал серый 
волк. — Садись на меня, на серого волка, я тебя свезу, куды тебе надобно» ∕ Потом 
серый волк спрыснул Иван-царевича мертвою водою — его тело срослося, 
спрыснул живою водою — Иван-царевич встал и промолвил: «Ах, куды как я долго 
спал!» ∕ Вдруг прилетает жар-птица, собрала все разбросанные куски, склала их, как 
следует быть человеку, потом принесла во рту мертвой воды, вспрыснула — все 
куски срослися, принесла живой воды, вспрыснула - царевич ожил, встал и говорит: 
«Как я долго спал!» ∕ Конь Ивана-царевича собрал его косточки в одно место, 
вспрыснул живою водой, у него коска с коской, суставчик с суставчиком срослися)  

Иван-царевич – человек нецарского рода (Увидал царь Ивана солдатского 
сына, полюбил его за удаль богатырскую и, долго не думая, отдал за него свою дочь 
в супружество, назвал его Иваном-царевичем и велел ему управлять всем царством 
/ Царь женил его на своей дочери, и сделался Иван купеческий сын Иваном-
царевичем)  

Иван-царевич - человек, умеющий вести домашнее хозяйство (Утром три 
брата на охоту поехали, а Ивана-царевича дома оставили за хозяйством смотреть. 
Он наварил, нажарил к обеду всякой всячины, сел на лавке да трубку покуривает ∕ 
Иван-царевич вынул из сумки уток, ощипал, вычистил, положил на сковородку и 
сунул в печку; зажарил, поставил на стол, режет да кушает)  

Иван-царевич – щедрый человек (царевич Иван-царевич наградил его 
генеральским чином, наделил богатыми именьями и оставил во дворце жить)  
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жена; невеста; Незнайкина жена; поваренок;  сестра; сестра-меньшуха; 
сестрица; сука; супруга; царева дочь; царская дочь  

 
Ант  бес; дочери Ягишны; мужицкая дочь; подмененная жена; сёстры; 

черт; Ягишна 
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А  башмачок; веретешечко; войско; гадина; гроб; дворец; дочь; жених; 
загадка; замужество; зеркальце; змей (змий); Иван-дурак; Иван-царевич; 
избавитель; камень; клич; кольцо; конь; корабль; коса; лес; мачеха; невеста; 
няньки и мамки (нянюшки и мамушки); палаты; письмо; полцарства; приданое; 
ружье; рыба; рюмка; свадьба; сера утица; сердце; скакуха; слёзы; служанка; 
сын; терем; царица; царство; царь; цепь; чаша; шаль; яблоко; ягодки; яйцо; 
ящерица 

 
3. СУБ: ахнула; берет [дурака] (за руку); берет (колечко в рот); 

благодарила [Ивана-царевича]; бросила [кольцо] (наземь); бросила [яблочко] 
(через яблоню); бросилась (в гроб); бросились (в терем); бросилась (к отцу); 
бросилась (на рынок); бросилась (на шею) [Ивану]; будет выбирать (жениха); 
будет ждать (жениха) Елена-царевна Прекрасная; будет (женою) Несмеяна-
царевна; будет твоя Елена-царевна; был [бес] у царевны; была (булавка на 
голове) у царевны; была [в царстве] невеста-царевна; была по сердцу (царю); 
была (собачка) у царевны; было (золотое колечко) у царевны; было (много 
каменьев дорогих) у царевны; было (много нарядов цветных) у царевны; 
бьется; ведет (дурака в сужены); ведет [дурака] (к отцу); велела закладывать 
(лошадей); велела отвести [батрака] (в лес); велела привести (свинку во 
дворец); велела призвать (садовника); велела принести (лук и стрелу); велела 
убить [батрака]; велит [привести котика золотой хвостик]; взглянула (за трубу); 
вздохнула; вздумала попросить (батюшку); вздумала прогуляться; взошла [на 
корабль]; взяла [Ваньку] (за руку); взяла (все свое богатство); взяла (десять 
тысяч) [с купца]; взяла [Ивана солдатского сына] (за руку); взяла (колечко у 
пьяного); взяла (кольцо); взяла (нянюшек, мамушек и красных девушек с 
собой); взяла (полотенце); видела (все это); видит; видит [беду]; видит 
[рисунок]; видит [себя на старом месте]; влепила (алмазную звезду в лоб) 
[Иванушке-дурачку]; возвратила (ковер-самолет и скатерть-самобранку) 
[батраку]; возьми да и скажись; вскочила (с постели) царевна Звезда; встала 
(поутру); встречала [Ивана-царевича]; воротилась (в свое царство); воротилась 
(домой); воткнула (булавку) [Финисту ясну соколу]; воткнулась (в воротник); 
вручила (свое сердце) [Ивану-царевичу]; вскричала; встает [из гроба]; 
встретила [Ивана-царевича] Анна-царевна; встречает [стрелка]; выбежала 
Анна-царевна; выбирает (жениха); выбрала (горнишну); выбросила (яблочко) 
[из провала]; вывела (дурака) Милолика-царевна; вывела (клячу); выехала; 
вылезла (из кареты); вымолвила (слово); вынула (булавку) [из платья Финиста 
ясна сокола]; выплывет; выплюнула (колечко); выпросила (перстень) Марфида-
царевна; выпытывала (загадки) у [Ивана-дурака]; выпьет; вырастила 
[мальчика]; выскочила (из гроба); выскочила (из-за стола); выскочила (на 
крыльцо); высматривает; выступила; выступила (на красное крыльцо); 
вытащила (королевича); выходит [к старушке]; вышила (ковер); вышла (в 
открытое море); вышла гулять; вышла бы замуж [за Федора]; вышла (за 
дурака); вышла замуж (за ворона) Анна-царевна; вышла замуж (за дурака); 
вышла замуж [за мальчика]; вышла замуж (за орла) Ольга царевна; вышла 
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замуж [за царевича]; вышла (из кареты); вышла [к отцу]; вышла (на палубу); 
гладит [кота]; глядела (на услуги) Несмеяна-царевна; глядит [на Ваньку]; 
глядит (на вещи); глядит [на работника] Несмеяна-царевна; глянула; глянула (в 
зеркальце); глянула [вокруг]; глянула (за печку); глянула (на Ивана солдатского 
сына); глянула [на избавителя]; глянула (на лик святого апостола); говорила 
[государю-батюшке]; говорила [мужу]; говорила (смело); говорила [царю]; 
говорит (братьям); говорит [Ивану-царевичу]; говорит [Ивану-царевичу] 
царевна Звезда; говорит (мужу); говорит [отцу]; говорит (речи во слезах); 
говорит (царю) Марфида-царевна; грозит; дает (кольцо); дает (копеечку) 
[мужу]; дала (золотое кольцо); дала клятву; дала (кольцо); дала (лук); дала 
слово быть (на корабле); дала слово взглянуть (на сокровище); дала слово 
слушаться (мужа); дала (три кольца на промен) Марфида-царевна; делала 
(всегда так); дожидается (лютого змея); докладует [братцу]; достанется; думает; 
думает (себе); есть (брат) у царевны; есть (в некоем царстве); жалко ударить 
(молодца палкой) царевне; желала [Ивану-царевичу] (окончить предприятие 
счастливо); живет Елена-царевна Прекрасная; живет (не очень далеко) царевна 
Звезда; жила; жила [в городе]; жить скучно (с таким мужиком) царевне; 
забавляется [с котом]; заболела; забрюхатела; завелся (зверь) у царевны; 
завидела (неведомого зверя); завязала (руку) [мужу]; завязала (руку платком) 
[Незнайке]; закричала; закричала царевна Звезда; задрожала; зайдет (в уголок); 
заливается горючими слезами; заливается слезами; залилась слезами царевна 
Неоцененная Красота; заплакала; заприметила (конюха); заприметила 
(перстень) Марфида-царевна; запустила (невод); зарыдала; засмеялась 
Несмеяна-царевна; заставила играть [музыкантов]; заступила [жемчужное 
зерно] (своим башмачком); захотела погулять; захотелось посмотреть (на 
корабль) царевне; зачала просить [батрака]; звала [доброго молодца] (в гости); 
зовет (на свадьбу); идет глядеть (дива дивные, зверей чудных); идет (молодцу 
навстречу); измучила [Змея Горыныча]; искала, искала [Ивана купеческого 
сына]; испугалась; иссушила [Змея Горыныча] (тоской); кинула (ухват под 
печку); клянется; красовалась; кричит (без памяти); кричит [Змею Горынычу]; 
кричит (на разные голоса); кричит (по-кошачьи); кричит (по-собачьи); купила 
(поварскую одежу); лежала (в хрустальном гробе); лежит (подле мужичка); 
ложится спать; любит слушать [гусли]; любовалась; любуется [кольцом]; 
любуется [на братцев]; махнула (одним концом полотенца); молвила (слово) 
[Незнайке]; молвила царевна Звезда; молчит; мыла (белье); навяжет [записочку] 
(собачке на шею); надела [кольцо] (на пальчик); надела (образ на себя); 
накормила-напоила [молодцев]; наливает (рюмку вина); наливала (чашу зелена 
вина); налила (стакан пива); намочила (платочек); нанялась прислуживать (на 
кухне); написала (к батюшке); напишет (записочку); напоила [мужа] 
(мертвецки пьяным); напугалась; нарядилась (поваренком); начала искать (в 
голове) [Ивану солдатскому сыну]; начала ласкать [батрака]; начала молиться 
(со слезами); начала просить [Ивана крестьянского сына] (в царский дом); 
начала рассказывать; начала снаряжаться; начала умасливать [батрака]; начала 
целовать, миловать [Ивана-царевича] царевна Звезда; нашла (кольцо); нельзя 
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разгадывать (загадку) [о себе] царевне; не видала (брата) царевна Звезда; не 
видала (Ивана-дурака); не видала (свету божия); не грешила; не дает ответу 
[генералу]; не дарит (кота никому); не добудилась; не достанется (никому); не 
дышала (вольным воздухом); не забудет; не захотела идти [за принца]; не 
знавала (в лицо) [брата Ивана]; не знает; не знает разгадать [загадку]; не могла 
догадаться (загадки); не могла найти [Ивана купеческого сына]; не могла 
разбудить [мужа]; не может переступить (черты); не может разгадать (загадку); 
неможет [третий год]; не пошла взамуж (за царя); не признала (мужа); не 
приметит ли (клейма); не сделала (никакого худа) [водовозу]; не слушает 
(никого); не смеется; не смеялась Несмеяна-царевна; не смотрела (на царский 
дворец); не сошла ли с ума; не спала; не стала пытать (царевича); не стало 
царевны; не улыбалась Несмеяна-царевна; не умела отгадывать (загадки); не 
устыдилася; не утерпела; не ушла бы; не ходила (из терема); не ходила (по 
траве, по цветам); не хотела идти замуж (за Белого Полянина); носит [перстень] 
(на руке); ну торговать (бриллиантовые гвоздики с золотым молоточком); 
обвязала (рану) Лаота-царевна; обернулась (белой лебедью); обманула [мужа]; 
обмерла; обнесла (всех) [вином]; обносит (всех вином); обожгла [молодца] 
царевна Полюша; обомлела; оборотила (мужа в голубя); оборотилась 
(булавкою); оборотилась (красной девицей); обошла (все углы); обошла (всех); 
обошла [Ивана-дурака]; обрадовалась; обрадовалась [Ивану купеческому сыну 
и его товарищам]; обратилась (кобылицею); обходит (всех); объявила 
[мальчика] (царем); огложет (костку); оглохла; оживила (атамана); осерчала (на 
купца); ослепла; остановилась; отвернулась [от генерала]; отвечает [убогому]; 
отвечает [Финисту ясну соколу]; отвечала [Ивану-царевичу] царевна Звезда; 
отвечала [Морскому Чуду] царевна Звезда; отвечала [Незнайке]; отгадывала 
(загадки); отдала [колечко] (Ивану Сученку); отдала приказ выпустить [Ивана 
купеческого сына] (из темницы); отдала [яйцо с богатством] (Ивану Сученку); 
откинет (покрывало с лица); открылась (царевичу); отошла (от мамушек); 
отощала; отпросилась (до утра); отпускала [Ивана купеческого сына] (на 
время); отсекла (ноги Ивану Голому); отыскала (топор); охает; пала (на колени 
перед иконою); перекинула (колечко с руки на руку); перекинулась (в голубку); 
перепугалась; переставляет (ноги едва); перестала печалиться; плачет; 
плюнула; побежала (к мужу); побежала (к отцу); повезла [королевича]; повела 
[Ваньку] (к отцу); поглядела; поглядела (на все на четыре стороны); подает 
ужинать; подала (всем) [бедным]; подала (платочек доброму молодцу); подала 
(чашу заздравную) [Незнайке]; подарила (золотое кольцо) [Ивану-царевичу]; 
подарила (золотое яйцо) [Ивану-царевичу]; подарила (серебряное яйцо) [Ивану-
царевичу]; подарила (яйцо медное) [Ивану-царевичу]; подивилась; поднесла 
(рвотного) [доброму молодцу]; подносит (пива каждому); подносит (пиво 
дураку); подносит (разных водок) [мужу]; подносит [рюмку вина избавителю]; 
подносит [стакан пива Ивану-дураку]; подносит (стакан с зельем) [солдату]; 
подняла (кольцо); подошла (к дураку); подошла [к Незнайке]; подошла [к 
Фролке с товарищами]; подсела (к окошечку); подсылает (молодку); подумала-
подумала; подхватила (куриный потрох); подходила [к отцу]; подходит (к 
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доброму молодцу); подходит (к образу); подходит (к черте); поехала навестить 
(отца); поехала смотреть (корабль); позабыла (про мужичка); позвала 
[молодцев]; позвала (царевича на пир); позволила [братьям] (поехать в гости); 
позволила [пожить в своем тереме вору Семиону]; поздоровеет; познала 
(мудрость в Незнайке); покаялась; поклонилась [Незнайке]; поклонилась 
(солдату); поклонялась [отцу]; полетела (с корабля); положила (куриный потрох 
в рот); положила (руку на царевича); полюбился Змей Горыныч царевне; 
полюбился [Иван купеческий сын] царевне; полюбился (перстень) царевне; 
понесет плод; понеслась (по воздуху); попросила отпустить (в сад); попросила 
отпустить поиграть (с девицами); порасспросила [Фролку с товарищами]; 
послала встретить [царевичей]; послала (мужа) продавать [ковер]; послала 
проводить [царевичей] (во дворец); посылает (бояр и генералов); посылает 
[горнишну] (к Ивану-дураку); посылает (горнишну узнать загадку); посылает 
(мамок за красной девицей); посылает (свою девушку); посылает узнать 
(прислужницу); посылала (горнишну подкупать на деньги) [к Ивану-дураку]; 
посылала (ествы Незнайке); потонет; потонула; потчует (гостей); поцеловала 
[дурака] Милолика-царевна; поцеловала [королевича]; почивала [на кровати]; 
пошла (к отцу); пошла (на палубу); пошла на хитрости; пошла [от сапожника]; 
появилась (возле повозки); появилась (на кровати); прибежала (во дворец); 
прибежала [навстречу братцу] Ольга-царевна; прибежала (на хоры); привела 
[отца] (к мужу); придумала (иное); приезжала (из иных земель); приехала; 
приехала (во дворец); приехала [к доброму молодцу]; прижала [королевича] (к 
сердцу); признает [водовоза] (своим избавителем); призналась [отцу]; 
приказала бросить [доброго молодца] (в н…); приказала вывести (ретивого 
коня); приказала выстроить (храм) Елена-царевна Прекрасная; приказала 
купить [зверька]; приказала призвать (сапожника); приказала [сапожнику]; 
приказала приставить [за тридевять три земли, за десятое царство]; приказала 
(царевичу стать на запятки); приказывает; приказывает подождать (на берегу); 
приказывает поить (Симеона); приказывает принести [ружье]; приказывает 
сказать; приказывает угощать (Симеона); приколола (платье Финиста ясна 
сокола булавкою); приложила (клеймо) царевна Неоцененная Красота; 
принесла (золото); приняла [мальчика] (во дворец к себе); приняла (старушку); 
приподняла (платье до колен); приподняла (свою ножку); припомнила (своего 
избавителя); приходит (в город); приходит (во дворец); приходит (за кольцом); 
приходит [к Ваньке]; приходит (к мужу); приходит (к царю); пришла (к мужу); 
пришлось разлучаться (с перстеньком) Марфиде-царевне; прогнала [девицу]; 
проговорила; проживает [не очень далеко] царевна Звезда; промолвила; просит 
(колечко); просит [молодцев]; просит (на свадьбу к себе); просит продать 
[бриллиантовый шарик и золотое блюдечко]; просит продать (свинку у 
пастуха); просит сделать (кольцо); просится (на пристань у своего родителя); 
проснулась (сама); проснулась царевна Звезда; простилась (с Незнайкою);; 
простояла (ночь не спавши); пускай попросит (замирения); пускай приедет; 
пустила лести (по всем землям); пусть идет [замуж] (за орла) Ольга-царевна; 
пусть простоит (всю ночь не спавши); разбудила (Ивана солдатского сына); 
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развязала (тряпицу); разгадала [загадку]; раздает (милостыню); разливается 
слезами; разорвала [шаль]; рассказала; рассказала (всю правду); рассказала 
[купеческому сыну]; рассказала [отцу]; расспросила (о братце); расспросила-
разведала; расхворалась; рвала (цветочки лазоревые); рвется (вперед); родила 
(сына); родила (трех сыновей); родила (трех сыновей) царевна Марфа 
Прекрасная; [якобы] родила (трех щенят); родит (сына); сбросила (поварское 
платье с себя); свалилась (в море); своротила (богатство в золотое яйцо); 
своротила (богатство в медное яйцо); своротила (богатство в серебряное яйцо); 
сделала (ковер); сделала (печать во лбу) [мальчику]; села (в коляску); села 
искать (в голове) [у Финиста ясна сокола]; села (на золотой стул); села (на 
ковер-самолет); села (на корабль); сидела (у окна); сидит; сидит (в тереме); 
сидит (в хрустальной горе); сидит (на камушке); сидит (на троне); сидит (у 
окна) Несмеяна-царевна; сияла (солнышком вешним); сказала [братьям]; 
сказала [Ивану]; сказала [Медведю] царевна Луна; сказала (нет) Несмеяна-
царевна; сказала (о великом страхе царевичу); сказала [царевичу] царевна Луна; 
сказалась больною; скакала (на статном коне); скочила (с кровати); скучала; 
смотрела-дивилась; смотрела (на простой народ); смотрела (прямо); смотрит; 
смутилась разумом; снарядилась (в цветное платье); снимала [Ивана-царевича] 
(с доброго коня); сняла (колечко с руки) [у мужа]; сняла (кольцо с пальчика); 
сняла (шаль); собрала (музыкантов); согласилась; согласилась [выйти замуж] 
Ольга-царевна; сорвала (три яблочка); сошла (с корабля на землю); спокаялась; 
спрашивает [дурака]; спрашивает (жениха) Елена-царевна; спрашивает [Ивана 
купеческого сына и его товарищей]; спрашивает [Ивана солдатского сына]; 
спрашивает (мужа); спрашивает (у бояр, у генералов);  спрашивает (у 
старушки); спрашивала [садовника]; спросила [дурака]; спрятала; спрятала 
[сына] (в рукав) царевна Марфа Прекрасная; стала будить [Ивана солдатского 
сына]; стала будить (молодца); стала будить [мужа]; стала доказывать (отцу); 
стала допытываться [у змея]; стала есть (просвиру); стала заказывать; стала 
здорова; стала искать (в голове) [у молодца] царевна Полюша; стала любить 
(Незнайку); стала обносить (всех напитками); стала подавать (ужинать); стала 
подносить (вино дураку); стала подносить (пиво гостям); стала посылать 
[брата] (на мельницу); стала приветливей [к змею]; стала просить; стала 
рассказывать (гостям); стала рассказывать (про генерала); стала рассказывать 
(про свое житье-бытье) Анна-царевна; стала рассказывать (про свое житье-
бытье) Ольга-царевна; стала расспрашивать (про здоровье) [Ивана-царевича] 
Анна-царевна; стала расспрашивать (про здоровье) [Ивана-царевича] Ольга-
царевна; стала толкать (молодца); стала торговать [коня]; стала харкать 
(золотом); стала целовать-обнимать [Ивана-царевича] Анна-царевна; стала 
целовать-обнимать [Ивана-царевича] Ольга-царевна; стало любопытно царевне; 
станет выбирать (жениха); стоит (на берегу); стоит [у озера]; стонет; стояла 
(всю ночь); стояла (на палубе); стояла (на плоту); сулила (серебра и золота) 
[Ивану-дураку]; схватила (скатерть-самобранку); схватила (сына) царевна 
Марфа Прекрасная; съела [яблоки]; сядет (в храме на троне) Елена-царевна 
Прекрасная; так и сделала Марфида-царевна; толкала, толкала [Ивана 
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солдатского сына]; торопилась приказать; увидала (витязя); увидала [девицу]; 
увидала [доброго молодца]; увидала (дурака); увидала [Ивана]; увидала [Ивана 
Голого]; увидала [коня]; увидала (Незнайку); увидала [пастуха]; увидала 
(половинку шали); увидала (свой платочек); увидела [бабу-ягу] царевна Марфа 
Прекрасная; увидела [зверька]; увидела (златые власы на главе мужа); увидела 
(Ивана-дурака); увидела (кровь) Лаота-царевна; увидела (плат); увидела (сад); 
увидела [Фролку с товарищами]; увидела (это) царевна Неоценнная Красота; 
уговаривает [мужа]; уговаривала [Ивана купеческого сына]; угостила [доброго 
молодца]; угостила [молодцев]; угостила-употчевала [царевича]; угощает (всех 
вином); ударила [генерала] (чумичкой в лоб); ударила [старуху и мачеху] (в лоб 
чумичкой); уехала (к отцу); узнала; узнала [доброго молодца]; узнала (клеймо); 
указала (на работника) Несмеяна-царевна; улещает [мужа]; улыбнулась; 
умаслила [батрака]; умерла; умылась; употчевала [доброго молодца]; уронила 
(крошку); уронила (перстень); услыхала; услышала; успросилась [смотреть 
корабль] (у батюшки-царя); утерла [дурака] (платком) Милолика-царевна; ушла 
бы (к отцу к матери) царевна Звезда; ушла (в спальню); ушла (за тридевять 
земель, за десятое царство); хватила (книжку); хотела выйти замуж (за Правду); 
хотела отправить [Ивана-дурака] (домой); хочет выйти [замуж]; хочет отдать 
(полцарства) [жениху] Елена-царевна Прекрасная; хочет показать [жениха] 
(всему свету) Елена-царевна; хочется (медвежьего молока) царевне; щемит 
(ретивое) у царевны / 

берет (ягодки); бросила (утиральник); бросилась (к окошечку); будит 
(своего жениха); взвилась-полетела (на сине море); взяла (блюдо); взяла 
[гузенную кишочку]; взяла (ножницы); взяла (свои крылышки); вскричала 
(громким голосом); встала; встала (ночью); встретила (Ивана-царевича); 
выбежала; выдала бы (меч и палицу) [гонцу]; вынула (заячью шерсть из 
платочка); вынула (оленью шерсть из платочка); вырезала (клок шерсти) [у 
зайца]; вырезала (клок шерсти у оленя с головы); вышла (на крылечко); говорит 
(братцу); говорит [гонцу]; говорит (сестрицам); говорит [сестрице]; говорит 
(царю); дала (мячик) [стрелку]; ела; завязала (оленью шерсть, заячью шерсть, 
золотые перышки в платок); залеталася (по чисту полю); заслушалась 
(соловьиных песен); захотелось навестить (отца) Марье-царевне; идет мыть 
(белье); легла (на перину); накормила [Семена малого юныша]; напоила 
[Семена малого юныша]; напилась-наелась; находилась (в царстве); не лезет 
(вверх); ну будить (троеглазую) [сестрицу]; обвернулась (веретешечком); 
обвернулась (гадиной); обвернулась (скакухой); обвернулась (ящерицей); 
обратилась (веретеном); ожила; осталась (на взморье); отвечала [доброму 
молодцу]; отдала (золотую палицу и острый меч) [Семену малому юнышу]; 
отдала поклон (царевичу); пила; питается; поверила бы (гонцу); подбежала (к 
буренушке); подошла (к коровушке-буренушке); позабыла (про третий глазок); 
показала (золотые перышки); показывает (царю); поклонилась (буренушке); 
поклонилась (в праву ножку буренушке); поклонилась (в праву ножку) 
[коровушке-буренушке]; положила (краюшку на стол); положила (краюшку 
хлеба на стол); посадила [гузенную кишочку]; поставила [блюдо с ягодками] 
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(на стол); посылает (стрелка); пошла брать (ягодок); пошла (в чистое поле); 
пошла мыть (белье); приговаривает; приказала привести (козу золотые рога); 
принесла (краюшку хлеба); приняла [грамотку]; пришла (домой); пришла [к 
царевичу]; промолвила; просит [дедушку]; прочитала [грамотку]; развязала 
(узелок); разрядилась; распечатала [грамотку]; робит; родила (сына); родила 
(трех молодцев); сделалась (серой утицею); сказала (стрелку); сказала 
[сыновьям]; скинула (платье); снарядила (в путь) [Семена малого юныша]; 
согласилась [выйти замуж]; спрятала (оленью шерсть, заячью шерсть, золотые 
перышки); срезала (золотых перышков с головы у птички); срезала [оленью 
шерсть]; срядилась; стала искать [в головке]; стала оборачиваться (гадами); 
стала приговаривать; стала рассказывать (про свое житье-бытье); стала 
расспрашивать (про здоровье) [Ивана-царевича]; увидала [Семена малого 
юныша]; упала (с радости замертво); ходит (за коровушкой-буренушкой); ходит 
(как барыня); чапается; явилась (во всей красоте) Марья-царевна / 

взяла бы (мамушек и нянюшек с собою); вошла (на корабль); время идти 
(домой) царевне; выбежала (из палат); выглянула (в окошечко); выходила бы 
замуж (за грозного царя); вышла (из каюты); думает; заснула; затаила (месть на 
сердце); идет (навстречу); легла; начала проситься погулять (на корабельную 
пристань); не спесивилась бы; не тратила бы (войска);  не тратила бы (своего 
войска); оборотилась (лебедем); обрадовалась; объявила [о подарке]; 
озлобилась; поднялась; показала (кошку) [батюшке]; полетела; послала 
(мамушек и нянюшек); пошла (в палаты); пошла (к батюшке); приказала 
выгнать (Тимофея Колтому из города); приказала выколоть (глаза Тимофею 
Колтоме); приказала (Симеону) идти; приказала сойти (с корабля мамушкам и 
нянюшкам); приказала учинить (розыск); проснулась; сидела (под окошечком); 
сидит (под окошечком); сказала [Симеону]; спрашивала (Симеона); стала 
(девицею); ударила (себя в грудь); усмотрела (тринадцать шатров) царевна 
Елена Прекрасная / 

берет (Ивана-царевича за руку); будит (Ивана-царевича); был (ножичек) 
у Марфы-царевны; ведет (Ивана-царевича к отцу); велит подождать [cо 
свадьбой]; взглянула (на щеку) [Ивана-царевича]; видит (рубец); доходит (до 
Ивана-царевича); ждет [Ивана-царевича]; замечала (Ивана-царевича); 
заплакала; начала будить (Ивана-царевича); не может разбудить [Ивана-
царевича]; не смела сказать; обеременела; обошла (всех); обрадовалась [Ивану-
царевичу]; осталась править (царством); отказывалась; плачет; послала [Ивана-
царевича] (губернатором); пошла [к солдатам]; разбудила [Ивана-царевича]; 
резнула (Ивана-царевича) [ножичком]; стала расспрашивать [Ивана-царевича]; 
увидела [змия]; хворает Марфа-царевна / 

будит [Горе-горянина, Данилу-дворянина]; взяла [золотое яичко] (себе); 
встречает [Горе-горянина, Данилу-дворянина]; вынесла (два золотые яичка) [из 
горенки]; выходит (на крыльцо); вышла (на крыльцо); говорит (бабке голубой 
шапке); говорит [Горе-горянину, Даниле-дворянину]; дала [золотое яичко Горе-
горянину, Даниле-дворянину] живет (в палатах); засвистала (молодецким 
посвистом); подает (три золотые яичка) [Горе-горянину, Даниле-дворянину]; 
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посылает [молодца] (к дядюшке князю Владимиру); скричала (богатырским 
голосом); спрашивает [Горе-горянина, Данилу-дворянина]; сходила (в горенку) 
Настасья-царевна / 

вошла (в палатку); выпила (стакан заморского вина); выступила (из 
лодочки); говорит [царю]; заснула (крепким сном); заупрямилась; есть 
[существует]; любуется (на палатку); опьянела; переменилась (из лица); плывет 
(в серебряной лодочке); попихается (золотым веслом); приплыла (к берегу); 
проснулась; стала плакать; стала тосковать; узнала; усмотрела (золотую 
маковку) Василиса-царевна   

 
СУБ+СУБ: был (в церкви) царевич с царевною; был (пир) у Марьи-

царевны и стрелка; были нянюшки, мамушки с царевной; вздумали прятаться 
(от медведя) Иван-царевич и Марья-царевна; взошли (в избушку) царевич с 
царевною; взялись (за белые руки) царевна и Иван-царевич; встретили (гостей) 
царевна со своим мужем; вступил в законное супружество купеческий сын с 
царевной; входит (в палату) царевна с мамками, с няньками; входят (в церковь) 
царевна и добрый молодец; выбежали (из палат) царевна со служанкою; 
выбрали [царевичей] (себе в женихи) царевны; выросли царевич с царевною; 
выросли царевны; выступали (на посмотрение) царевны; вышли [из церкви] (на 
исходе заутрени) царевна и добрый молодец; говорят [медведю] Иван-царевич 
и Марья-царевна; дали слово царевна и Иван-царевич; ждали, ждали (змея) 
удалец с царевной; живет (в медном замке) царевна Звезда с Морским 
Чудовищем; живет с братцами царевна; живет с молодцем Настасья-царевна; 
живет с мужем царевна; живут (и теперь) Иван-дурак и царевна; живут-хлеб 
жуют Козьма Скоробогатый и царевна; жил (в любви и согласии) стрелец-
молодец с Василисой-царевной; жил (долго и счастливо) купеческий сын с 
царевною; жили (в согласии) царевич с царевною; жили (долго и счастливо) 
царь и царица с царевичами и царевною; жили Марья-царевна с Иваном-
царевичем; жить бы государю с Марьей-царевною; забавлялись царевна и 
Иван-царевич; зажил (в любви и радости) солдат с царевной; закричали (в один 
голос) царевны; идет (по берегу) царевна с мамками, няньками, с верными 
служанками; идет с няньками и мамками царевна; изнашивали (по паре 
башмаков) царевны; легли спать царевна и царевич; меняются (портретами) 
царь с царевною; молятся (богу) Иван купеческий сын и царевна; наелись 
убогий и царевна; наливали (чаши зелена вина) царевны; напились убогий и 
царевна; нарядились (в платья подвенечные) Марья-царевна и стрелок; не 
признали [батрака] царь и царевна; нырнули семь Семионов с царевной; 
обвенчались Марья-царевна и стрелок; обвенчались царевна и царевич; 
обвенчался солдат с царевною; оболоклись (в нарядные платья) царевна со 
служанкою; обручаются (кольцами) царь с царевною; обручились царевна и 
Иван-царевич; остались ждать (змея) удалец с царевной; отдали (яйца Ивану 
Сученку) царевны; отправилась [на корабль] царевна с нянюшками, 
мамушками, с красными девушками; отстояли (заутреню) Марья-царевна и 
стрелок; отстояли (обедню) Марья-царевна и стрелок; очутились (здесь) Иван-
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царевич и Марья-царевна; пировали царевна и Иван-царевич; плыл (по морю) 
Иван с царевною; повенчались мужичок и царевна; повыходили замуж (за 
царевичей) царевны; погутарили (кой о чем) удалец с царевной; поклонились 
[гостям] царевны; подошли (к гостям) царевны; поехал барин с Марфой-
царевной и ротой солдат; поехал [в свою землю] Иван-царевич с Марфою-
царевной; поехала (к отцу в гости) Марья-царевна с мужем; поехали (в церковь) 
Марья-царевна и стрелок; поехали мужичок с царевной; пожаловал (в церковь) 
царевич с царевною; поменялись (платьем) матросик и царевна; 
похристосовались Настасья-царевна и Горе-горянин, Данило-дворянин; 
поцеловались царевна и добрый молодец; поцеловались царевна и Семен 
малый юныш; пошел Иван Сученко с царевной; пошел удалец с царевной 
Полюшей; пошла бы царевна с Симеоном; пошла (к морю) царевна с 
рыболовами; пошла[смотреть корабль] царевна с прислужницами и няньками; 
пошли (в палаты белокаменные) Марья-царевна и стрелок; пошли (во дворец) 
Марья-царевна, Иван-царевич и Дмитрий-царевич; пошли (во дворец) царевна 
и Иван-царевич; пошли гулять убогий и царевна; пошли избирать (себе 
супружников) царевны; пошли (к батюшке с матушкой в золотой город) 
царевна и добрый молодец; пошли (к царю) Незнайко и царевна; пошли (на 
взморье) Иван Несчастный и царевна; прибежал (на полянку) бычок-др…нок с 
Иваном-царевичем и Марьей-царевной; приезжают (домой) семь Семионов с 
царевной; приезжают (к отцу) царевна и названый брат; приехали (домой) 
Марья-царевна и стрелок; признали [Ивана-царевича] царевны; приспело время 
сочетаться (брачным союзом) царевнам; приходят (до норы) царевны; приходят 
(к батраку) царь с царевною; пришли (в сад) царевна со служанкою; пришли (в 
чистое поле) Марья-царевна с сестрой, дочерью мачехи; пришли (на 
корабельную пристань) царевна и Симеон; простились царевна и Семен малый 
юныш; рассказали Иван-царевич и Марья-царевна; сговорилась извести (Ивана-
царевича) царевна с атаманом; сел (в колесницу) царь с царицею и царевнами; 
сели (в золотую карету) Марья-царевна и стрелок; сели (на орла) царевич с 
царевною; снарядились (в платья разноцветные) царевны; собрались царевны; 
согласились послать [Ивана-царевича] (за волчьим молоком) царевна и атаман; 
сочеталась браком царевна Лаота с Иваном крестьянским сыном; сочетались 
браком царевичи с царевнами; спал (три ночи) Никита с царевною; спит с 
молодцом царевна; спустились (с крыльца) царевна со служанкою; сряжались 
да обряжались Горе-горянин, Данило-дворянин с Настасьей-царевной; стал 
жить грозный царь с царевною Еленою Прекрасною; стал жить да поживать 
Козьма Скоробогатый с царевною; стала жить-поживать Настасья-царевна с 
молодцем; стали жить да быть Иван-дурак и царевна; стали жить да поживать 
да добра наживать батрак и царевна; стали жить – ни о чем не тужить царевны с 
мужьями; стали жить-поживать, добра наживать Иван-царевич и Марья-
царевна; стали жить-поживать, добра наживать солдат и царевна; стали 
провождать (свою жизнь в благополучии и веселье) Федор и царевна; стали 
себе жить-поживать, добра нажидать Марья-царевна с Иваном-царевичем; 
стали уходить царевич с царевною; становятся (впереди всех) царевна и добрый 
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молодец; стоят и плачут царевич с царевною; стоят (на коленях) Иван 
купеческий сын и царевна; торговалась красная девица с царевною; уехали (в 
свое государство) братья [Ивана-царевича] с матерью и царевнами; уехали 
(домой) царевна и добрый молодец; уходили (каждую ночь неведомо куда) 
царевны; уходят (по ночам) царевны; явилась (во дворец) царевна с генералами, 
со свитою 

 
ОБ: берет (с собою) Василису-царевну; бери (себе) царевну; блестит 

(перстенёк на ручке) у царевны; болит (головушка) у царевны; брал (за руки 
белые) царевну; брать [замуж] царевну; бросил (гузенную кишочку) Марье-
царевне; бросили (в море с ребенком) царевну; будем судить царевну; будет 
дожидаться (обедать) царевну; будет [трехглавый змий] за Марфой-царевной; 
будет ползать (на левом ухе) у царевны; будете помнить царевну; была 
подстрелена (рука) у царевны; была [у царя и царицы] (дочь) царевна Настасья 
Прекрасная; была (у царя) царевна; везет (к себе) царевну; везут царевну; велел 
идти (в баню) царевне; велел оставить (его) в покое царевне; велел призвать 
царевен; велел просить венчаться с царевной; велел сказать царевне Полюше; 
велел умываться царевне; велит угадывать царевну; вздумал жениться [невежа] 
на царевне; вздумал жениться [царь] на царевне; взял [большой брат] царевну; 
взял замуж [Иван-царевич] Марью-царевну; взял (за руку) царевну; взял (за 
себя замуж) [Иван-царевич] Марью-царевну; взял за себя [Иван-царевич] 
Марью-царевну; взял (себе) [в супруги Иван-царевич] царевну Плениру; взял 
(себе за жену) [змей] царевну; взяли Марью-царевну; взялся бы выручать 
Марфу-царевну; видит (генерал) царевну; влюбился в Марью-царевну; 
возвращались без царевны; возмолился царевне; возьмет в жены царевну; 
возьму (насильно) царевну; возьму [себе в жены] царевну; возьму (силой) 
царевну; волочил (по двору) царевну; воровал царевну; воротился к царевне; 
вручили (царю Адору) царевну Елену Прекрасную; вскочил (на колени) к 
царевне; вспомнил про царевен; встречает (семерых Семионов) с царевной; 
вступил (в спальню) к царевне Луне; входит к Марфе-царевне; выброшу (в 
море) царевну; вывезут (на съедение змею) царевну; вывел (из хрустальной 
горы) царевну; вывози-де (на съедение) царевну; выгнали (из города) [Ивана 
Несчастного] и царевну; выгоняют [беса] из царевны; выдал (за дурака) [царь] 
дочь-царевну; выдал (за Семена малого юныша) [царь] Марью-царевну; выдал 
(за Фомку) [царь] царевну; выдал замуж (за Ивана солдатского сына) [царь] 
царевну; выдал замуж (за убогого) [отец] царевну; выдали замуж [за солдата 
царь и царица] царевну; выдаст замуж царевну; выкололи (глаза) царевне; 
выколоть (глаза) царевне; вылетел из царевны; вылечи царевну; вылечил 
царевну; вылечил (руку) у царевны; вылечит царевну; вымучил (клятву) с 
царевны; выпил у царевны; выпустила Марью-царевну; выросли (рога) у 
царевны; выручил бы царевну; выручить царевну Звезду; вытянули царевну; 
вытянут (наверх) царевну; говорит [генерал] царевне; говорит [Змей] царевне; 
говорит [Иван Сученко] царевне; говорит (нянька) Марье-царевне; говорит 
[царь] царевне; давай царевну; дает (зеленое яблочко) меньшой царевне; дает 
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(перезрелое яблочко) старшей царевне; дает (спелое яблочко) середней царевне; 
дай (гузенную кишочку) царевне; дайте поправиться (со страху) царевне; дал 
(хороших яблок) царевне; дала (краюшку) Марье-царевне; дарую [кошку] 
царевне Елене Прекрасной; дать съесть (кусочек) царевне; делить царевну; 
добыть царевну; дожидается Василисы-царевны; допустить [доброго молодца] 
до царевны; доставай царевну; достаете (себе в супруги) царевну Елену 
Прекрасную; достану царевну Елену Прекрасную; достань царевну Звезду; 
достань царевну Луну; достать царевну; есть (у царя дочь-красавица) Марфа-
царевна; есть [у царя] три царевны; ждет не дождется царевны; женил [царь] 
(батрака) на царевне; женился [Иван-дурак] на царевне; женился [Иван-
царевич] на Марье-царевне; женился [купеческий сын] на Марфиде-царевне; 
женился [молодец] на царевне; женился на Василисе-царевне; женился 
[работник] на царевне; женился [удалец] на царевне Полюше; женится на 
царевне; живет у царевны; завалит (бревнами) царевну; завез (в лес) царевну; 
завел (в каюту) царевну; задумал [солдат] жениться на царевне; задушит 
царевну Полюшу; закружилась (голова) у царевны; засватал (за генерала-
обманщика) [царь] Марью-царевну; засмолили (с ребенком в бочку) царевну; 
засмолить (в бочке с ребенком) царевну; застал (в хижине) Марфу-царевну; 
захватил Марью-царевну; захотел выдать замуж (за водовоза) [царь] царевну; 
зашли за царевнами; зовет (к себе) царевну; зовет (солдата) к царевне; зовет (с 
собою) царевну; идет за Марфой-царевной; избавил бы [человек] Марфу-
царевну; избавил [Иван-царевич] царевен; избавил (от змиев) [Иван-царевич] 
Марфу-царевну; избавил (от смерти) [купеческий сын] царевну; избавляет 
[солдат] царевну; испортил царевну; исцелил (ляху) царевне; куда дел царевну; 
купи (яблок) царевне; ладишь отдать [замуж] (за чужестранного) Настасью-
царевну; лег (на колени) к царевне; лег (на колени) к царевне Полюше; летит 
[змей] к царевне; любил царевну; могу вылечить Марфу-царевну; могу 
вылечить царевну; может сделать красавицей царевну; можешь украсть царевну 
Елену Прекрасную; можно вылечить царевну; мучаю царевну; мучить Марфу-
царевну; надел (образ божией матери) на царевну; надо поделить царевну; 
надобно (мне) Василису-царевну; надоть обвенчаться [Горе-Горянину, Даниле-
дворянину] с Настасьей-царевной; назначил в супруги (Василью-царевичу) 
царевну Елену; назначил в супруги (Федору-царевичу) царевну Земиру; 
называлась (Василиса золотая коса) царевна; наказал царевне; написал 
(грамотку) к Марье-царевне; напустил (нечистую силу) на царевну; настращал 
Марфу-царевну; научил Марфиду-царевну; начал виться над царевною; начал 
допрашивать царевну; начал останавливать (от слез) царевну; начал 
подольщаться к царевне; начал показывать (дорогие товары) царевне; начал 
спрашивать царевну; начал уговаривать царевну; начал утешать царевну; начал 
ходить  к царевне Елене Прекрасной; начали показывать (дорогие парчи) 
царевне; начали потчевать царевну Звезду; начали потчевать царевну Луну; 
нашел (в постели) царевну Звезду; нашел царевну; не будил царевны; не велела 
показывать (полотенце) царевне; не воротишь (со дна моря) царевну; не 
выдадут [замуж] царевну; не высватал царевну; не вышлешь царевну; не дает 
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спокою царевне; не залюбила Марьи-царевны; не знали царевну Василису 
золотую косу; не мог достать царевну; не могла укачать-убаюкать царевну; не 
могу жить без Марьи-царевны; не могу жить без прекрасной царевны Елены; не 
могу жить без царевны; не можете достать (в супруги) царевну Елену 
Прекрасную; не наготовится (обуви) на царевен; не надобно свататься на 
царевне; не нашли царевну; не примечает царевны; не пущает (из рук) Марью-
царевну; не сказывал [Иван-царевич] о Марье-царевне; не слыхал ли о царевне 
Василисе золотой косе, непокрытой красе; не сможет вылечить царевну; не 
смотрит (Иван) на царевну; не снимаю (воли) с Ольги-царевны; не стал есть 
царевну; не станет тревожить царевны; несут (лук и стрелу) за царевной; не 
увидите (век) Марью-царевну; обвенчал (Ивана) [отец] на царевне; обвенчал 
(убогого) [царь] на царевне; обвенчали [Ивана Несчастного] с царевною; 
обвенчали (Федора) с царевною; обвенчались [Иван-царевич, Иван Сученко и 
Поваренко] на царевнах; обвенчался [Иван-царевич] на Марфе-царевне; 
обвенчался [Козьма Скоробогатый] на царевне; обвенчался [дурень] с 
царевною; обворотила (гусынею) Марью-царевну; обернулась царевной; 
обещал отдать (в супружество) Марью-царевну; оборотилась (церковь) 
царевною; обратилась [кобылица] царевною; объявилася (пропажа) у Марьи-
царевны; одарить (царя) с царевною; ожениться бы на царевне; оживил 
[царевич] царевну; опустил (наземь) царевну; оставил (в хижине) Марфу-
царевну; оставил царевну; остановился возле царевны; отвалил (от берега) с 
царевною; отвечал (садовник) [царевне]; отвечал [царь] царевне; отдавали 
[мужичку] царевну; отдай (за меня) Анну-царевну; отдал бы Марфу-царевну; 
отдал (волчье молоко) царевне; отдал (платье) царевне; отдал честь царевне; 
отдам [за батрака] царевну; отдам замуж [за Федора] царевну; отдам замуж 
Милолику-царевну; отдам замуж царевну; отдаст взамуж [царь] Марфу-
царевну; отдаст взамуж [царь] царевну; отдаст замуж [царь] царевну; отдать 
замуж царевен; отпотчевал (железными прутьями) царевну; отправила (к отцу, 
к матери) царевну Звезду; отправила (к отцу, к матери) царевну Луну; 
отпраздновал (свадьбу) с душою-царевной; отпустил царевну; отрубить 
(голову) царевне; отстаивал Марфу-царевну; оттерли Марью-царевну; 
отчитывает царевну; перебьет поваренка-царевну; перевенчали (дурака) с 
царевною; переливается (мозжечок из косточки в косточку) у царевны Елены 
Прекрасной; пишут к царевне; поведут (к змею на съедение) царевну Полюшу; 
повез (в дремучий лес) царевну; повез (домой к отцу) Марфу-царевну; повез 
(змею на съедение) царевну; повез Марфу-царевну; повезли Марфу-царевну; 
повезут (к синему морю, к серому камню) царевну; повел (в палаты 
белокаменные) царевну; повел (к царю) царевну; повела к царевне; повели (к 
морю, в крепость) царевну Полюшу; погнался за царевной; подал (грамотку) 
царевне; подал (просвиру) царевне; подарил [дорогими товарами] царевну; 
подарила (перстень) царевне; поджидает царевну; подкатился (под ноги) 
царевне; подняли Марью-царевну; подносит [яблочки] царевнам; подождать (на 
берегу) царевну; подошел [добрый молодец] к царевне; подошел [Никита] к 
царевне; подошел [олень] к Марье-царевне; подхватил Ольгу-царевну; 
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подхватил царевну; поедем добывать царевну; поезжай к царевне Елене 
Прекрасной; пожри царевну; позвал (к себе в гости) царя с царевною; позволь 
погулять (с Иваном-царевичем) царевне; позволь собрать (царевичей, 
королевичей, дворян, купцов и крестьян на пир, на беседу) царевне; поить 
[святой водой] царевну; пойду шукать царевен; показали [мужичку] царевну; 
показывал (товары) царевне; покарал (господь) царевну; покидаешь (одну) 
царевну; поклонилась (в особицу) Настасье-царевне; поклонился (в особицу) 
Настасье-царевне; покрали (на тот свет) царевен; положил (голову на колена) 
Марфе-царевне; положил (голову на колени) к Марье-царевне; положила 
(щенят на постель) к царевне; получит (в жены) царевну; получит (полцарства) 
за царевной; полюбилась (царю) царевна; помешались (мысли) у царевны; 
помог отстоять Марфу-царевну; помчал царевну; понравился (зверек) царевне; 
попало (в башмачок) царевне; поползли (гады и змеи) из царевны; посадил (в 
бочку) царевну; посадил (за столы дубовые, скатерти браные) царевну; посадил 
(на камень) царевну; посадил (на телегу) царевну; посадили (в бочку с сыном) 
царевну; посватал [орел] Ольгу-царевну; послал бы (на остров к змию) Марфу-
царевну; послал за царевною; послала (пасти коровушку-буренушку) Марью-
царевну; посылает (свою дочь) с Марьей-царевной; потащил (к себе в берлогу) 
царевну; потерял (как будто во сне) царевну; потешал царевну; потонул 
(корабль) с царевною Еленою Прекрасною; поцеловал бы [удалой молодец] 
Елену-царевну Прекрасную; поцеловал (во уста сахарные) [царь] царевну; 
поцеловал [дурак] царевну Неоцененную Красоту; поцеловать царевну; 
поцелует Милолику-царевну; поцелует (через двенадцать стекол) царевну; 
пошел [батрак] к царевне; пошел (Горе-горянин, Данило-дворянин) к Настасье-
царевне; пошел [мужичок] лечить царевну; пошлите (Никиту Кожемяку) 
выручать царевну; прибежал к царевне; привез бы взамуж (за сына Водяного 
царя) Марфу-царевну; привез (во дворец) царевну; привез (к отцу) царевну; 
привезли (змею на съедение) царевну; привезли (к мужичку) царевну; привел (к 
царю) царевну; привела (молодца) Настасье-царевне; привели (мальчика) к 
царевне; приводит [батрака] к царевне; привозит (на остров) Марфу-царевну; 
привязал царевну; приглянулся Настасье-царевне; приглянулся царевне; 
приезжает к царевне; прикатится (под ноги) царевне; принес (в дар кота) 
царевне; принес (челобитье) царевне Звезде; принес царевен; принеси царевну 
Звезду; принеси царевну Луну; принесите (назад) царевну; приставили царевну; 
присылали (послов просить в замужество) царевну; приходи (на свадьбу) к 
царевне; приходил бы свататься на царевне; приходит (батрак) к царевне; 
пришел к царевне; пришел [матросик] к царевне; проводила [Ивана Сученко] к 
царевне; просит не прогневаться царевну; пронес (над городом) царевну; 
пропали за царевною; просил (в жены) Лаоту-царевну; просил [молчать] 
царевну; просил (на свой корабль) царевну; просит поглядеть (на устройство 
корабля, на зверей) царевну; просит пожаловать (на корабль) царевну; просит 
оставить (нянек и прислужниц) царевну; просит (себе в замужество) царевну; 
прослышал про Марью-царевну; простился с царевною Луною; просят царевну; 
пустить (на море) царевну; пытаются развеселить Несмеяну-царевну; разбудил 
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царевну Звезду; раздел (донага) царевну; разрублю (надвое) царевну; рассек 
(надвое) царевну; рассказал [Ванька] царевне; рассказала [прислужница] 
царевне; рассказал (стрелок) Марье-царевне; рассказали царевне; рассыпается 
(по лицу) у царевны; распахнулось (покрывало) у царевны; сватал царевну; 
сватали [много королей, королевичей и всяких богатырей] царевну; сватался 
[хан] за царевну Миловзору Прекрасную; сватался [чужестранный принц] за 
Марфу-царевну; сделали бы (колечко) царевне; села (на колени) к царевне; села 
(на руку) к царевне; сидит (бес) у царевны; скажи царевне; скажи царевне 
Елене Прекрасной; сказал (батрак) царевне; сказал [Иван-дурак] царевне; 
сказал [Иван-царевич] Марфе-царевне; сказал [муж] царевне;; сказал (Симеон) 
царевне Елене Прекрасной; сказал [удалец] царевне Полюше; сказывает (Змей) 
царевне; скинула (платье) с Марьи-царевны; скормить (крошку) царевне; 
смеются над царевной; смогу излечить царевну; снесите (за тридевять три 
земли, за десятое царство) царевну; согласен отдать Марфу-царевну; согласится 
выдать [за стрелка] царевну Миловзору Прекрасную; сокрушаются по царевне 
Звезде; сосватался [добрый молодец] на царевне; сосватался [Финист ясен 
сокол] на царевне; спал (в ногах) у царевны; спас (от беды) царевну; спас 
царевну; спас царевну Полюшу; спит (на коленях) у царевны; спрашивает 
[царь] Марфу-царевну; спрашивает [убогий] царевну; спросил [Иван 
Несчастный] (про молодцев) царевну; спросил [царь] царевну; спросит 
[матушка] про Марью-царевну; спустил (наземь) Марью-царевну; стал говорить 
[Иван-царевич] царевне Звезде; стал показывать (ковер-самолет) царевне; стал 
показывать [корабль] царевне; стал привязывать царевну; стал расспрашивать 
царевну; стал рядом с царевной; стала сватать (за Козьму Скоробогатого) 
царевну; стали величать царевну; ступай к царевне; сумеет похитить царевну; 
сунула (свой хвостик в рот) царевне; схватил и унес царевну; схватил царевну; 
сыщет царевен; толкнул (на ковер) царевну; убью царевну; увезли (к Водяному 
царю) Марфу-царевну; увез царевну; увидал бы царевну Звезду; увидал (в 
окошечко) [Иван купеческий сын] царевну; увидал [змей] Марью-царевну; 
увидал [царевич] царевну; увидал [царь] Василису-царевну; увидал [царь] 
Марью-царевну; увидел [Иван-царевич] царевну; увидел [царевич] царевну; 
увязалась с царевной; уговаривал Василису-царевну; угостил (напитками 
медовыми и наедками сахарными) царевну; ударил (по спине) царевну; ударила 
(слегка) царевну; украдет царевну [Семион-вор] Елену Прекрасную; украдешь 
царевну Елену Прекрасную; украду царевну Елену Прекрасную; украл [вор] 
царевну; украли [гости] царевну; украсть царевну; уличил царевну; умудриться 
бы да отсмеять (шутку) царевне; умывать царевну; унес (в свое государство) 
[ворон] Анну-царевну; унес (в свое царство) [сокол] Марью-царевну; унес (в 
свое царство) [орел] Ольгу-царевну; унес [змей] царевен; усовестим (словами) 
царевну; устерег царевну Полюшу; уступлю (даром) [бриллиантовые гвоздики 
с золотым молоточком] царевне; ухватил (за белы руки) Марью-царевну; 
ухватил (за косы) царевну; ходили стращать да мучить царевну; ходит (следом) 
за царевной; хотел срубить (голову) царевне; хотел украсть [змей] царевну; 
хотелось поглядеть на Елену-царевну Прекрасную; хотят отнять царевну; хочет 

 146 



отнять [у Ивана крестьянского сына] царевну; хочется посвататься на царевне; 
хочешь выручить царевну Звезду; хочешь жениться на царевне; хочу посватать 
Марью-царевну; хочу резать царевну; целовал (в уста сахарные) [царь] царевну; 
целовал [меньшой брат] царевну; явились к царевне 

 
ПРП: (весьма богато) убранная; (красотою) превосходнее (первой) 

[царевны]; (красотою) превосходнее (прежних); (собой) статны; (умом) 
сверстны; бедная; белей снега; белолица; беременна; больная; виновата; 
грустна; жива; завистная (на казну); краше (солнца); кручинна; лучше 
[царевича]; малая; меньшая; не будь глупа; невредима; ненаглядная; печальна; 
подстаршая; права; прекрасная; пышная; разодетая; разрешающая загадки; 
румяна; середняя; согласна; сонная; спящая; старшая; тонкокожа; хороша; 
хороша-пригожа; чудная; ясней (месяца) 

 
ПРС: жена; краса, красавица; матушка, мать; невиданной красоты; 

прелесть (неописанная); сера утица 
 
4. царевнин (башмачок, войско, колечко, косточки, ножка, отец, палата, 

платье, портрет, прислужница, сердце, служанка, терем) 
 
5. царевна – дочь царя и царицы, обращение к дочери царя (в это время у 

одного царя ослепла дочь, и сделал он клич: кто вылечит царевну, за того 
отдаст ее замуж / царевна успросилась у батюшки-царя и вечерком с 
прислужницами и няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его 
виданных и невиданных, ведомых и неведомых / в этом царстве жил царь с 
царицею, у них была дочь царевна Настасья Прекрасная) 

царевна – беременная женщина (долго ли, коротко ли — Марфа-царевна 
обеременела / прошло несколько времени, стала она беременна) 

царевна – богатырка (вот Настасья-царевна выходит на круто красно 
крыльцо, скричала богатырским голосом, засвистала молодецким посвистом / 
обвенчались они и легли спать; царевна положила на царевича руку — он еле 
выдержать смог, совсем задыхаться стал) 

царевна – больная девушка (царевну просто вылечить; она заболела в 
самый троицын день / прославил он господа бога и пошел в тот город, где жила 
больная царевна / в это время у одного царя ослепла дочь, и сделал он клич: кто 
вылечит царевну, за того отдаст ее замуж / к утру расхворалась царевна пуще 
прежнего, охает, стонет) 

 царевна - вероломная девушка (улещает его, уговаривает и подносит ему 
разных водок; напоила его мертвецки пьяным, он ей и сказал: «Вот я чем — 
колечком!» А она у пьяного колечко взяла, перекинула с руки на руку / 
обманула его царевна, сняла с руки колечко и ушла за тридевять земель, за 
десятое царство / в лесу сказал батрак царевне, кто он таков; она начала его 
ласкать да умасливать — ну и умаслила! Как только он заснул, царевна 
схватила скатерть-самобранку, села на ковер-самолет, да и была такова! / 
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царевна стала приветливей к своему змею, стала у него допытываться, кто его 
сильнее / царевна согласилась, прибежала во дворец и говорит: «Финист ясен 
сокол! Дай я тебе в голове поищу». Села в голове искать и воткнула ему в 
волосы булавку — он тотчас заснул крепким сном) 

царевна – влюбленная девушка (а прекрасная царевна и сама давным-
давно конюха заприметила: да как и не заметить красной девице добра 
молодца! / а вор Сенька был бравый детина, царевне приглянулся / полюбился 
Змей Горыныч царевне) 

царевна – волшебница (Марья-царевна и бросила утиральник: в ту ж 
минуту утиральник дугою раскинулся и повис через озеро высоким, красивым 
мостом) 

царевна – гордая, честная девушка (царевна отвернулась, не дает ему 
ответу, только слезами заливается / Марья-царевна взяла свои крылышки 
промолвила: «Давши слово, нельзя менять; иду за тебя, за доброго молодца, 
замуж! / «Нет, — отвечала царевна, — я лучше умру, от отца, от матери не 
уйду») 

царевна – гостеприимная девушка, хозяйка (царевна позвала [молодцев] 
в хоромы, накормила-напоила / царевна угостила их/ Марья-царевна пошла 
белье мыть / а тут на плоту стояла царевна и мыла белье) 

царевна – жена (взял Иван-царевич за себя Марью-царевну, и стали себе 
жить-поживать, добра нажидать / вот этим делом-то, слышь, и [мужичок и 
царевна] повенчались / явился [дурень] к царю, обвенчался с царевною, 
получил приданое и стал разумным и догадливым / а царь поцеловал царевну 
во уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, 
скатерти браные, угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными 
и вскорости отпраздновал свадьбу с душою-царевной) 

царевна – жадный человек (в некоем царстве есть прекрасная царевна — 
собой прелесть неописанная, только на казну больно завистная) 

царевна – жертва (есть у него три прекрасные царевны; вот только сейчас 
повезли старшую на взморье — змею на съедение / на берегу стоит прекрасная 
царевна — на железной цепи прикована / выкололи царевне глаза, засмолили 
вместе с ребенком в бочку и бросили в море / «Что ты делать собираешься?» — 
спрашивает царевна. «Я нож точу, тебя резать хочу!» Царевна заплакала.) 

царевна – жестокий человек (вот царевне и скучно жить с таким 
мужиком; велела его отвести в лес, да там и убить / царевна Елена Прекрасная 
приказала выколоть ему глаза и потом выгнать вон из города / вылезла царевна 
из кареты, увидала, что Иван Голый крепко спит, тотчас отыскала топор, 
отсекла ему обе ноги, потом велела закладывать лошадей) 

царевна – затворница (а царевна-краса называлась Василиса золотая 
коса; никуда она из терема не ходила, вольным воздухом царевна не дышала; 
много было у ней и нарядов цветных и каменьев дорогих, но царевна скучала: 
душно ей в тереме, в тягость покрывало! / я еще свету божия не видала, по 
траве, по цветам не ходила, на твой царский дворец не смотрела / в палатах 
живет одна себе Настасья-царевна) 
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царевна – злопамятный, мстительный человек (страшно [царевна] 
озлобилась и затаила на сердце жестокую месть) 

царевна – красавица (у окна в далеком тереме сидит красавица царевна, 
румяна, белолица и тонкокожа, аж видно, как мозги переливаются по косточкам 
/ живет Елена-царевна Прекрасная — невиданной красоты; алый цвет у ней по 
лицу рассыпается, белый пух по груди расстилается, и видно, как мозжечок из 
косточки в косточку переливается / схватил змей царевну и потащил ее к себе в 
берлогу, а есть ее не стал: красавица собой была, так за жену себе взял / царь 
весел, не нарадуется, что везет к себе царевну краше солнца, ясней месяца, 
белей снега / царевна такая красавица — просто ужасть!) 

царевна – любопытная девушка (любопытно стало царевне: отчего у 
нового конюха лошади и резвее и статнее, чем у всех других? / А царевна все 
это видела; не утерпела, чтоб не посмотреть в зеркальце, кому она достанется / 
на ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет 
и не водилось отродясь. Тотчас же посылает прислужницу свою узнать, что за 
зверь такой, и продажный али нет?) 

царевна – мастерица, искусница (из того шелку она важный ковер 
вышила и послала мужа продавать) 

царевна – мать (долго ли, коротко ли жили, родила Марья-царевна сына / 
по тому слову царевна в ту ж минуту забрюхатела и через девять месяцев 
родила сына / там мы были-пробывали, три родных братца нас угощали: во лбу 
у них солнце, на затылке месяц, по бокам часты звезды, и живет с ними и 
любуется на них мать-царевна прекрасная) 

царевна – набожная девушка (пала она перед иконою на колени и начала 
со слезами молиться / Иван купеческий сын и царевна стоят на коленях и богу 
молятся) 

царевна – награда (коли хочешь на царевне жениться, поставь к завтрему 
целый полк войска / а кто пойдет налево, тот много зла и горя примет, да зато 
женится на прекрасной царевне / царь объявил, что если выищется кто да убьет 
этого змея, так он пожалует его половиною царства и отдаст за него царевну 
замуж) 

царевна – невеста [Ваньки, Ивана, Ивана Сученко; Козьмы 
Скоробогатого; мужичка; царевича] (сейчас взяла царевна его за руку, повела к 
отцу: «Вот мой нареченный жених, а не тот лакей!» / вот царевна-то и говорит 
царю: «Я замуж за него [мужичка] иду» / а Иван Сученко опустился вниз, 
обнялся, поцеловался с своею невестою) 

царевна – нелюбимая падчерица (Мачеха не залюбила Марьи-царевны, 
послала ее пасти коровушку-буренушку и дала ей сухую краюшку хлебца) 

царевна – нескромная девушка, бесстыдница («Да коли угодно, царевна, 
свинку получить, так покажи мне свое бело тело до колен». Царевна подумала-
подумала, поглядела на все на четыре стороны — никого нет, приподняла до 
колен платье, а у ней на правой ноге небольшое родимое пятнышко / пусть 
царевна простоит всю ночь не спавши в моей горнице, дак скажу загадку». 
Царевна услышала это, согласилась) 
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царевна – оборотень (захватил он Марью-царевну; она обвернулась 
скакухой, потом ящерицей и всякой гадиной, а после всего веретёшечком  / в ту 
ж минуту оборотилась [царевна] опять булавкою / царевна видит, что ее везут, 
обернулась белой лебедью и полетела с корабля) 

царевна – объект дележа («Это не все, надо и царевну поделить». — «Что 
ты, дедушка, как ее делить?» — «Да вот разрублю надвое: тебе половина да мне 
половина» / бери себе и царевну, и все двенадцать кораблей, а мне ничего не 
надо / Иван-царевич встретил их великолепно и простил братьям своим их 
вину; потом назначил Василью-царевичу в супруги серебряного государства 
царевну Елену, а Федору-царевичу медного государства царевну Земиру, а себе 
взял золотого государства царевну Плениру) 

царевна – объект злых насмешек (узнала Елена Прекрасная, что грозный 
царь ее обманом взял, что сила у него не великая, что люди над нею 
насмехаются: Никита-де с царевною три ночи спал) 

царевна – объект кражи (в прошлую ночь на этом коне приезжал к тебе 
двенадцатиглавый змей и хотел царевну украсть / ночью собрались гости 
потихоньку, украли царевну / вор, мол, пригодится и, может быть, сумеет 
похитить чудную царевну) 

царевна – объект поисков (и вспомнил семь Семенов, созвал их, дал 
службу: достать эту царевну; дал им сколько-то солдатства / все вместе 
поплыли морем доставать царевну по-за сизыми горами, по-за синими морями / 
коли ты сумел достать жар-птицу, так достань же мне невесту: за тридевять 
земель, на самом краю света, где восходит красное солнышко, есть Василиса-
царевна — ее-то мне и надобно) 

царевна – одержимая бесом; человек, на которого наведена порча (вот 
один бес и говорит: «Я, слышь, был у такой-то царевны. Вот, десять годов ее 
мучаю. Всяко меня выгоняют из нее, никто меня не сможет выгнать…» / вот 
один черт и рассказывает, как он испортил какую-то царевну: царевна ослепла, 
оглохла, смутилась разумом / сватался за нее чужестранный принц; царевна не 
захотела за него идти, а он напустил на нее нечистую силу. Вот уж третий год 
неможет! Не дает ей нечистая сила по ночам спокою; бьется сердечная и кричит 
без памяти / на другую ночь отрядил сатана во дворец иного черта; вишь, они 
ходили стращать да мучить царевну по очереди) 

царевна – охотница (бывало, Бессчастный стрелок на охоте видал 
Миловзору; царевна на статном коне скакала с копьем золотым; колчан, 
полный стрел, за плечами блестел) 

царевна – повелительница (меньшая царевна приказывает золотарю: 
«Сделай мне к свадьбе золотой перстень!» / Елена-царевна Прекрасная 
приказала выстроить себе храм о двенадцать столбов, о двенадцать венцов / а 
меня снесите со всем дворцом за тридевять три земли, за десятое царство, к 
такому-то королю / приказала [сапожнику], чтобы завтрашнего дня поутру пред 
сим дворцом поставил дворец золотого государства, а от него золотой мост до 
самого царского дворца, покрытый зеленым бархатом, — и с тем от него пошла 
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/ Она и прежде замечала Ивана-царевича, что он не простого роду; за то и 
послала его в какое-то место губернатором) 

царевна – правительница (этот царь ушел с войсками, а царством 
осталась править дочь его Марфа-царевна). 

царевна – рассказчица (отвечает ему поваренок-царевна: «Что 
рассказать-то вам: сказку аль бывальщину?» — «Сказывай бывальщину!» — 
«Пожалуй, можно и бывальщину, только с таким уговором: кто меня перебьет, 
того чумичкой в лоб») 

царевна – робкая девушка ([царевна] не смела сказать, что не он 
отстаивал ее / «Дайте, — говорит, — мне поправиться со страху; я и то вон как 
напугалась!») 

царевна – сестра царевен, сестра царевича, сестра-близнец царевича 
(взяла все свое богатство, в золотое яйцо своротила и отдала Ивану Сученку; он 
положил то яйцо в карман и вместе с нею пошел назад до ее сестер. 
Подстаршая царевна своротила свое богатство в серебряное яйцо, а самая 
меньшая — в медное, и ему ж отдали / в некотором царстве, в некотором 
государстве жил-был Иван-царевич; у него было три сестры: одна Марья-
царевна, другая Ольга-царевна, третья Анна-царевна / входит во дворец, а жена 
родила ему двойни: Ивана-царевича и Марью-царевну / «Так и так, — говорит 
Аленушка, — был царь и царица, да померли; остались мы, дети: я — царевна, 
да вот братец мой, царевич) 

царевна – смелая девушка (царевна не устыдилася, прижала [королевича] 
к ретиву сердцу и громко-громко поцеловала, так что все войско услышало) 

царевна – советчица («Не кручинься, — говорит, — молись богу да спать 
ложись; к завтрему все готово будет» / «Не твоя печаль, не тебе и качать! — 
говорит Настасья-царевна. — Молися спасу, ложися спать; утро вечера 
мудренее») 

 

6. Д:см. Царь. Царевич м. и царевична, царевна ж. дети царя. 
 
УШ: Царевна, ы, р. мн. –вен, ж. Дочь царя. 
 
ЕВГ: Царевна -ы, род. мн. -вен, дат. -внам, ж. Дочь царя. 
 

 
ЦАРИЦА 

 
1. см. царь 
 
2. С  Елена Прекрасная; матушка (обр); мать; Настасья золотая коса; 

орлица царица; царица Дарья;  царица золотые кудри; царица-гусляр 
 

           Ант царь; мамушка; нянюшка; служанка 
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           А   дворец; Елена Прекрасная; карета; царевич; царевна; царство; царь   

 
3. СУБ: бросилась (навстречу царю); была (в плену); велела зарыть 

(Ивана-царевича в могилу); вздумала; взяла (гусли); взяла [сердце]; видит; 
влюбилась; воротилась (к отцу);  восплакала; встречает [царя]; входит (в 
спальню); выгнала; выколола (глаза); вынимает (глаз);  вынула (яичко); 
выскакивает; выскочила; выходит; вышла (на двор); говорит; гуляла; дает [глаз] 
(царю); дала (яичко) [мальчику]; догадалась;  думает; живет; забеременела; 
заиграла (в гусли); запрыгала (от радости); застрелила бы; захотела пить; идет 
(с маланьёй); может забеременеть; награждала (рыбаков большой казной); 
надела (старое крестьянское платье);  нарядилась (как быть следует);  
нарядилась (музыкантом); начала  гонять (скотину в поле); не могла усидеть (на 
месте); не может родить (царя); не сказала; не смотрит; чуть не умерла; 
обеременела; оборотилась звездой; оборотилась щукою; обрадовалась; остригла 
(косы); отвечает; отдавала [кухарке] (ерша златоперого); отдала (приказ); 
отправилась (в путь-дорогу); пить поспешила; побежала; подала (руку); 
подбегала; поехала; позвала (к себе царевича); позвала (кухарку); положила 
[сердце] (в карман); получила (письмо); померла; понесла [три сердца]; 
поплыла (в море); послушалась; поспела (домой прежде мужа); поспешила 
пить; пошла; пошла разгуляться; приказала; приказала сжарить (сердца); 
приходит (к проклятому королю);  проглотила (горошину); пропадала; 
прочитала (письмо); разболелась-расхворалась; распросила-разведала; родила 
(детей); родила (дочь);  родила (кусок дерева); родила (сына); связалась (с 
дядькою); села (на корабль); сказала; сказывает; скатала (сердце в яйцо); 
скрылася; скушает;  скушала (рыбу); снарядила в путь (царевичей); сняла с себя 
(гусарское платье); сняла с себя (богатые уборы);  спрашивает; стала заправлять 
(царством); стала здорова; стала навещать; стала поживать (в любви); стала 
царица другим ребенком беременна; увидала; ударила (себя в грудь); улетела 
(на́ небо ); умерла; упала в ноги; услыхала; успела нарядиться (гусляром); 
хватала (рыбаков за руки); чуть не умерла; явилась   

 
СУБ+СУБ: благословили царь с царицею; бывали-живали царь да 

царица; был царь и царица;  был-жил царь и царица; взяли ([цариц] с собою) 
царица с царевичем;  встречает его царица с царевичем; выдали замуж царевну 
(за солдата) царь и царица; вышла (за ворота) царица с Иваном-царевичем; 
глядят все, и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояре, и воеводы; 
достигли (древних лет) царь с царицею; едут царь Огонь да царица Маланьи́ца ; 
жгут (все) царь Огонь да царица Маланьи́ца ;  жил да был царь с царицею; жил 
царь с царицею; жил-был царь с царицею; жили (долго и счастливо) царь и 
царица с царевичами и царевною; заболели царь с царицею; забрали (все, что 
нужно) царица с царевичем;  забрюхатели и царица, и ее любимая кухарка, и 
корова; захватили (полотна) царица с царевичем;  зачал жить (в любви и 
согласии) с своей молодой царицею;  зашли (за царицей золотого царства) 
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царица с царевичем;  кликали (мамок-нянек) царь с царицею;  любовались [на 
дочь] царь с царицею; любуются все, и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и 
бояре, и воеводы; наградили (солдата) царь и царица; наелись-напились царица 
с царевичем; наказывают [Ивану-царевичу] царь с царицей; начал жить царь с 
своею царицею; не чают выздороветь царь с царицей; обедают царица с 
царевичем; обрадовались царь и царица; оставили жить при себе (солдата) царь 
и царица; отдохнули царица с царевичем; отправились (в путь-дорогу) царица с 
царевичем; палят (все) царь Огонь да царица Маланьи́ца;  пишут (царевне) царь 
с царицею; плакали царь с царицею; полюбили [дурня] царь с царицею; 
померли царь и царица; померли царь с царицею; приехал [Иван Быкович] с 
царицею; прижгли (стада) царь Огонь да царица Маланьи́ца ; призывают 
(Ивана-царевича) царь с царицей; пришли царица с царевичем; просыпались 
царь с царицею; разрешились (сыновьями) и царица, и ее любимая кухарка, и 
корова; сел (царь) с царицею; сели (в колесницу) царь с царицею; сказали царь 
и царица ; слушают царь с царицею ; собрались все , и царь , и царица , и 
царевичи, и царевны , и бояре , и воеводы ; сожгут (все стадо ) царь Огонь и 
царица Маланьи́ца; спалят (все стадо ) царь Огонь и царица Маланьи́ца ; стали 
жить да поживать, добра наживать царь с царицею; стали жить да поживать да 
добра наживать царь с царицей и козленочком;  стали рассказывать (свой сон) 
царь с царицею;  уговаривали (сына)  царь с царицею; упрашивал (Кожемяку) 
царь с царицею; упрашивали (сына)  царь с царицею; ходят царь с царицею  

 
ОБ: бил челом (Пан Плешевич) царице;  бросилась прислуга (с докладом) 

к царице;  был (сын) у царицы; была в плену царица; было три дочери у 
царицы; быть ей царицею; быть царству царицей; взял царицу; возьмет за себя 
царицу; возьмешь царицу; выдали царицу; глянул на царицу; гнетет царицу; 
говорит царице; дай съесть царице; дать (о себе весточку) царице; досадно 
царице; достань царицу; ест (козленочек) вместе с царицею; засадит (в 
темницу) царя и с царицею; зашли за царицей; краше (всех) царица; летит 
(черт) к царице; навела (колдунья порчу) на царицу; надобно избавить царицу; 
нарядилась царицею;  начал ласкаться к царице; начал спрашивать царицу; не 
хочет быть царицею; ненагляднее (всех) царица; обернулась царицею; 
оборотилась (колдунья) царицею; освободили царицу; от матушки царицы; 
отдал царицу; перестанет мучить царицу; побежали к царице; повели к царице; 
повестил (Пан Плешевич о том) царицу; поехали за царицей; показалось мало 
быть царицею; приехал с царицею;  принес (челобитье) от царицы; приходит к 
царице; просит приехать царя с царицею; просит [Иван-царевич] царицу; 
пустил к царице;  пьет (козленочек) вместе с царицею; рассказал царице; 
родился (Иван-царевич) у царицы; родится-де царь от царицы; сбирался 
жениться на царице;  сделалась царицею; сел (царь) с царицею; сказывает 
царице; спрашивает царицу; стал рассказывать царице; стала царицею;  схватил 
царицу; сын царицы; тягчит царицу; тяжелешенько царице; узнали (все) 
царицу; унес (вихрь) царицу; утащил царицу; хочет быть царицею    
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ПРП: младая; новая; радая такая   
             
ПРС: жена; матушка; служанка; супруга; 
         
4. царевнушка  

царицын (сестры, спальня) 
 
5. царица – мать (Едет Иван-царевич домой; мать увидала и говорит 

свату: «Вон наш разлучник едет!» / Иван-царевич вернулся домой и просит у 
матери: «Нет ли поесть чего?»)  

царица – злодейка («Мой сын-злодей тебя до́ смерти убил . Как бы нам 
его извести?» / Едет Иван-царевич домой; мать увидала и говорит свату: «Вон 
наш разлучник едет!» / На другой день поехал [царевич] с своей охотой 
позабавиться, а мать кинулась свата отпирать и просит его извести как-нибудь 
сына. / Иван-царевич вернулся домой и просит у матери: «Нет ли поесть чего?» 
Она отвечает: «Мочи моей нет, ничего не готовила, только лепешек напекла — 
возьми и кушай на здоровье!») 

царица – мученица (Третий говорит: «А я вот в некотором царстве мучу 
царицу, в ночь по три платья раздираю» / После того отправился Макарка в 
иное государство, где черт у царя жену мучит) 

царица – убийца сына (Однажды говорит [царице] Пан Плешевич: «Как 
бы нам сына твоего, Ивана-царевича, убить? Стал бы я с тобой вместе 
царствовать!» Царица ему в ответ: «Я бы очень рада была, если б ты убил его!» 
/ Иван-царевич пошел в баню; только что омылся — а Пан Плешевич тут как 
тут, размахнулся острым мечом и срубил ему голову. Повестил о том царицу — 
она от радости запрыгала) 

царица – хитрая, лживая женщина (На другой день царица 
разболелась-расхворалась, позвала к себе царевича и говорит ему таково слово: 
«Чадо мое милое, Иван-царевич! Съезди в поле чистое; убей чудище о трех 
головах, вынь из него три сердца и привези ко мне: скушаю — авось 
поправлюсь!») 

 
 
6. Д:  Царица, супруга царя, государя, или государыня по себе, 

владетельница.  
 
УШ: ЦАРИ́ЦА, царицы, ·жен. 

1. Жена царя. «Царь Салтан за пир честной сел с царицей молодой.» Пушкин. 
2. ·женск. к царь в 1 ·знач. Царица Екатерина II. 
3. ·женск. к царь во 2 ·знач. «Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас 

одних.» Пушкин. «Царица московского света, она не чуждалась артистов.» 
Некрасов. ◊ • Царица небесная - одно из наименований богородицы.  
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ЕВГ: Царица — титул супруги царя, сохранявшийся за ней и после 
кончины супруга. Первой русской царицей после венчания с царем Иваном IV 
стала Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева. 

 
 

ЦАРЬ 
1. ЦАРЬ, -я, м. — «наследственный монарх,      государь   в   

дореволюционной   России и в     некоторых   других   странах».   Прил.   
цáрский, -ая, -ое. Глаг. царить. Сущ. царица,      царевна,   царевич,   царство,   
царизм. Укр.      цар,   царський,   -а, -е,  царювáти, царйця,      царíвна,   царéвич,   
царство,   царизм;  блр.     цар, царекi, -ая, -ае, царыць, царица, ца-     рэуна,   
царэв>ч,   царства,   царизм;   болг.      цар,   царски,   -а,   -о,    царувам — 
«царю»,      «царствую»,    царица,    царкйня — «царев-     на», царство,   
царйзъм; с.-хорв. цар, цäр- ски, -а, -б, царев,  -а, -о, цароватн; царевати, царица,   
царевна,   царевиБ, царство, царйзам;   словен.   car,   cesar, cesarski, -a, -о —
«царский», carjevati, carica, cesarica, cesarigna — «царевна»,   carjevi6,   cesarjevie, 
carstvo, cesarstvo. Из русского — чеш. car, carsky, -a, -4, carqvati, carevna—
«царица», carevi£, carstvi — «царство», carismus;польск. саг (ст.-польск. carz), 
carski, -a, -ie, caryca (: carowa), carowna, carewicz, carstwo, carat — «царизм» (ср.  
panowae — «царить», «царствовать») и в других зап.-слав. яз. Ср. (также из 
русского) и в иеслав. яз.: франц. (с XVII в.) tsar, tsarine—«царица», tsarevna, 
tsarevitch; нем. Zar, Zarin, Zarewna и др. В русском языке царь — «властитель», 
«государь» известно с XV в.; в смысле же «хан   татарский»   это   слово   употр.    
Уже в  XIII  в.  («Ярлык хана Менгу   Тимура» 1267 г. и др. — Срезневский, III, 
1433— 1434). С XV в. встр. в памятниках актовой письменности и прозвище 
Царь; «Трофимко Царь, крестьянин», 1495 г. и др. (Тупиков, 419). Производные: 
царьство   — «титул царя» в Дог. Иг. 945 г., позже (XIV в.) «царский престол» (о 
ханской власти), остальные произв.  —   в      XIV—XV    вв.:     царица, 
царевьна, царевичь,  царьекый (> царский) (Срезневский, уп.]. Намного позже 
засвидетельствовано царить. Позже всех других слов этой группы появилось 
царизм (М. По пов,   1904  г.,   425). = В   этимологическом отношении рус. царь, 
надо полагать, восходит  к цьсарь (под титлом писали ц^рь). Примеры   без   
титла   (очень   редкие) см. у Срезневского (III, 1461):  цьсари (Златоструй, XII 
в. и др.). Ср. с титлом:   црь  ябсиыи в Изб.   1076 г.,   л. 36 [там же и       
другие случаи, причем всегда с титлом (см.      
Указатель, 1045)]. Форма цьсарь   была широко   распространенным   на   слав,   
почве вариантом другой др.-рус. формы цесарь >  цесарь < о.-с.    *cesarb    (ср.   
чеш. cisar;  польск. cesarz и др.), восходящей к гот. Kaisar, — слову, в свою 
очередь заимствованному из раннелатинского языка (до пе-      
рехода  к > с:   Kaisar > Caesar),   употреблявшемуся как прозвище (cognomen) 
патрицианско города Юлиев, из которого происходил Юлий Цезарь. Позже, со 
времени  Октавиана, Caesar становится титулом римских  императоров.   
Происхождение  латин. Caesar не вполне ясно: одни связывают его       
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с caesaries — «шевелюра», «густые кудри», другие относят к саеаб (супин, 
caesum) — «рублю», «рассекаю», «раскалываю», «бью».       
Некоторые  языковеды  вообще  ставят  под сомнение   латинское   
происхождение этого слова  (Walde—Hofmann3,  I,  133).   Ранняя        
латин. форма Kaisar, заимствованная гренами (КаГоар) встр. в Новом завете. 
Отсюда ст.-сл.   и   книжн.   др.-рус.      кесар'ь     (при цесарь : цьсарь) 
[Срезневский, I, 1206; III, 1461; SJS, II: 15, с. 21]. 

 
2. С батенька (обр); батюшка (обр);  брат; ваша царска милость; ваша 

царска милость (обр); ваше величество; ваше величество (обр); ваше царское 
величество (обр);  великий государь; великий государь (обр); Владимир-царь, 
вольный человек (обр); Выслав-царь; государь; государь (обр.); государь-
батюшка (обр); добрый человек (обр.); Змий; Змиулан-царь; Иванушка–царь; 
Иван-царь; милостивый государь (обр); милостивый государь-батюшка (обр);  
отец; отец (обр); родитель; самодержавец; тесть; тесть-царь; царское величество 
(обр); царь Агей; царь Адор; царь Александр Македонский; царь Афрон;  царь 
Ахридей; царь-батюшка (обр);  царь Бархат; царь Бел Белянин; царь Владимир; 
царь Выслав; царь Выслав Андронович; царь-государь; царь-государь (обр); 
царь Долмат; царь Ефимьян; царь Иван; царь Змий; царь Кирбит;  царь-надежа;  
царь-невольник; царь Некрещеный Лоб; царь-отец;  царь-рак; царь Сарг; царь 
Светозар; царь-солнышко; царь Хотей; царь-царевич  

 
Ант  змей; король; крестьянин; слуги; царь-девица   

  
А    бояре; богатство; война; войско; дворец; дети; дочь; купеческий сын; 

купцы; министры; награда; пир; свадьба; слуги; стрелец; супруга; сын; царевич; 
царица; царевна; царство  

  
3. СУБ:    благодарил; благодарил (стрельца);  благодарил (Ивана 

крестьянского сына за защиту);  благодарил (солдата за  спасение); благодарит; 
благодарствовал  (на том хлебе); благословил; благословил (Ивана-царевича);  
благословил  [молодцев]; бросил (кусок пирога наземь); бросился (в чан);  
будет дожидаться (царевну обедать); будет (жеребцом); был (брат) у царя; был 
обрадован; был (один сын) у царя;  был согласен;   был (столб на дворе) у царя; 
был (стрелец-молодец) у  царя; был (стрелок) у царя; была (золотая рота) у 
царя; была (жена) у царя; была (царевна) у царя; была (яблоня) у царя; были 
(гости) у царя; были (корабли) у царя; были (сын да дочь) у царя; было (два 
зятя) у царя; было (два сына) у царя; было (много генералов) у царя; было (три 
дочери) у царя; было (три сына)  у царя;   было (три сына-царевича) у царя; вел 
войну;  велел быть (конюхом) [королевичу];  велел готовить (дом);  велел 
доставить   (Ивана-царевича на тот свет);  велел достать (подвенечное платье со 
дна моря); велел   нарядиться  [невесте] (в царские уборы);  велел  выпросить (у  
короля); велел искупаться (в кипятке); велел  исполнить (это дело); велел 
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кликать клич; велел  накормить,  напоить, да и спать положить [убогих и 
нищих]; велел накормить-напоить  (знахаря);  велел  наливать (вино); велел  
начинить  (кашу жемчугом); велел  не спрашивать  (ни подати,  ни пошлины) [с 
купеческого сына]; велел оседлать (коня);  велел отвезти (ребенка к своей 
сестре); велел отвесть (лобное место); велел отправиться (в такое-то 
государство); велел позвать [учителя]; велел позвать (горшеню); велел посадить 
(Дмитрия-царевича в темницу);  велел послать (курьеров); велел послать 
(войско); велел  поставить (двенадцать венцов); велел  построить (высокий 
столб); велел  разносить (вино гостям); велел сварить (кашу); велел служить 
[Ивану] (при себе);  велел собираться (к себе на пир);  велел справлять свадьбу;  
велел представить (Никиту перед свои светлые очи);  велел  призвать (обоих 
братьев); велел приложить  печать  (в лоб) [купеческому сыну]; велел прогнать 
[барина]; велел  развесить (ружья); велел сказать (дурню); велел собирать 
(думных людей,  генералов и начальных офицеров от малого до великого); 
велел собирать (рать); велел собрать (войско); велел созвать (всех  сколь ни 
есть  бар); велел сотворить (пир);  велел сходить (в город); велит; велит  
изготовиться (Козьме); велит  приезжать [Козьме]; велит казнить;  верил 
[жене]; вернулся (к себе в дом); взгоревался; вздивовался; вздумал   объездить  
(коня);  вздумал ехать; вздумал жениться (на  царевне); вздумал отдавать замуж 
(свою дочь); вздумал попытать (Семена); вздумалось (сделать бал) царя; взял 
[Семена]  (за руку); взял  (солдата за руку); взял  [Ивана] (во дворец); взял  
[мальчика] (во дворец); взял  (Василису за белые руки);  взял [Семена] (с 
собою); взял  (сундучки); взял [письмо]; взял (девочку); взял (другую жену); 
взял [Правду] (к себе в дом); взял (мальчика к себе); взял (орла к себе);  взял 
(кусок); взял обманом [Елену Прекрасную]; взял (ребенка); взял (себе коня); 
взялся (за нож); видел (себя) [Иванушка] царем;  видел  (сына); видит; 
влюбился [в Елену Прекрасную]; влюбился (в Василису Прекрасную без 
памяти); возговорил; возговорил (таково слово); возжалел (мужика); возлюбил 
[приемыша]; возрадовался; воротился; воротился (домой);  воротился (к 
знахарю); воротился (с походу); вошел  [в палаты]; вручил (жар-птицу Ивану-
царевичу); вскричал  (громким и сердитым голосом); всплеснул  руками; 
вспомнил; встал; встал (с места); встретил (королевича с большим почетом); 
встретил [богатыря]; встретил [молодца с царевной];  встретил [Ивана] (с 
радостью); встречает (гостей заморских); встречает [путников] (ласково); 
встречает (семилетку); входит (во дворец); въехал (во двор); вывел   (свою 
невесту к гостям); вывел (трех девиц); вывел (трех кобылиц); выгнал (из дому); 
выдал (дочь свою  за Фомку); выдал (Марью-царевну за Семена малого 
юнышу); выдал (свою дочь) [за слепого швеца]; выдал (свою дочь-царевну за 
дурака); выдумал    посылать (приезжих к дочери); выйдет;  вымолвил;  
выносит (подарочек); выпустил [орла] (на волю); выпустил (трех голубиц);  
высвободил (свою бороду); выслушал (купчиху); высылает  (другого сына) [ к 
царь-девице]; высылает (старшего сына) [к царь-девице];  вытащил (Аленушку 
на берег); вышел; вышел (на крыльцо);  вышел (из спальни);  глядит (в 
подзорную трубу); гневается;  говорил [своим детям]; говорит  (своему 
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нареченному зятю);  говорит (своим большим сыновьям); говорит (слово); 
говорит (царице); давай  пить-есть; давай веселиться; давай есть; давай 
пировать;  дает (полтораста яиц мужику); дает  приказанье;   дает (тысячу 
рублей и своего доброго коня)  [сыну]; дает (отпуск генералу); дал (припасов  и 
напитков,  и палатку с золотою маковкой) [стрельцу];  дал  (повозку, лошадей и 
денег) [солдату];  дал (имена) [жеребятам]; дал (корабль); дал (корабль и 
конюха) [королевичу]; дал (открытый лист за своим подписом Никите); дал (по 
кораблю) [сыновьям];  дал (полцарства в приданое) [Фомке]; дал службу [семи 
Семенам]; дал (шесть человек)  [Ивану]; дарит (золота) [Василию-царевичу]; 
дарит (кого деньгами,  кого чем); делает клич (по всему своему царству); дога-
дался;  доехал (до  острова); дозволил; доложил; дочь больна у царя;  думает;  
думает женить (сына); думает жениться; думать позабыл  (про Никиту);  едет; 
едет (в гости); едет глядеть [сад]; едет (в гости к купеческой дочери); едет 
посмотреть (что за диво);  ел-ел; есть (дочь) у царя; есть (дочь-красавица)  у 
царя; жаловал (чином)  [стрельца];  жалует [приемыша]; ждать-пождать; ждет 
не дождется; ждет не дождется (царевны); женил (батрака на царевне); женил 
(Правду на своей дочери); женит (сына); жил; жил да был; забыл  (про 
Семенов); забыл отдавать (сына);  загадал (загадки); загадал (четыре загадки); 
заганул (загадку); загнал  [дивии народы] (в такие трущобы, пропасти и горы, 
что ни в сказке сказать, ни пером написать); заговорил [с Иваном-царевичем], 
загоревался  (больно-больно); заготовил (говядины);  задал (задачу)   
[стрельцу];  задал пир;  задал пир (на целый мир); задивился; задремал; 
задрожал; задумал ехать; задумал жениться; задумал отдать (свою дочь за 
названника); задумался; закричал; закричал (на дочь); закричал (на дурака); 
закручинился-запечалился; занимал (скотину); запечалился-закручинился;  
заплакал; заповедал  не сказывать (речей без его лица); заприметил; заругался; 
засватал (свою дочь за генерала-обманщика); засмеялся; заснул; заставляет; 
захлопотался; захотел   жениться; захотел   искупаться; захотел   посмотреть 
(свою казну); захотел  посмотреть (дары от невесток); захотелось испить 
(водицы) царю; захотелось (попробовать)  [баранины] царю; захотелось 
погулять царю; захотелось узнать царю; зачал плакать; зачал приговаривать; 
зовет (в гости) [слепенькую]; идет; идет (с огнем); изумился; испугался; 
испустил дух; качает [сына]; кличет клич; кормил [Ивана];  кормил (орла); 
кричит; крушился (о  яблоне); купил (товар); лег (на постель); лег спать; 
любовался [царицей];  молвил; наготовил (всякого кушанья); наградил (казною)  
[стрельца]; наградил  (мужика); наградил  [криводушного]; наградил  [Макарку 
Счастливого] (и деньгами, и селами);  наградил [стрельца] (казною);  наградил 
(солдата генеральским чином); наградил (дурака); наградил (знахаря деньгами); 
наделил [царевичей] (из казны);  назвал (Бездольным) [купеческого сына]; 
наказал; наказал поймать (ерша златоперого); наливает (чару зелена вина); 
намок;  написал (грамотку к Марье-царевне); написал (письмецо); написал 
(письмо); напустился (на солдата); нарядил на службу  [стрелка]; нарядил (флот 
в погоню); наскучило  ходить (холостому) царю; наставил (всякого питья);  
начал спрашивать; начал пир пировать; начал  устраивать (полки); начал  
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собирать (силу); начал созывать (гостей);  начал допрашивать [царевну]; начал 
сряжаться (в поход); начал воевать; начал воевать (с неприятелем); начал 
выспрашивать; начал заботиться; начал звать (солдата к себе); начал качать 
[сына]; начал клик кликать;  начал пиры пировать; начал просить (бога); начал 
расспрашивать (убогих); начал смеяться; начал спрашивать (королевну Елену); 
начал спрашивать [Ивана-царевича]; начал торговать [корону]; начал угощать 
[Ивана]; начал  хвалиться (своей любимой дочери); начало клонить в сон царя; 
не бывал (домой долгое время); не ведает; не ведает (ничего); не велел; не 
верил глазам; не высватал [царевну];  не задумался; не захотел платить (дани); 
не знает  как вырваться; не знает как дать о себе  весточку; не знает (никакого 
дела); не имел (детей);  не мог отказать [Семену]; не мог дождаться (своего 
сына); не мог изведать;  не мог найти (невесты по сердцу); не мог отговорить 
[сына]; не мог не отпустить [Ивана-царевича]; не может надивиться 
(богатству); не может пригадать; не нарадуется; не отказал; не отказывает; не 
пожалел (своей любимой собаки); не понравилось царю; не решается выдать 
(дочь); не решился отказать; не слыхивал (про соль); не спешил просить 
(царевну в замужество); не стал часа часовать;  не стал наказывать [купеческого 
сына]; не стал спрашивать; не струсил; не узнал (ничего); не хотел верить; не 
хотел выдавать (виноватых); не хотелось расставаться царю; не хочет смотреть 
[на царицу]; не узнал (ничего); нес-нес (баранину); обварился; обвенчал 
(убогого на царевне); обернулся; обесчестит [Ивана-царевича] (во всех 
государствах); обещает дать [победителю] (половину царства и вдобавок дочь в 
замужество); обещал  выдать замуж (свою дочь) [за молодца]; обещал сделать 
(все) [для молодца]; обещал отдать (дочку за того, кто сделает летучий 
корабль); обещался отдать замуж (свою младшую дочь) [за Макарку]; обласкал 
(царевича); обнищал (глазами); обнял (купеческого сына); обрадовался; 
обрадовался (короне); обрадовался (невесть как); объявил; объявил (войну); 
объявил (себя); оглянулся (назад); одарил; одержал  победу; опечалился; 
осердился; осердился (на   царевичей); осердился (на Димитрия и Василья 
царевичей); оставил (царство сыну); остался (на дворе); остановился (против 
мужика);   отбыл (три первые ночи); отведал [кушанье]; отговаривал, 
отговаривал;  отдает приказ; отдал  (дочь за молодца); отдал  [Правдивому] 
(полцарства и в жены дочь свою); отдал (деток царю-медведю); отдал (дочь); 
отдал дочь свою замуж [за Макарку Счастливого]; отдал замуж (дочь за Ивана 
крестьянского сына); отдал приказ; отдал приказ (своему молодому министру); 
отдал приказы; отдаст взамуж  (Марфу-царевну); отдаст замуж [дочку]; отослал 
[дочь] (к своей сестре); отослал (солдата в темницу); отписал; отправил  
[Ивана-царевича] (в поварскую); отправил (второго сына); отправил (гонцов); 
отправлял (среднего сына); отпустил; отпустил (бурлака на волю);  отпустил  
[криводушного]; отпустил [Ивана]; отпустил [купеческого сына]; отпустил 
[солдата]; отпустил [сына]; отпустил в дорогу [сына]; отпустил (домой);  
отпустил (домой  мужика); отпустил (домой дурака); отпустил (дочь); отпустил 
(посланника); отпустил (старуху с подарками); отрекается;  пасет (свиней); 
перевенчал (свою дочь за Ивана-царевича); перевешал  [догонщиков];  
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переводит дух; перепугался;  перестал  испытывать (жену); пил (вместе с 
солдатом); пил-пил; плыл-плыл;  поблагодарил [мужика] (за молодцов); 
поблагодарил (генерала); поблагодарил (мужичка);  поблагодарил (стрелка); 
повел (Ивана крестьянского сына в свои чертоги); повелел; повелел призвать 
(пред себя Ивана крестьянского сына);  повелел  согнать (Ивана крестьянского 
сына со двора); повелел заковать (стрелка в цепи); повелел сотворить пир; 
повенчал  [Ваньку]  (на своей дочери);  подарил  (целых три тысячи)  [мужику]; 
подарил (пять кораблей) [Правде]; поджидает  (гостей заморских);  поднес 
(чару зелена вина) [Бездольному]; поднял (жука); подумал; подумал-подумал; 
подходит (к окну); подъехал;  поехал (в церковь); поехал (домой); поехал (на 
охоту);  (поехал по морю); поехал (по чужим землям); поехал поохотиться; 
пожалел  [купеческого сына]; пожаловал [Ивана] (офицерским чином); 
пожаловал  (водовоза полковником); пожаловал (водовоза генеральским 
чином); пожаловал [стрельца] (большим чином);  пожаловал [мужика] (золотой 
тетеркой); пожаловал (Макарку Счастливого); пожаловал (матроса) [на место 
царевича]; пожалует; пожелал видеть (приказчика); пожил (немалое время); 
позабыл воротить назад (своих посланников); позвал  (Бездольного); позвал 
(Аленушку); позвал (генерала); позвал (своего молодого министра); позвал 
(старуху); позволил; позволил  оседлать (коней); позволил зарезать 
[козленочка]; позовет; поил  [Ивана]; показывает (мальчику) [ бояр  и думных 
людей];  поклал (провизии)  [Ивану-царевичу и Елене Прекрасной]; покорился; 
полез (в воду); положил  (перышко в кабинет);  положил спать (на свою 
постель); полоскал (ноги); полюбились (охотники) царю; полюбовался (пером);  
помер; помиловал; помиловал (королевича); понадобилось отлучиться (из дома) 
царю; попировал; поплыл (восвояси); посадил [царевичей] (в темницу); посадил 
[Василису] (подле себя); посадил [Ивана] (за стол); посадил (Ивана-царевича и 
Елену Прекрасную) [на столб]; поскакал; поскакал догонять; послал [стрельца] 
(туда — не знаю куда  принести то — не знаю что); послал (других  
догонщиков); послал (за знахарем); послал звать (сильномогучего богатыря 
Фому Беренникова и двух меньших его братьев);  послал (людей); послал 
собирать (королей и принцев с разных земель); послал сражаться (свое войско 
против Полкана); послал (поймать богатырей);  послушал (своей дочери); 
послушался; послушался (бабушку-задворенку-ягинишну); поставил 
(виселицу); поставил (трубы на своде); постоял (с четверть часа); посылает 
(водовоза на взморье); посылает  разыскать (его молодость); посылает  
(старшего сына по   живую   воду,  по сладкие  моложавые яблоки); посылает  
узнать (конюшего); посылает (второго сына); посылает вырезать (глаз у 
пленного); посылает (грамотку); посылает (дурака); посылает (меньшего сына); 
посылает (посланника); посылает (посланного);  посылает (послов); посылает 
проведать; посылает (своего сына Павла); посылает спрашивать; посылает 
[старшего сына]; посылает танцевать (больших снох); посылает (третьего 
сына); потужил; похаживает; похвалил; похвалил (за удаль) [Ивана]; поцеловал 
[Семена]; пошел гулять  (в сад); пошел искать (млада Балдака сына 
Борисьевича); пошел (на охоту); предал смерти (гонцов); прельстился 
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(красотой); привез [мальчика] (в свои палаты); привез (невесту); привез 
(царевну во дворец); приводил (колдунов и знахарей);  приглядывался; 
приговаривает; приехал; приехал (в сад); призадумался; призвал  (водовоза); 
призывает  (Незнайку к себе); призвал (к себе и купцов и солдата); призвал 
(своих детей и думных людей); призвал [купеческого сына] (к себе); призвал 
(дочерей); призвал (жену); призвал (сына к себе); призвал (детей к себе); 
призвал (поваров); призвал (рыбаков); призвал (тридцать богатых купцов); 
признал (родителей); призывает; призывает (бояр, генералов и полковников); 
призывает (своего молодого министра); призывает (умных зятьев); приказал; 
приказал  обмолотить (все скирды); приказал   нести  [мальчика] (по всем 
дворам, по всем улицам); приказал  достать (мужика перед себя); приказал 
играть свадьбы; приказал сделать (церковь); приказал везти (мертвое тело по 
всем селам, по всем городам); приказал  готовиться (к свадьбе); приказал  
запереть  [медведей]; приказал  засмолить [бочку ] (смолою); приказал  пустить  
[бочку] (в открытое море); приказал  отыскивать (меньшого царевича); 
приказал  показать  (перо); приказал  поснимать  (шкуры) [со зверей]; приказал  
принимать (Илью Муромца); приказал  сковать (железную палку в пятьдесят 
пудов); приказал  сменить [Ивана-царевича]; приказал идти (в баню) [дурню]; 
приказал [молодому министру]; приказал бросить (стрельца  в  кипяток); 
приказал впустить (старуху к себе); приказал вскипятить  [воды]; приказал 
встать; приказал выдать (денег) [Ивану]; приказал дать (пятьдесят стежей 
мужику); приказал добыть (жар-птицу); приказал добыть (Василису-царевну);  
приказал добыть (козу золотые рога); приказал доставить (мужика к себе); 
приказал готовиться (дурню к венцу); приказал готовиться (красной девице к 
свадьбе); приказал загнать [медведей]; приказал закрыть (окна); приказал за-
ложить (тройку лошадей с колокольчиком); приказал захватить (трех 
богатырей); приказал выгнать (Ивана-царевича из царства); приказал истопить 
(баню);  приказал казнить  (генерала); приказал налить (котел воды); приказал 
натопить (баню); приказал не задерживать [Ивана-крестьянского сына]; 
приказал обвенчать [Сеньку с царевной]; приказал освободить (купеческого 
сына); приказал оседлать (коней); приказал остановить [криводушного]; 
приказал отворять (врата градские); приказал перебить (всех зверей); приказал 
повесить  (водовоза); приказал повесить (генерала); приказал позвать 
[криводушного]; приказал позвать (птицу-сокола);  приказал посадить [убогого 
и царевну]  (в большую бочку); приказал посадить [детей] (в срамные телеги); 
приказал посадить (виноватого) [в баню];  приказал привести (богатырей к 
нему); приказал призвать (Ивана); приказал принесть (перо); приказал 
разбросать (сто кулей  пшеницы); приказал расстрелять [Елену Прекрасную]; 
приказал расстрелять (купца); приказал сделать конюхом [Ивана-царевича]; 
приказал сделать (вечерины);  приказал снарядиться (своим дочерям в платья 
разноцветные); приказал собрать (рать); приказал соткать (полотенце); 
приказал спросить; приказывает  (министру); приказывает  устроить (погоню); 
приказывает[царевичу] (гнать коров);; принимает [царевичей] (с охотой); 
принимает (доброго молодца с честию); принял; принял (совет  с радостию); 
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принял  [Ивана-царевича]; принял (дар);  принял [охотников] (отлично); принял 
(рубашку); принял (хлеб); принялся (за своих советчиков); прискакал (к морю); 
прислал (корму); прислал сказать; присматривался; приснился сон царю; 
приставил [к солдату] двух писарей; присудил отдать (жеребенка бедному 
мужику);  притворился (будто спать хочет); приходит (в свой столичный 
город); пришел; пробился; пробудился  (от сна); прогнал (невесток); 
прогневается; прогневался; прогуливался (в саду); прожил (целые три года в 
такой-то муке); пройдет; проложил (себе тропочку); просватал; просил; 
проснулся;   просыпается;  протянул было (руку); прохлаждался; прочит за себя 
[царь-девицу]; пустил [козленочка]; пытает [нищего]; разгневается; 
разгневался; разгневался (на Ивана-царевича);  разжаловал (старшего брата в 
солдаты); разломил (кирпичи); разослал  (свое повеление); разослал (послов по 
всем окрестным государствам); разъярил (коня); расказнил (названника); 
распалился гневом; распечатал [письмо]; распрогневался; распростился (с 
орлом); распрощался (с солдатом); рассердился; рассердился (на догонщиков); 
рассказал (криводушному все, что с ним сталось); рассказывает; расспросил; 
расспросил (обо всем); растворил (царскую казну); расцеловал (сына-удальца и 
его невесту); сажал [солдата] (с собою за единый стол); сбирает пир пировать; 
свалился  (на пол); сварился (в молоке); сватал (царевну у этого царя); свел 
(одну гору с другою сводом);  сговорил (свою дочь) [за королевича]; сделал 
наследником (Семена малого юнышу); сделал  (клич); сделал (бал); сделал бы 
(добро); сделал (клич по всем городам); сделал (обед на нищих); сделал (пир); 
сделал (пир на весь мир); сделал (точно так); сделал (тревогу); сел [на коня]; сел 
(в карету); сел (в колесницу); сел (на корабль); сел (на птицу); сел обедать; 
сжалился; сзывает (князей и богатырей); сидит; сидит да думает; сказал; сказал 

; сказал [царевне]; сказывает; сказывает (своей царице); скакал-скакал; 
скачет; сколько ни допытывался; скричал  (жандармам);  случилось ехать царю; 
слушал (под окнами); слыхал; слышал (этот разговор); слышит (стук); смекает 
(умом); смиловался; собирает (войско великое); собрал  (княжеских, боярских и 
богатых купеческих детей); собрал (волхвов); собрал (своих думных людей); 
согласился; согласился (на эту цену); согласится выдать  (царевну за стрелка); 
согнал (старших сыновей со двора); созвал  (к себе знатных и близких людей на 
обед); созвал (бояр и думных людей);  созвал [семь Семенов]; созвал (большого 
Семена); созвал (бояр да генералов); созвал (совет); созывает (всех бояр,  
воевод,  князей,  думных  сенаторов,  купцов, мещан и крестьян);  созвал 
(второго) [Семена]; созвал (третьего Семена); сорвал (камень с шеи); 
состарился; спрашивает;  спрашивает [дурака]; спрашивает [зятьев]; 
спрашивает [князей  и бояр  и думных   людей]; спрашивает (Марфу-царевну); 
спрашивает (старичка); спрашивает (у слуг); спросил; спросил [большого 
Семена]; спросит; стал   думать-гадать; стал допрашивать [убогого]; стал 
видеть; стал выспрашивать; стал глядеть;  стал говорить; стал держать путь (в 
свое государство);  стал допытываться [ у купеческого сына];  стал жить, как 
следует мужу с женою [с Еленою Прекрасною]; стал кланяться; стал молить 
(Бездольного); стал осматривать (товары);  стал похаживать  (по кораблю); стал 
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просить  (Ивана крестьянского сына к себе во дворец); стал просить (охотников 
к себе в гости); стал сходить с ума; стал собирать  (свою силу); стал 
спрашивать; стал торжествовать (победу); стал хвалить  (ловкость и 
проворство) [приемыша]; стал царем;  стал читать [письмо]; станет 
отговариваться; старался удерживать (Ивана-царевича);  стоит (на балконе); 
стоял;  ступил (шага два-три); требует (виноватого); уважил; увидал; увидал 
(мальчика) [в саду]; увидал (Василису-царевну); увидал (девицу);  увидал 
(жука); увидал (кота-баюна); увидал (приемыша); увидал (трупы); увидал 
(чудного коня);  увидел; увидел (Василису Прекрасную); увидел (Ивана-
царевича); угостил; угостил  [богатырей]; угостил  [королей  и принцев];  
угостил (на славу) [охотников]; угостил-употчевал;  удивляется;  ужаснулся; 
узнал; узнал  [криводушного]; узнал [купеческого сына]; узнал (всю правду 
истинную);  указал сделать запрет (продавать  горшки); умер; умывал (свои 
ноги);  унес  [дочь]; унес (ребенка от матери); услышал; услышал (эту беду); 
усмотрел; успел воротиться (с войны); устарел; ухватил [Аленушку];  
учествовал [богатырей] (на славу);  ушел (назад в свою землю); ушел (с 
войсками); хватил  [Семена];  хватился; хватился (своей боевой палицы и 
своего меча острого); хлоп (стул за дверь); ходит [за царевной] (следом); хотел  
сажать [старика] (в острог); хотел было ехать (посмотреть на диво); хотел было 
казнить (свою супругу); хотел повесить (жену); хотел было посылать (за 
хорошими бабушками);  хотел было расказнить (старших сынов);  хотел 
наградить (Семиона-вора казной); хотел посылать разыскивать (хороших 
повивальных бабок); хочет видеть (искусницу); хочет выдавать замуж (своих 
дочерей); хочет рубить (голову Ивану крестьянскому сыну); хочется  быть 
молодым царю; хочется видеть царю; хочется (чтоб молодец-удалец женился на 
его дочери) царю; хочется посмотреть (сад) царю /  

возьмет (с собою в подводное  царство); выйдет; вынес [Семена малого 
юнышу] (на берег);  гневается; догадался (кто таковы утка и селезень); закричал 
[на Ивана-царевича]; не смог взять в полон  (Семена малого юнышу); 
обернулся орлом; оставил (на берегу);  предаст смерти; подхватил (Семена); 
поскакал (вдогонь за Иваном-царевичем и Василисою Премудрою); поскакал  
(в свое подводное царство); послал (погоню); приказал  не обронить (зерна); 
приказал не ломать (скирдов); приказал не разбивать (снопов);  приказал 
обмолотить (все скирды за одну ночь); приказал  сделать (церковь из чистого 
воску за одну ночь);  прискакал  (к озеру);  разгневается; скачет; спрашивает; 
ударился (о сыру землю); унес (Семена малого юнышу в морскую глубину); 
ушел (в море); ухватил (за бороду); ухватил [Семена малого юнышу];  явился 
морской царь / 
  вынул (зелье); говорит; жжет огнем;  кричит;  отдает (зелье сватье); 
открыл (глаза), отрубил (голову змею); пал наземь; понес (зелье к сватье); 
пошел (к озеру); сидит (в креслах); ударил Огненный царь / 

будет жеребцом; велел наградить (Ивана гостиного сына); встречает 
(Ивана гостиного сына с завязанной головой); вывел (трех кобылиц); говорит; 
грыз, грыз (дремучий лес); заставил рубить (Ивана гостиного сына дрова); 
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заставил служить (Ивана гостиного сына на кухне); заставил таскать (Ивана 
гостиного сына воду); копал-копал (гору); отдал (Василису Премудрую) [за 
Ивана гостиного сына]; поворотил (домой); погнался [за Иваном гостиным 
сыном с Василисой Премудрой]; поскакал догонять [Ивана гостиного сына и 
Василису Премудрую]; послал (погоню); приказал построить (корабль-самолет 
за единую ночь);  приказывал приходить (купеческому сыну); прискакал (к 
морю); проложил (тропочку); сказал; собрал (дворец в золотой ларчик);  
хватился царь Некрещеный Лоб / 

вылез (из воды); говорит (коту Ваське); созвал (своих подданных); стал 
расспрашивать (про кольцо) царь-рак / 

бросил [долото] ( наземь); взял (долото); вы́ходил (весь дом); вышел (на 
двор); гонится  (в погоню); наказал  не сходить с места; накормил-напоил 
[царевича с царевною];  обжег (крылья) [соколу]; оставил [Ивана-царевича и 
Марью-царевну]; побежал (за едой); повез [Ивана-царевича и Марью-царевну] 
(в свое царство); повез [Ивана-царевича и Марью-царевну] (дальше); поворотил 
(домой); постоял (на берегу); постоял; прибежал; принес  [Ивана-царевича и 
Марью-царевну] (под крутые да высокие горы); пришел [за детками]; простил 
[Ивана-царевича и Марью-царевну]; разломал (потолок); разрыл (землю 
лапами); смотрит (туда-сюда); спрашивает; схватит; ударился (головой в сырую 
землю); умылся; усмотрел (сокола в поднебесье); ухватил  [царя] (за бороду); 
ходил, ходил царь-медведь / 

взмолился (перед Журкою и Ваською); видит; вылез (из норы); говорит; 
отдал (кольцо сильномогучим богатырям, коту Ваське да собаке Журке); собрал 
(мышей); стал выспрашивать мышиный царь / 

вымолвил; полетел (к царя звериному); рассказал;  сказал  (звериному 
царя) птичий царь / 

говорит (птичьему царя); сказал звериный царь / 
бил-бил; бросился (на кисель и сыту); велел прогнать (барина); велит 

(зятю); видал  [Ивана-царевича]; видит; говорит; грозился потопить (все 
царство); ел-ел; закричал; испустил дух; лопнул; наготовил (много всякого 
кушанья); наставил (всякого питья сорок бочек); пил-пил; послал (другую 
смену за царевичем и Василисой Премудрой); похвалил [царевича];  предал 
лютой смерти (гонцов); приказал истопить (баню чугунную для молодых); 
приказал натопить (чугунну ли, железну ли баню докрасна); приказал посадить 
(виноватого) [в баню]; ругал-ругал; требует (виноватого) водяной царь / 

заснул (крепким сном); наградил (Василия несчетным богатством); 
построил (дворец); сказал  царь Змий / 

завалил (все поле трупами звериными); отправил (гонца); победил; 
полетел (в дремучий лес); разгневался;  распустил (птиц по домам);  стал 
думать думу; уселся (на высокий дуб) царь орел / 

послал клич кликать; послал созывать (зверей на войну) царь лев / 
встречает [царевича]; вынес [царевича] (на сушу); говорит; подхватил 

[царевича]; полетел (на сине море); посадил (царевича на крылья); сбросил 
[царевича] (в самую глубь) царь-ворон  
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СУБ+СУБ: бывали-живали царь да царица; был (сын) у царя  и царицы;  

была (дочь) у царя с царицею; был-жил царь с царицею; были (к нашей царь-
девице) цари и царевичи; веселятся цари, короли да принцы; воровать начали  
цари; воротились (назад)  цари и царевичи, короли и королевичи;  встречает 
[гостей] царь с придворными; выдали замуж (царевну) царь и царица; гуляют 
цари, короли да принцы; дались диву царь и гости;  дивуются цари и царевичи, 
короли и королевичи; достигли (древних лет)  царь с царицею; жил-был царь с 
царицей; жили (долго и счастливо) царь и царица; заболели царь с царицею; 
засмеялись  цари и царевичи, короли и королевичи; зачал жить царь с   
царицею; кликали (мамок и нянек)  царь с царицею; ломали головы (над тою 
загадкою) цари и царевичи, короли и королевичи; любовались царь с царицею; 
меняются (портретами)  царь с царевною; наехались (из иных земель)  цари, 
короли да принцы; наказывают [Ивану-царевичу] царь с царицею; не было 
(детей) у царя с царицею;  не признали (батрака) царь с царевной;  не чают  
выздороветь царь с царицею; обвенчались  царь с купеческой дочерью; 
обрадовались царь и царица; обручаются кольцами царь с царевною; плакали 
царь с царицею; побежали царь и придворные; полюбили [дурня] царь с 
царицей; померли царь с царицею; пошел держать опочив царь с Еленой 
Прекрасной;  призывают (Ивана-царевича) царь с царицею; присылали (послов) 
цари; приходят [к батраку] царь с царевной; просыпались царь с царицею; пьют  
цари, короли да принцы;  сбирались  пировать  цари и царевичи; сватают 
(прекрасную королевну)  цари и царевичи,  короли и королевичи; сделали 
(большой пир) царь с купеческой дочерью; сели (в колесницу) царь с царицей; 
сидят (за столом) цари и царевичи,  короли и королевичи; слушают царь с 
царицей; смотрят (на дворец) цари и царевичи, короли и королевичи; собрались 
цари и царевичи,  короли и королевичи; стали жить да поживать, добра 
наживать царь с  царицею; стали жить-поживать, добра наживать  царь с 
купеческой дочерью; стали молить (бога) царь с царицей; стали рассказывать 
(сон) царь с царицею; стали собираться короли и королевичи,  цари и царевичи 
и сильные могучие богатыри; съезжались [к Марье-королевне] цари и царевичи,  
короли и королевичи,  князья и бояре; съезжались цари и царевичи; узнавали 
цари; упрашивал (Кожемяку) царь с царицею; ходят  царь с царицей  

 
ОБ: бей челом царю; боялся сказать царю; бросаются в ноги царю; 

бросились (все)  к царю; будет смерть от водяного царя; будет (кто вправо 
поедет) царем; будет (кто съест голову утки) царем; был (большой обед) у  
царя; была [лиса]  (на пиру)  у царя; была [лиса] (в гостях) у царя; было 
налажено (на стол) у царя;  ведет за руку  царя; велел взять (дань) с царя Змия; 
велел доложить (о себе) царю; велел доложить [Иван-крестьянский сын] царю; 
велел посадить (в темницу) царя; велел схватить царя; велит воротить царя; 
величал царем; вернулись к царю; взять в полон царя; воевал (король 
китайский) царя; возвестили царю; возьмите   царя; возьму в полон царя; 
воротилась (погоня) к водяному царю; воротилась (погоня) к царю; воротились 

 165 



к царю; воротился (боярин) к царю; воротитесь-ка к царю; вручить [жар-птицу] 
царю;  встречает [царица] царя; встречают (купцы и бояре хлебом-солью)  царя;  
выбрал царя-невольника; выбрать (не знали кого) царем; выйти замуж  за  царя; 
выкупить царя; выпрошусь погулять  у царя; выходила бы замуж [царевна] за 
царя; говорил ли царю Змию; говорит [Иван-царевич]  царю; говорит (большой 
сын)  царю;  говорит (королевич) царю; говорит (Макарка) царю; говорит 
(царевна) царю; говорит (Никита) царю; готовились (три свадьбы) у царя; 
гремит (музыка) у царя; дает (глаз) царю; дал  (корабль  и два сундучка) [орел] 
царю; дам ответ царю; даровал (бог сына) царю; делать нечего царю; добудет 
(кобылицу и жеребцов) для царя; доведи до царя;  дойти (как) до царя 
Некрещеного Лба;  докладывают царю; доложил (добрый молодец) царю; 
доложили (министры) царю; доложили морскому царю; доложили царю; 
донесли (послы про все) царю Некрещеному Лбу; донесли царю;  донесли царю 
Некрещеному Лбу; донеслись вести до царя; доносит (барин с солдатами) царя; 
досталось (первому сторожить) царя; достанет (казны) у царя; дошло (дело) до 
царя; дошла (весть) до царя;  думал сходить (без горшка) к царю; едешь к царю; 
едут венчаться  к царю; есть  (оборона) от царя Некрещеного Лба;   живет  
[Козьма Скоробогатый] у царя; живет (серый волк) у царя; жил у царя; забежал 
(в сад) к царю; засадит (в темницу) царя; заслужил любовь царя; заставила 
(свиней пасти) царя; затевается  (свадьба) у царя; затряслись (руки) у царя; 
здоровается с царем; идет (Иван-царевич) от морского царя; идет [Иван 
крестьянский сын] к царю; идет (Иван гостиный сын)  от царя; идет (работник) 
к царю;  идет от царя; иди к царю Змию; иду к царю Змию; идут (во дворец) к 
царю; лишила (царства) царя; можно бы получить (денег) от царя; мучит (жену 
черт) у царя;  надо одарить царя с царевной; надобно было отдать (королевну 
Елену)  царю;  наложила  (руку на грудь) царю;  нашла царя; не видал царя; не 
дойти до царя; не доказывал царю; не может родить (царица) царю; не найти 
(невесты) для царя; не отходит  от царя; не поспоришь с царем; не пошла 
взамуж  за царя; не сказывай царю; не терпится царю; не хватило (казны) у 
царя; не хотелось было ехать  к водяному царю; не хочет смотреть (сестра) на 
царя; не шла из головы (Елена Прекрасная) у царя; не являлся (долго) к царю 
Некрещеному Лбу;  нельзя не послушаться царя; неси к царю; обещал   достать 
птицу [добрый молодец] царю; обещался достать (Елену Прекрасную) царю;  
обмерла (дочь) у царя; обошел (кругом) царя; объявил (войну) царю; объявил 
(себя Иван-царевич) царю; объявила (царевна мальчика) царем; ослепла (дочь) 
у  царя; отведи [Елену] к царю; отведи к царю; отвел [козу золотые рога]  к 
царю; отвечает (сокол) царю; отвечали (думные люди) царю; отгану загадку 
царя; отдает (клетку) [приемыш]  царю; отдал  (деток родных) царю-
медведюотнес (ключи и сундук) [добрый молодец]  к царю; отнеси к царю; 
отнесите (в чистое поле) царя; отнесла [деньгу лисица] к царю; отправили (во 
дворец) к царю; отправился (Иван купеческий сын) к царю; падает (в ноги) 
перед царем; пересказали (об обмане) царю; пировали у царя; писала 
(писульку) к царю; пишет (трехглавый змей)   к  царю; победил (Иван-царевич) 
Огненного царя; побежали  к царю; поблагодарил  царя; повадилась  летать  к 
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царю; повез [сыновей  (отец) к царю; повел (царевну Макарка) к царю; повела 
[волков] (Лиса)  к царю; повела [медведей]  (Лиса) к царю;  подает (перчатку) 
царю; поднести  [перо жар-птицы]  царю;  подносит (перо в дар) царю;  
подхватил  царя; подъезжают под царя; поезжай к царю; поехал [Иван-царевич]  
к царю;  поехал (Кузенька) к царю; позвал (в гости) царя с царевною; 
поздравляют (с законным браком) царя; пойдешь (в солдаты) к царю; пойду 
(загадывать загадки) к царю; показалось (вкусно) царю; показаться на глаза к 
царю; поклонилась [лиса] царю; поклонилась (семилетка) царю; поклонился 
[Иван] царю; полетел к царю; получи (дань) от царя Змия; понес (пироги Иван 
гостиный сын)  царю Некрещеному Лбу; понес (рубашку) к царю; понесла 
[деньги лиса] к царю; понесла (сорочки старуха) к царю; попался   царю; 
попроси (выпить) у царя; попроси (денег) у царя; поскакал-полетел к 
Огненному царю; послал  (господь славного конюха) царю; послал (грозное 
письмо) к царю; послал (король) по всем царям; послал (сына мужик) к царю; 
послала звать [Елена Прекрасная] царя; поступил на службу  к  царю; посылает 
(старичка) [купеческая дочь] к царю; посылает (Белая Лебедь Захарьевна) к 
царю;  посылает (Ивана-царевича Иван Сученко) до царя; посылает (письмо 
Белая Лебедь Захарьевна) к царю; посылает (письмо царь-девица) к царю; 
посылала (посланника) [царь-девица] к царю; потребовали (виноватого) к  
водяному царю;  пошел [Иван–царевич] от царя; пошел (Бухтан Бухтанович с 
лисою) к царю; пошел (Иван-царевич во дворец) к царю; пошел (батрак) к 
царю; пошел (молодец) к царю; пошел (Иван-царевич с докладом) к морскому 
царю;  пошел (Семен малый юныш) к царю; пошел смотреть царя; пошла 
[лисица] к царю; пошли выручать (из беды-напасти) царя; пошли (купцы) к 
царю; прибегла (лиска) к царю; прибежал (Ерахта) к царю; привезли [царь-
девицу]  к царю; привезли (богатыря) к царю; привезли к царю; привел 
[царевну Иван] к царю; привела [придворная прислуга солдата] к  царю; при-
вели [Козьму Скоробогатого] к царю; привели (Ивана купеческого сына на 
допрос) к царю; придёшь к царю; приедешь к царю; приезжает [Иван 
крестьянский сын] к царю; приезжает (стрелец-молодец) к царю; приезжает 
(Иван-дурак) к царю; приезжают к водяному царю;  приехал [стрелец]  к царю; 
приехал [стрелец-молодец] к царю; приехали к царю; прислал (лист)  к царю; 
принимали (с честью, с ласкою)  царя; приносит (жар-птицу)  царю;  принял 
(грамотку) от царя; пристает к царю; присылает (приказ  змей) к Царю; 
приходит  [Иван-царевич] к Царю; приходит [царевна] к царю; приходит 
[стрелок] к царю; приходит (мужичок сам с ноготь,  борода с локоть) к царю;  
приходят (посланные) от морского царя;  пришел (Иван гостиный сын) к царю 
Некрещеному Лбу; пришел (Иван-царевич)  к царю; пришел (Семен малый 
юныш) к царю; пришелся по душе (приемыш)  царю; пришли  [молодцы] к 
царю; пришли (Бухтан Бухтанович с лисицей) к царю; пришло (известие) от 
царя; пришлось (плохо) царю; пропало (венчальное кольцо) у царя; просит 
[Никита] у царя; просит у царя; прослужил (солдат) у царя; простились 
[молодцы] с царем; простились с  царем; пустились бежать от царя;  разорвите 
(на мелкие части) царя; распростился с царем; распростилась с царем; 
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рассказывает  царю; родила (двойню жена) царю; родился (сын) у царя; 
сбираются  к царю; сбросил [конь] царя; сватал (царевну) у царя; сватают за 
царя; сведешь ли  к царю; своди к царю; сделается царем (кто в правую руку 
пойдет);  сделаешься царем; сделай (старика) царем; сделался (правдивый) 
царем; сделался [купеческий сын] царем; скажи царю; сказал [Иван] царю; 
сказывает  [царица] царю; скинул (орел с себя) царя; служил у царя; служил 
(матрос) у царя; случилась (беда) у царя; слышал (кручинное слово) от царя; 
снился  царь Некрещеный Лоб; собрались (бары) к царю; собрались (на бал) к 
царю; собрался (бал) у царя; собраны (молодцы) у царя; содержался (мужичок) 
у царя; созывай царей;  спросил царя; срядился (купеческий сын)  с царем; стал 
говорить царю; стал звать  царей и царевичей; стал просить царя; стал царем 
(Иван-царевич по-старому); стали докладывать царю; стали шить (сорочки) 
царю; стоит пред царем; ступай (в гости) к царю; ступай к царю; сходились 
выбирать царя (все в тот город); думал сходить (барин без горшка) к царю;  
схоронили царя; точит когти (кот) на царя; требует  у царя; трескают [волки] у 
царя; убили  царя; увезли к водяному царю; увидал царя; уговорились  с царем; 
уйдем от  водяного царя; украдет (дочь)  у царя; украдь (ящичек) у царя; ходил 
к царю; явился [дурень] к царю; явились [советчики] к царю; явился [слепой 
швец] к царю; явился (с докладом)  [солдат] к царю; явился (во дворец) к царю; 
явился (мужик) к царю;  являются (дядя с племянником) к царю; явлюсь к царю  

 
ПРП:  белый; божий; водяной;  грозный;  заклятый; звериный; истинный; 

китайский;  морской; мышиный; наш; нашенский; неверный; недобрый; новый; 
огненный;  печален; подземельный; подземный; православный; прусский; 
птичий; русский; себежский; тамошний 

 
ПРС: Агей;  Адор;  Александр Македонский;  Афрон;  Ахридей; Бархат;  

батюшка; Бел Белянин; в престарелых летах;  Владимир; вольный человек; 
ворон; Выслав Андронович; Выслав; горох; государь; Долмат; Ефимьян; змей; 
Змий; Змиулан; Иван;   Иванушка; Кирбит; лев; медведь; надежа; невольник; 
Некрещеный Лоб; орел; отец;  рак;  Сарг; Светозар;  солнышко;  стар; Хотей 

 
4. воцариться; 
нацарствовать;  
полцарства;  
по-царски; 
царевать; 
царев (дочка, кружало);  
царевич; 
царевна; 
царевнин (терем, прислужница, отец, платье, портрет, войско, сердце); 
царить; 

  царица; 
царицын (спальня, сестры) 
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царский (беседа, брат, величество, воевода, войско, воля, город, дворец,  
дворовые, дети,  дитя, дом, дочь, дума, жалование, жена, загадка, заказ, 
золотошвейка, зять, карета, кладовая, колодец, кольцо, коляска, комната, конь, 
конюшни, корабль, корона, кухня, лагерь, лицо,  луг, место, мудрость, ноги, 
обед, одежа, очи, палата,  персона, песни, питье, повар, погоня, покои, престол,  
прислужники, речь, ризы, рука, сад, садовник, сбруя, слово, служба, стол, 
стрелок, сукно, сын, терем, трон, убор, указ, хлебодар, хоромы, чертог);  

царство; 
царствовать; 
царствует 

  
5. Царь –  единовластный государь, монарх; обращение к государю 

(на том поле великолепный дворец выстроен, а во дворце живет отец красной 
девицы, царь той подземельной стороны / Царь той земли, на которой 
раскинулся золотой город, прислал сказать мужику, чтобы он или отдал ему 
город, или то, что есть у него дома и чего он не ведает / Иван купеческий сын 
сошел в город и отправился к тамошнему царю бить челом, чтобы позволил ему 
торговать по вольной цене / Царь-государь!  Не откажи в последней милости  
позволь написать к сестре письмо / Царь,  великий государь!  Поди  качай 
своего сына / Царь,  вольный человек!  Я пришла к тебе за добрым делом: отдай 
дочь свою за Бухтана Бухтановича)  

царь - благодарный человек (Царь взял его за руку  перед всем войском 
благодарил за свое спасение и наградил генеральским чином / Поблагодарил 
царь и отпустил старуху с подарками /  Царь поблагодарил его: "Молодец, 
служивый! Ступай гуляй по всем кабакам и трактирам, требуй, что только душе 
угодно; ни в чем тебе нет запрету!" / Царь увидал, возрадовался, благодарил 
стрельца за службу, жаловал его чином)   

царь – богатый человек (Иван переночевал ночь, встал поутру, явился к 
государю и стал просить на поход золотой казны. Царь приказал выдать ему, 
сколько надобно / «Нечего делать,  — сказал Фролка  — Верно  вся царская 
казна за меня пойдет»  —  «А нам-то что останется?»   — спросили его 
товарищи. «У царя достанет казны и на вас» / У того царя Выслава 
Андроновича был сад такой богатый,  что ни в котором государстве лучше того 
не было)  

царь - военачальник (Этот царь ушел с войсками /  Царь начал в поход 
сряжаться; в урочное время собралось все войско в готовности / Долго-долго 
шел царь с воинством, много-много земель за собой оставил /  Начал царь силу 
собирать, полки устраивать)   

царь – волшебник, колдун (Вот царь Некрещеный Лоб грыз-грыз 
дремучий лес,   проложил себе тропочку, пробился и опять в погонь)  

царь – выборная должность (В городе,  куда увезена Елена Прекрасная,  
помер царь  и поэтому был клич,  чтобы все сходились в тот город выбирать 
царя/ А в том государстве помер тогда царь, и собираются все люди в церковь 
со свечами: у кого прежде свеча сама собой загорится, тот царь будет / царь их 
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умер, а они не знали, кого царем выбрать, и уговорились между собою так: 
который человек прежде придет к ним в градские ворота, того и царем сделать 
над собой)  

царь - гостеприимный человек (А отец и мать обедняли и стали ходить 
по дворам, побираться. Раз на праздниках пришли они вместе с другими 
убогими и нищими на царский двор. Царь велел их накормить, напоить, да и 
спать положить; таков был милослив! / Царь поправился и начал звать к себе 
солдата почитай каждый день, сажал с собою за единый стол, вместе с ним и 
пил и ел / Входят путники в палаты белокаменные,  встречает их царь ласково)  

царь – грозный человек (Призвал государь королевича  закричал на него 
грозным голосом / Царь разгневался, тут же приказал водовоза повесить /  В 
некотором царстве, в некотором государстве жил-был грозный царь — славен 
во всех землях, страшен всем королям и королевичам / Увидя их, закричал царь 
грозным голосом: «Зачем воротились?» / Сам ведаешь,  царь у нас грозный,  за 
пустую  похвальбу велит казнить тебя)  

царь - жених (Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле 
себя, а там и свадебку сыграли / Задумал царь жениться и отдал такой указ по 
всем городам и селам: «Кто найдет ему невесту краснее солнца, яснее месяца и 
белее снегу, того наградит он несметным богатством» / Царь позвал Аленушку, 
расспросил обо всем; она ему приглянулась, и царь захотел на ней жениться)  

царь - жестокий человек (царь скричал своим жандармам: «Подите, у 
пленного солдата вырежьте глаз!» / Царь разгневался, обвенчал убогого на 
царевне, а после венца приказал посадить их вместе с ребенком в большую 
бочку, засмолить смолою и пустить в открытое море / Царь и говорит: 
«Жандармы! Вырежьте же теперь и царице глаза и пустите ее в поля)   

царь – лицо, пользующееся наемным трудом (Купеческий сын и тому 
рад, и срядился с царем за полтораста рублев в год / Добрый молодец поступил 
на службу к царю и заслужил его любовь / Шел долго [Иван-царевич], наконец 
приходит в другое царство прямо к царю,  просится в службу. Царь его принял,  
приказал сделать конюхом)  

царь - любитель загадок (Приехал  царь в свою столицу и созвал бояр да 
генералов: «Разгадайте, — говорит, — мне загадку / Царь велел созвать со всего 
царства всех, сколь ни есть, бар, всех-на-всех к себе, и вот этим делом-то 
заганул им загадку / Призвал царь тридцать богатых купцов и загадал им те же 
загадки, что и солдату загадывал / «Задал мне царь четыре загадки, которых 
мне и в жизнь не разгадать»)  

царь - любитель редкостей и диковинок (Царь приказал впустить к 
себе старуху и как увидел полотно — вздивовался:   «Что хочешь за него»,  — 
спросил царь /  Раз царь призывает своих зятьев и говорит им: «Любезные мои 
зятья! Я прослышал, что в этаком-то царстве, в этаком-то государстве есть 
диковинка: свинка золотая щетинка. Нельзя ли ее каким образом добыть? 
Постарайтесь-ка!») 

царь – муж  (В некотором царстве, в некотором государстве был-жил 
царь Бел Белянин; у него была жена Настасья золотая коса / Ни много, ни мало 
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пожили они вместе, и говорит новый царь своей жене: «Позволь мне поехать — 
разыскивать моего малого брата!» / Царь приехал и обрадовался, что царица 
опять стала здорова / Царь хорошо жил со своею супругой, и стала она 
беременна)  

царь - отец (В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 
царь; у царя было три сына /  Собрались два старшие сына и поехали; а за ними 
и младший стал у отца проситься. «Нет, - говорит царь, - ты, сынок, не езди! Не 
покидай меня одного, старика /   Жил-был царь, у него было три дочери, да 
такие красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером написать)  

царь – оборотень (Прискакал царь морской к озеру,  тотчас догадался,  
кто таковы утка и селезень, ударился о сыру землю и обернулся орлом)    

царь - охотник (Вот единова царь Бархат - так звали царя той стороны -  
поехал поохотиться за дичинкой / Царь поехал раз на охоту красного зверя да 
перелетных птиц стрелять /  Вскоре после того собрался царь и выехал на охоту 
с большою свитою / Жил-был царь с царицею. Любил он ходить на охоту и 
стрелять дичь)  

царь – повелитель  (Царь призвал рыбаков и строго наказал поймать 
ерша златоперого/  Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод и весь 
народ, приказывает семи Симеонам показать свои ремесла / Царь услышал и 
тотчас же послал людей перехватить Козьму / Разослал царь свое повеление по 
всем городам, деревням и селам)  

царь – повелитель животных, рыб, птиц и т.п. (На все царство налегла 
кручина великая; видит мышиный царь, что в народе его недочет оказывается, 
что много подданных злой смерти предано / Царь-рак в ту же минуту созвал 
своих подданных и стал про кольцо расспрашивать / Нечего делать, послал 
царь лев клич кликать, на войну зверей созывать) 

царь – почитаемый человек (Лиса повела их к царю; как привела, 
сейчас же вошла в белокаменные палаты и поклонилась царю сорокам сороков 
серых волков от Козьмы Скоробогатого / Иван вошел в царские покои, 
помолился на святые иконы, поклонился царю и вымолвил: «Здравия желаю, 
ваше величество!» / народ закричал: «Вот идет наш царь!» — и старейшины 
подхватили Иванушку под руки, и повели в царские чертоги, и облекли его в 
царские ризы, и посадили на царский престол, и начали все ему кланяться яко 
истинному царю своему)  

царь – правитель, имеющий советников (Прочитал царь этот лист и 
созвал на совет своих думных людей и генералов / Царь созвал своих бояр и 
генералов,  стал их спрашивать;  они думали-думали, ломали-ломали свои 
головы, ничего не придумали / Царь собрал своих думных людей,  призвал 
жену и стал говорить / Царь созвал совет  и  опять спрашивает:   нельзя ли как 
умудриться — изловить вора / Когда царь приехал во дворец,  тогда собрал он к 
себе всех своих бояр и думных дьяков и спрашивал у них совет)  
царь – правитель,  наказывающий виновных (А колдунью приказал царь 
казнить / Тут все дело начистоту открылося; царь приказал купеческого сына 
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освободить, а генерала повесить / Царь приказал их сейчас из пушек убить; 
вывели их, рабов божиих, в чистое поле и казнили)   

царь – правитель, разрешающий споры (Дядья уже далеко уехали, да 
купецкий сын догнал их и заспорил с ними,  чей товар лучше… Спорили-
спорили,  осерчали и пошли на него царю жаловаться  / Пойду-ка я к царю да 
спрошу,  отчего мне счастья нет.   Вот приходит к царю. «Зачем, брат,  
пришел?» «Так и так,  рассудите,  отчего мне ни в чем счастья нет» / Царь 
позвал генерала. «Вот на тебя жалоба,  будто ты дорогую перчатку украл/ 
«Постой же, мышь каторжная! — говорит воробей. — Я на тебя управу найду, 
пойду на тебя своему царю жаловаться»)    

царь - свекор (Царь захотел одиножды посмотреть от невесток дары, 
котора из них лучше мастерица / Царь дает опять приказанье, чтоб снохи 
состряпали хлебы и принесли ему напоказ, котора лучше стряпат? / Царь 
посылает больших снох, а они ссылаются на лягушу)   

царь - сильный человек, богатырь  (В некотором царстве, за тридевять 
земель - в тридесятом государстве жил-был сильный, могучий царь /  Царь этот 
был из богатырей богатырь. Никакой силач в свете не мог победить его)   

царь – старый человек (Только царевна не пошла за царя взамуж: он 
был уж стар / Один царь очень устарел и глазами обнищал /  Царь Ефимьян 
стал стариться и, собрав свою силу, спросил: «Кто бы съездил за молодою и 
живою водою? Я бы тому добро сделал» / Говорит царевна: «Посмотри-ка  
царь!  За кого мне замуж идти:  за тебя ли  старого  или за него  доброго 
молодца?») 

царь - тесть (Говорит царь своему нареченному зятю: «Что же мне 
делать?» / Царь тому и рад: «Ну, любезный зять, много же у тебя овец» / У того 
царя было два зятя, дурак стал третий)  

царь - устроитель пиров, балов (Через немного время царь сделал бал, 
созывает всех бояр, воевод, князей, думных, сенаторов, купцов, мещан и 
крестьян / На другой день царь делает пир на весь православный мир, приказал 
сзывать во дворец и бояр, и князей, и простых людей, и богатых и нищих, и 
старых и малых / Царь начал пиры пировать, гостей созывать; а про Никиту и 
думать позабыл / Немного спустя собрался у царя бал; все придворные пошли 
веселиться)  

царь – хозяин (Приходят они во дворец, встречает их царь с 
придворными /  Захотел царь посмотреть свою казну,  видит — что-то неладно:  
много добра распропало.  Созвал совет и стал спрашивать, как бы умудриться 
да вора поймать / Царь из своего терему увидел,  что его любимые луга травят 
какие-то люди)    

царь – человек, принимающий дары, подношения (Не послушался 
стрелец своего коня, поднял перо жар-птицы, привёз и подносит царю в дар / 
Через полчаса времени выходит царь и отбирает у всех подарки с 
благодарностью; тут толкают Ивана, чтобы и он подносил свой подарок)  
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царь – честный человек, верный своему слову (Царь свое царское слово 
сдержал,   что обещал,  то и даровал / Царь и говорит ей: — Теперь уже этого 
слова изменить нельзя; так тому и быть, будь ему женою)  

царь - щедрый человек (Царь обрадовался; он и во сне не видал, чтоб 
принимать у себя Елену Прекрасную. Щедро наградил он Симеонов, не велел с 
них оброку подушного брать /  «Спасибо тебе, добрый молодец! — сказал царь. 
— За твою добродетель наградить тебя надо; бери себе и злата, и серебра, и 
каменьев самоцветных, сколько твоей душе хочется» /  И раздумался добрый 
молодец — поднять перо аль нет? «Коли поднять да царю поднести,  ведь он 
щедро наградит»)  

 
6. Д: ЦАРЬ м. вообще, государь, монарх, верховный правитель земли, 

народа или государства. Царь земной под Царем небесным ходит, под Богом. 
Слышите убо, царие, и разумейте, судии концев земли! Соломон. У царя 
царствующих (у Бога) много царей. Русские государи, до Петра, чествовались 
царями, и ныне русский император пишется царем польским и иных. Народ 
зовет государя царем. Народ согрешит - царь умолит, а царь согрешит - народ 
не умолит. Народ думает, а царь ведает. Как весь народ воздохнет, до царя 
дойдет. Жалует царь, да не жалует псарь. Не ведает царь, что делает псарь. До 
милосердого царя и Бог милостив. Без царя народ сирота. Он живет царь-царем, 
пышно, роскошно. Государь, батюшка, надежда, православный, белый царь. 
Царь от Бога пристав. Никто против Бога да против царя. Без Бога свет не стоит 
- без царя земля не правится. Не всяк царя видит, а всяк его знает. Где ни жить, 
одному царю служить. Где царь, тут и правда (там и страх или и гроза). Бог 
милостив, а царь жалостлив. За Богом молитва, за царем служба не пропадает. 
Всякая вещь перед царем не утаится. Бог помилует, а царь пожалует. Бог 
помилует, так и царь пожалует. Виноватого Бог простит, правого царь 
пожалует. Близ царя, близ чести, близ царя, близ смерти. Царь не огонь, а ходя 
близ него опалишься (царская опала). До царя дойти - голову нести. До Бога 
высоко, до царя далеко. У Бога и живых царей много. Ни солнышку на всех не 
угреть, ни царю на всех не угодить. Царь да нищий - без товарищей. Не диво, 
что у царя жена хороша (от древнего обычая избирать). Кабы не кабы, так и мы 
б были цари! Ведь я не Пугач: хоть царем скажись, не поверят! | *Царь, 
сильный, могучий, старший, властвующий; славнейший, отличнейший между 
своими. Все ученые ставили Гумбольдта царем, за царя (науки). В слепом 
царстве кривой - царь. Царь-птица, орел; | сказочное созданье. Царь зверей или 
царь-зверь, лев. Царь-девица, шуточно: коноводка, зачинщица всему в девицах; 
| матерая, зрелая и засидевшаяся красавица. Царь-колокол, царь-пушка, 
показываются в Москве. Царь-змей, сказочная слепаябелая змейка, которой все 
змеи подвластны. Царь зимы, мороз, стужа. Царь-трава, Petasites offic., подбел, 
чумный корень, лопух; | Aconitum Lucoctonum, см. лютик. Царь-зелье, 
Delphinium elatum, синичка, болгана, голубки. Царь-мурат, чертополох, репей, 
татарин, мордвинник, осот, волчец, колючка, Carduus. Царь-сил, царь-зелье, 
вероятно, искажено из малорос. царь-зилье. Свой ум - царь в голове. У каждого 
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свой царь в голове. Царь огонь, да царица водица. Спи, царь огонь, говорит 
царица водица. Живут четыре царя, который умрет из них, то все за ним в 
могилу пойдут (четыре стихии)? Царь кликнет, царь мигнет, кого-то позовет 
(гроза)? Это было еще при царе Горохе. Жил-был царь овес, он сказки все унес. 
| Царь, цари, одна из игр в карты; | детская игра: все, под приговор, кладут руки 
столбом, кому верх выйдет, тот и царь. | Хороводная и святочная игра, с 
песнею. Царек и царик м. умалит. владетель небольшого народа, хан, султан, 
князек. Петух на своем пепелище царек. Димитрия-самозванца зывали царьком. 
Индейские царьки. И убиша (татар) до 10 тысяч и самого царика убили, 
летописн. И у диких островитян есть свои царьки. Лесовый царик, зап. леший. | 
Царёк, королек, белая мышь, ласточка, воробей. Царица, супруга царя, 
государя, или государыня по себе, владетельница. Екатерину Вторую в народе 
всегда звали царицей. | *Первая где или в чем. Царица общества, царица балов, 
вечеров. Царица лугов, растенье Spirea ulmaria, см. батер. | Пчелиная матка, 
особенно несучка. Царичка, супруга царька или властелинша небольшой 
страны. Царишка, мелкий и плохой владетель. Царища, бранное в сказках 
уродливый либо страшный владетель. Царища Иванчища. Царевич м. 
царевична, царевна ж. дети царя. Царевичев, царевнин, все что лично их; 
царевичий, к ним относящийся. Царев и царицын, что лично их. Запечаташа 
перстнем царевым, Даниил. Благо подданных в руке царевой. Царево око видит 
далеко. Сердце царево в руке Божией. Гнев царев - посол смерти. Божьи дела 
проповедуй, тайну цареву храни. Царевы очи. растение Drosera rotundifolia. 
Царевский новг. царев и царский. Царевка, яблоко, яблоня царский шип. 
Царский, к царям относящ. Что Бог, то Бог, а свята и воля Царская! На все 
святая воля царская. Царское осуждение бессудно. Царский гнев и милость в 
руке Божьей. За царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность 
милует. Царский глаз далече сягает. Правда Божья, а суд царев. Царский 
дворец, - пир, - власть, - день, годовой праздник царской семьи; табельный. 
Царский подарок, от царя, или равный ему по достоинству. Царское яблоко или 
держава, - скипетр, - корона. Царские регалии, чин. Царский шип, - скрут, - 
налив, разные породы твердых, прочных яблок. Царские врата, - двери, в 
церкви, средние в иконостасе, к престолу. Царское место, где царь стаивал, или 
царский чертог, помост в день коронованья. Царская водка, смесь селитряной и 
соляной кислоты, растворяющая золото. Царский венец, луковичное, лилейное 
растенье Fritilaria. Царский скипетр, растенье коровяк, Verbascum. Царские 
кудри, красная лилия, Lilium martagon. Царский кус, презент, первая рыба и 
икра, багреного залова, отправляемая от Уральского войска ежегодно к 
высочайшему двору. Принять или наградить кого царски, по-царски, достойно 
царя. Царственный, к царству, а более к царствованью относящийся. 
Царственный отрок. Царственный град, столица. Царствовать, арх. царовать, 
царить, церк. царевати, быть царем, государем земли, верховным главою 
народа, владеть и править страною, государством. Царствуй над нами, царь 
православный, гимн. | Преобладать где, в чем, господствовать неограниченно. 
Да не царствует в вас грех! Страх, ужас царствует. Мрак ночи царит над 
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землею. Царствующий град, столица. Царствованье, царенье, царованье длит. 
царствие, царство ср. об. действие по глаголу. Крым покорен в царство 
Екатерины, а Сибирь - в царствованье Иоанна IV. Царство его, царство алчное, 
Даниил. Добрый человек два царства царствует, и здесь, и там. | Царство, вся 
страна под одним государем; государство, земля, общество и весь народ. 
Казанское царство покорено Грозным. Царство Польское рушилось. Нельзя 
царству без царя стоять. Кабы всякому по нраву невесту, так бы и царства 
небесного не надо. В некотором царстве, в некоем государстве. В тридесятом 
царстве. За тридевять земель, в тридесятом государстве, сказочное. | Царство, в 
природе, весь объем творчества; их три: царство животных, - растений, - 
ископаемых. Царство, царствие небесное, - Божие, - спасенья, будущая 
блаженная жизнь праведных. Царство ему небесное, помин покойника. Книги 
Царств, книги Ветхого завета, бытопись царей и народа Божия. Цареврач, лейб-
медик. Царедворец, царедворка, придворный сановник. Царедворческие 
приемы. Царелюбивый народ русский. Царенаставник, бывший наставник царя. 
Цареотческое милосердие. Царепочитание, свойство царепочтительного 
народа. Царестража, гвардия, лейб-гвардия; царский конвой. Цареубийца об. 
совершивший цареубийство. Цареградские стручки, рожки, дерево и плод 
Ceratonia siliqua. 

  
УШ: ЦАРЬ, царя, м.  

1. Название монархов в нек-рых странах. В тот грозный год покойный царь еще 
Россией со славой правил. Пушкин. Протестуя против "крайностей" царизма, 
либералы преследовали две цели: во-первых, "образумить" царя, во-вторых, - 
накинуть на себя маску "большого недовольства" царизмом... История ВКП(б).  
2. перен., чего. О ком-н., господствующем в каком-н. отношении над кем-чем-н. 
или где-н., превосходящем всех (книжн.). Царь песнопений, неумирающий О 
мир. Гнедич.  
3. Употр. в сочетании с другими сущ. для обозначения принадлежности к чему-
н. царскому, указания на превосходство и т. п. Царь-птица (орел). Царь-пушка. 
Царь-колокол. Царь-девица (лучше всех). Царь-трава (бот.). Царь в голове у 
кого или с царем (или со своим царем) в голове - умен; противоп. без царя в 
голове (разг.). Всюду пройти можно, - был бы царь в голове. Салтыков-
Щедрин. Несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове. Гоголь. Он 
любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в 
голове. Достоевский. При царе Горохе - см. горох 

 
 

ЕВГ: ЦАРЬ, -я, м. 1. Титул монарха в некоторых странах, а также лицо, 
носившее этот титул. [Народ:] Венец за ним! он царь! он согласился! Борис наш 
царь! да здравствует Борис! Пушкин, Борис Годунов. Весть о свержении царя 
мать Алексея встретила радостными слезами. Ляшко, Рассказ о кандалах. 

2. трен.; чего. Тот, кто подчиняет окружающих своему влиянию или 
превосходит всех в каком-л. отношении. Тебе, Кавказ,— суровый царь земли — 
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Я снова посвящаю стих небрежный. Лермонтов, Аул Бастунджи. Великий 
Пушкин явился царем — властителем литературного движения. Герцен, 
Записки одного молодого человека. С одного дерева снялась большая хищная 
птица. Это был царь ночи — уссурийский филин. Арсеньсв, По Уссурийской 
тайге. 

О Царь небесный см. небесный. Олух царя небесного см. олух. Без цари в 
голове кто; нет царя в голове у кого — о том, кто недалек, глуп. При царе 
Горохе см. горох. 

 
   
   
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 176 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Структура словарной статьи . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Словарные статьи 

БАРИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

ГЕНЕРАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

КОРОЛЕВИЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

КОРОЛЕВНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

КОРОЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

КУПЕЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

РАБОТНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 

СОЛДАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

ХОЗЯИН, ХОЗЯИНУШКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

ХОЗЯЙКА, ХОЗЯЮШКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

ЦАРЕВИЧ (ЦАРЕВИЧИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

ЦАРЕВНА (ЦАРЕВНЫ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 

ЦАРИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 

ЦАРЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 177 



 

 
 
 

СЛОВАРЬ КОНЦЕПТОВ 

РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 
Часть 2 

 
Авторы: 

Лариса Всеволодовна Грехнева 
Татьяна Михайловна Горшкова 
Елена Робертовна Переслегина 

Людмила Ивановна Ручина 
Анастасия Васильевна Синелева 

 
Учебно-методическое пособие 

 
 

 

 

 

 

 

 

Государственное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского». 
603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23. 

 

Подписано в печать                 . Формат 60×84  1/16. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс. 

Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 

Заказ №           . Тираж 100 экз. 

 

Отпечатано в РИУ Нижегородского госуниверситета 
им. Н.И. Лобачевского 

603600, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37 
 
 

 178 


	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	СЛОВАРЬ КОНЦЕПТОВ
	РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
	Учебно-методическое пособие
	Нижний Новгород
	УДК 811.161.1(075.8)
	ББК 81.2Рус я 73
	С48

	УДК 811.161.1(075.8)
	ББК 81.2Рус я 73



	БАРИН
	Барин – благородный, добрый человек («Ехал мимо барин, остановился и спрашивает: «О чем ты, красная девушка, плачешь?» Рассказала она ему свою беду. «Поди, — говорит, — за меня; я тебя наряжу и в платье и в серебро и баранчика не покину: где будешь ты...
	Барин – муж, отец («была у барина жена, да два сына, да две дочери» / «Жил-был барин; у него была жена добрая, а дочь - красавца» / «Едет барин с барыней» / «Вот воротился домой барин, а он был в то время на охоте. Барыня его встречает»)
	Барин – храбрый человек («Жил на свете бесстрашный барин; захотелось ему странствовать, взял своего слугу и поехал в дорогу» / «Колдун бросился на барина, и принялись драться; бились, бились, барин был сильный, прижал его к самой двери, дверь отворил...
	Барин – объект обмана, насилия («Побежали они к старой-старой ведьме и давай ей кланяться, давай ее упрашивать: «Бабушка-голубушка! Научи нас, пожалуйста, как бы нам бесстрашного барина со свету сжить?»/ «Выскочил сам барин и пустился в лес; а Климка...
	Барин – верующий человек («Призвал барин наставника. «Берегись, — говорит, — стой на молитве всю ночь, спать не моги!»)
	Батюшка-барин – обращение («Как же она загорелася?» — «Да не она, батюшка-барин, загорелася, а ваша новая мельница». — «Как, и новая мельница сгорела?» — «Да, батюшка-барин, сгорела! Прогневили мы господа бога»/ «Жил-был барин в городе; приехал к не...

	ГЕНЕРАЛ
	5. генерал – брат (попал в тот самый полк, в котором брат его был генералом)
	генерал – благодетель   (Детей же царских, пущенных по реке, всех троих перенял один генерал, воспитал их как можно лучше)
	генерал – важное лицо (Старуха нарядилась царицею, выступила на балкон с генералами да с боярами и начала делать тем войскам смотр / Генерал захочет, под арест посадит / И созвал он бояр, генералов и думных людей, как они присудят: голову ли ей на пла...
	генерал – злой, завистливый, хитрый, лживый (Озлобились на Ивана генералы … и стали совет держать, как бы оговорить его перед самим государем / генерал, видючи прекрасную царевну, позавидовал ее красоте и начал к ней подольщаться / А тут начальный ген...
	генерал – ничего не умеющий человек («Хорошо тебе, братец! Ты давно к работе привычен; а мне каково? Сам знаешь, что я генерал, работать не умею»)
	генерал – советчик, умный человек  (И созвал он бояр, генералов и думных людей, как они присудят: голову ли ей на плахе снять, али в ссылку сослать / Прочитал царь этот лист и созвал на совет своих думных людей и генералов / Приехал царь в свою столи...
	генерал – человек для поручений  (Посылает [король] своих генералов торговать того коня)
	королевич – злодей (сняла с сонного мужа рубашку и отдала королевичу. Тот надел на себя волшебную рубаху, ухватил меч, изрубил солдата на мелкие части, поклал их в кулек и приказал конюхам: «Возьмите вот этот кулек, прицепите к какой-нибудь кляче и го...
	королевич – зять (Говорит тогда царь: «Зятья мои милые! Как нам быть, что делать?» Отвечали королевич с царевичем: «Мы той грозы не боимся, сами с богатырем сразимся! Собирай-ка, батюшка, силу-армию и конную гвардию»)
	королевич  - отец (Тотчас изготовили письмо о новорожденном сыне и послали к королевичу скорого гонца… / На другой год родила ему купеческая дочь такого же славного сына; бабка обратила его голубем, пустила в чистое поле и сказала королевичу, что его ...
	королевич, королевичи – трус (…собиралось войско немалое: царевич устроил пехотные полки, королевич — конные; выехали оба в чистое поле далеким-далеко, увидали храброго борца, сильного богатыря, убоялись и уезжали в господские дачи, за леса дремучи, з...
	королевна – жертва колдовства (И просит его королевна: «Можешь ли сослужить мне службу великую? Сослужишь — счастлив будешь! Говорят, русские солдаты ничего не страшатся; а у меня вот этим дворцом нечистые завладели... / Вдруг входит медведица: «Не бо...
	королевна -  жертва насилия, обмана («Теперь, брат, прощай! Я уйду от тебя за тридевять земель, в тридесятое  государство; у тамошнего короля есть прекрасная дочь Марья-королевна; стану ее всячески мучить!» / Тогда Димитрий-царевич приложил свой меч к...
	королевна – затворница (…в таком-то королевстве, за тридевять земель, выстроен большой мраморный дворец, а кругом превысокая ограда поставлена — не пробраться туда ни пешему, ни конному! В том дворце живет Настасья прекрасная королевна. Никому ее не д...
	королевна – злодейка (В то время Буря-богатырь коровий сын сменил царевича и как лег, так и захрапел; наложила королевна на него ногу, наложила и другую, потом взгребла подушку и начала его душить /  «Что угодно, что надобно, прекрасная королевна?» — ...
	королевна, королевны – объект похищения (Вот прекрасные королевны вышли в сад погулять, увидали красное солнышко, и деревья, и цветы, и несказанно возрадовались, что им волен белый свет; бегают по́ саду — забавляются, всякою травкою любуются, как вдру...
	королевна – объект справедливого возмездия (Служанка сбегала, купила яблоков и подала королевне; она сейчас их съела, и в то время заболела у ней голова и выросли большие рога…  Как привели королевну в баню — едва в двери рога впихали. Мартышка отосла...
	5.   король, короли – титул монарха, лицо, носящее этот титул (Подъезжают они к одному царству — к индейскому королю, и раскинули в его заповедных лугах палатки / После того король поехал в свое королевство, а дурак остался в своем дворце и жил благоп...
	король – о том, кто является первым, самым лучшим среди других, кто достиг совершенства в чем-л. (…а он-то, боже мой, какой стал умный да смелый, а какой красавец!.. Сядет, бывало, на коня-летуна, сдвинет шапочку, подбоченится — король, настоящий коро...
	король, короли – агрессор (Прошло несколько времени, вдруг объявил царю некоторый король жестокую войну / Тамошний царь увидал Ивана-царевича, обласкал его и стал говорить: «Послушай, Иван-царевич, будь мне брат, сослужи мне службу: вызывает меня сосе...
	король – военачальник (Король видит, что его армия бежит, бросился было сам войско останавливать — да куда! Не прошло и полчаса, как его самого убили / Вте́пор заслышал шведский король про великое побоище, на́брал силы сорок тысяч… / Турецкий король з...
	король – злой, жестокий человек (Видит король, что звери больше не попадаются, осерчал и напустился на свою жену: зачем ключ давала, мужика-лешего выпускала? И созвал он бояр, генералов и думных людей, как они присудят: голову ли ей на плахе снять, ал...
	король – коварный человек («Ну, слушай, старик! Я тебя вином напою и денег дам; укажи мне, где ле́сы ставите?» Старик соблазнился и указал. Король тотчас же велел лешего-мужика поймать и в железный столб заковать, а в его заповедных лесах свои ле́сы п...
	король – муж (В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король со своей королевою; не имели они детей, а жили вместе годов до десяти… / В одно время вышел новый король с своею женою в сад погулять /… собрался народ и начал стрельца просить,...
	король – обитатель потустороннего мира («Смотрите, ваше превосходительство! Никак это старый король?» — «Да, твоя правда! — говорит генерал. — Это он самый дрова везет». — «Эй, господа нечистые! — закричал солдат. — Ослободите мне этого покойника хоть...
	король – отец (Жил-был король, у него был сын-подросток / Стали они на возрасте, заслышали в себе силу могучую, богатырскую, приходят к отцу-королю и просятся в город погулять, людей посмотреть и себя показать / Спрашивает король у своей дочери, пойде...
	король – повелитель (Король услыхал крики, глянул в окно и велел допустить к себе старушку / Король присудил ее казнить: по его слову королевскому взяли неверную жену, привязали за хвост к дикому жеребцу и пустили в чистое поле / Король приказал шесте...
	король – свекор (Король со королевою сильно возрадовались, увидя свою невестку со внуком; и стали королевич с королевною жить-поживать да добра наживать / Король встретил своего сына и невестку с великою радостию, сделал большой пир, а после сделал в...
	король – сын (… король ему и говорит: «Послушай, неразумная голова! Что ты по всем трактирам, по кабакам хвастаешь, а мне не доложишься, будто можешь ты на тот свет дойтить и узнать, как поживает мой покойный батюшка?»)
	король – тесть (Король дал за дочкою богатое приданое, наградил зятя большим чином и задал пир на весь мир / Король созвал большой совет и велел судить своего зятя, зачем-де обольстил его волшебством и сгубил прекрасную королевну / «Что б это значило?...
	король – хитрый человек (…станет Задонский князь Дмитрий Иванович побивать Мамая безбожного — по Дмитрию Ивановичу пристаньте; буде Мамай безбожный побивать Дмитрия Ивановича — по Мамаю пристаньте». Лукав был шведский король, велел по правой силе прис...
	король - щедрый человек (Съехались князья и бояры, богатые купцы и крестьяне; король накормил их досыта, напоил всех допьяна и начал выспрашивать. Никто не знает, не ведает, никто не берется сказать, от чего б королева могла плод понести; только взялс...
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	СУБ: бежал (в лес); бежал (из полку); бил; бросил (колдуна в колодезь); бросил (ружье, ранец); бросил (сапоги в окно); бросился (на полати); был (в новом царстве); ; была (скрипка) у солдата;  бьет (сатану); бьет; варил (кашу); варил, варил [кашу]; ве...

	ПРС: блоха рубашная; большой охотник; во лбу красно солнышко; добрый человек; дурак; дурашка; злодей; коротышка; красавец; любезный братец; муж нареченный; не простого роду; невежа; негодяй; ноги в серебре; разлучник; руки по локоть в золоте; русский ...
	Иван-царевич – безответственный человек (Отправился Иван-царевич на дозор, залез в кусты и крепко заснул  ∕ На другую ночь доставалось Ивану- царевичу караулить; Буря-богатырь и ему то же сказал об кувшинчике. Царевич  стал по мосту похаживать, тросто...
	Иван-царевич – богатырь (Старик говорит: «Поднимай этот камень, Иван-царевич!» Он думает себе: «Где мне поднять такой камень! Однако попробую». Взял и легко перекинул. . . Старик говорит Ивану- царевичу: «Ну-ка, переметни этот камень!» Иван-царевич то...
	Иван-царевич – друг (Много прошло годов; раз как-то плачется Иван-царевич над каменным Булатом-молодцом и слышит — из камня голос раздается: «Что ты плачешь? Мне и так тяжело!» — «Как мне не плакать? Ведь я тебя загубил». — «Если хочешь, можешь меня с...
	Иван-царевич – жених (Иван-ЦАРЕВИЧ все слышал, все запомнил и, возвратясь к отцу, просил позволенье жениться / стал у отца проситься поехать поискать свою невесту Иван-царевич)
	Иван-царевич - конюх (Ивана-царевича выгнали из царства; пошел он куда глаза глядят. Шел долго; наконец приходит в другое царство прямо к царю, просится в службу. Царь его принял, приказал сделать конюхом ∕ Нечего делать — Иван-царевич стал жить конюх...
	Иван-царевич – красавец (Привели Ивана- царевича; начал он со всеми прощаться, в землю кланяться; бросили его в чан: он раз нырнул, другой нырнул, выскочил вон - и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать ∕ Упал царевич на ...
	Иван-царевич – лентяй (На другой день говорит королевна Ивану-царевичу: «Милый мой царевич, нареченный муж! Завтра нам к венцу ехать: я поеду в коляске, а ты верхом на богатырском жеребце, надобно тебе загодя объездить того коня». — «Стану я сам объез...
	Иван-царевич - муж (Тут веселым пирком да за свадебку; взял Иван-царевич за себя Марью-царевну, и стали себе жить-поживать, добра наживать  ∕ А Иван-царевич поехал с царевной из золотого царства венчаться; обвенчались и стали жить-поживать, добра нажи...
	Иван-царевич – наемный работник (На ту пору приходит Иван-царевич в свое государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю / Как вдруг предстал перед ним человек, который снес его с горы и поставил   на   площади  его   госуд...
	Иван-царевич - насильник (. . . молодецкое сердце не выдержало - смял он де́вичью красу, вышел из дворца, сел на своего доброго коня и поскакал домой  ∕  Он взял воды, поцеловал девицу и пошутил с ней негораздо; потом, набравши моложавых яблоков, поех...
	Иван-царевич – объект зависти, злобы (Димитрий и Василий царевичи начали иметь злобу на меньшего своего брата Ивана-царевича, что ему удалось выдернуть у жар-птицы из хвоста перо ∕ Увидя на траве коня златогривого и жар-птицу в золотой клетке, весьма ...
	Иван-царевич – охотник (Вот как-то вздумал Иван-царевич поехать на охоту ∕ В третий раз собрался Иван-царевич на охоту, а собачку позабыл с собой взять)
	Иван-царевич – племянник (Иван-царевич попрощался с дядею и пустил перед собою шарик / И встречает его сам король, и по довольном разговоре король узнал, что он был ему племянник)
	Иван-царевич – распорядитель (Сейчас призывает царевич дядьку и приказывает ему притащить в кухню чугунный столб и срубить его в мелкие поленья повару на дрова ∕ Призывает Иван-царевич Катому-дядьку дубовую шапку. «Ступай, — говорит, — на конюшню, вел...
	Иван-царевич – скромный человек (Барин с солдатами еще сидел  в лесу. Змий вошел в хижину, Марфа-царевна разбудила Ивана-царевича; вот они схватились, бились-бились, Иван-царевич отсек змию голову, другу, третью, и все шесть, и сбросал их в воду, а са...
	Иван-царевич – служивый на флоте (Снарядили корабль и отправились (а Иван-царевич тут на флоте служил, как-то попал тут же на корабль)
	Иван-царевич – служивый человек (Иван-царевич собирается на службу ехать ∕ Опять Иван-царевич уехал на службу)
	Иван-царевич - смелый человек (Солдаты все сбились на лес. Змий вышел и идет прямо в хижину. Марфа-царевна увидела, что змий идет за ней, начала Ивана-царевича будить; тот соскочил, на один раз отсек все три головы у змия ∕ Иван-царевич благословился...
	Иван-царевич – спаситель матери («Я — Иван-царевич, сын царя Бела Белянина и царицы Настасьи золотой косы». — «Ах, племянник родной! Куда тебя бог несет?» — «Да так и так, — говорит, — еду отыскивать свою матушку. Не можешь ли ты сказать, дядюшка, где...
	Иван-царевич – странник  (В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, у него был сын Иван-царевич. . . Пришло ему желанье поглядеть на бел свет; берет  он у царя-отца благословенье и позволенье и едет на все четыре стороны, людей посмот...
	Иван-царевич – трус (Сейчас в трубы затрубили, в тимпаны забили, войско скопилось и отправилось в заповедные луга; столько выпало войска, что Иван- царевич и Иван девкин сын испугались)
	Иван-царевич – человек, которому помогают звери и птицы («Виноват я пред тобою», — сказал волку Иван-царевич. «Добро, быть так! — продолжал серый волк. — Садись на меня, на серого волка, я тебя свезу, куды тебе надобно» ∕ Потом серый волк спрыснул Ива...
	Иван-царевич – человек нецарского рода (Увидал царь Ивана солдатского сына, полюбил его за удаль богатырскую и, долго не думая, отдал за него свою дочь в супружество, назвал его Иваном-царевичем и велел ему управлять всем царством / Царь женил его на ...
	Иван-царевич - человек, умеющий вести домашнее хозяйство (Утром три брата на охоту поехали, а Ивана-царевича дома оставили за хозяйством смотреть. Он наварил, нажарил к обеду всякой всячины, сел на лавке да трубку покуривает ∕ Иван-царевич вынул из су...
	Иван-царевич – щедрый человек (царевич Иван-царевич наградил его генеральским чином, наделил богатыми именьями и оставил во дворце жить)
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