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Предисловие

§1 Что такое СИБАС?

СИБАС это сокращенное название русской региональной ассоциативной базы дан-
ных, которая создавалась в период с 2008 по 2013 год (http://adictru.nsu.ru/ ). Пред-
лагаемый вниманию читателя Русский региональный ассоциативный словарь создан
на основе СИБАС и дает читателю необходимый инструментарий для того, чтобы
использовать эмпирические данные СИБАС не только в исследовательских, но и в
практических (прикладных) сферах деятельности.

Региональная ассоциативная база данных содержит информацию о вербальных
ассоциациях носителей русского языка, проживающих в азиатских регионах России
(Сибирь и Дальний Восток). В настоящее время она доступна для использования
в полном объеме, поскольку все собранные экспериментальные материалы (5011 ан-
кет по 100 стимулов в каждой) прошли все этапы обработки. Словарь представляет
полностью отредактированную информацию обо всех ассоциативных статьях (всех
слов-стимулов), полученных в ходе обработки экспериментальных данных (см. спи-
сок слов-стимулов и параметры редактирования ниже).

Представленные в СИБАС эмпирические материалы (прямой и обратный сло-
варь) могут использоваться автономно, что и позволило нам подготовить их к изда-
нию. Вместе с тем экспериментальные данные СИБАС в полном объеме использу-
ются при создании нового русского ассоциативного тезауруса по проекту Института
языкознания РАН (отдел психолингвистики). СИБАС содержит результаты первого
этапа общероссийского ассоциативного эксперимента в азиатских регионах. В насто-
ящее время общероссийский проект осуществляется при поддержке РГНФ (грант №
12-04-12059в «Информационная исследовательская база современного русского язы-
ка по материалам массового ассоциативного эксперимента», руководитель: доктор
филологических наук, профессор, заведующая сектором этнопсихолингвистики Ин-
ститута языкознания РАН Наталья Владимировна Уфимцева).

Данные СИБАС собирались в ходе массового свободного ассоциативного экспе-
римента. Основной эксперимент проводился с 2008 по 2011 год в наиболее круп-
ных городах азиатской части России - Новосибирске, Омске, Красноярске, Томске
и Северске, Новокузнецке, Барнауле, Кемерово, Владивостоке, Хабаровске, Чите и
Иркутске. Небольшая часть анкет после отбраковки была заменена новыми в про-
веденном для этой цели дополнительном эксперименте 2012 года. Первоначально
экспериментальные материалы направлялись в каждый регион с учетом демографи-
ческих особенностей на местах (общее количество проживающих в регионе и доля
студентов). В качестве испытуемых выступали студенты преимущественно в следу-
ющих возрастных категориях: основная масса от 17 до 19 лет; значительная доля
испытуемых (от одной шестой до одной четверти в разных регионах) в возрасте от
20 до 22 и небольшое количество от 23 до 25 лет. Единичные случаи – в возрасте 16
лет или старше 25, но не старше 30 лет. Все испытуемые - студенты. С 2013 года по
июнь 2014 СИБАС подвергалась редактированию.
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В отличие от уже созданных ассоциативных словарей и тезаурусов, данный про-
ект изначально организовывался с целью получить регионально специфичную ин-
формацию. Одновременно СИБАС включает параметры описания, принципиально
совместимые с уже существующими русскими (http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php),
английскими (http://www.eat.rl.ac.uk/ ), французскими (http://dictaverf.nsu.ru/dict)
и др. ассоциативными базами, что позволит использовать СИБАС в сравнительно-
сопоставительных и междисциплинарных исследованиях.

Общероссийский проект создания нового русского ассоциативного тезауруса раз-
работан в Институте языкознания РАН (под руководством Натальи Владимировны
Уфимцевой), он будет включать в себя результаты трех этапов массового ассоциа-
тивного эксперимента. В СИБАС 2014 года представлены результаты первого этапа
эксперимента (всего получено 5011 анкет). В азиатской части экспериментальные
данные аккумулировались, обрабатывались и редактировались д-ром филол. наук,
проф. Ириной Владимировной Шапошниковой сначала на кафедре истории и ти-
пологии языков и культур Новосибирского государственного университета (ранее в
лаборатории этнопсихолингвистики НИЧ НГУ), в дальнейшем и по настоящее время
- в секторе русского языка в Сибири Института филологии СО РАН. В Институте
языкознания РАН для восточных регионов страны был подготовлен список стимулов
и 5000 анкет (по компьютерным технологиям, разработанным Галиной Александров-
ной Черкасовой) по сто стимулов в каждой (список стимулов для этого этапа соста-
вил 1000 единиц). Экспериментальная работа в азиатской части также организована
на базе НГУ и ИФЛ СО РАН с участием ряда крупных вузов Сибири и Дальнего
Востока (см. информацию о региональных участниках проекта ниже).

Программная часть, обеспечивающая функционирование СИБАС в открытом до-
ступе в сети Интернет, является авторским продуктом кандидата технических наук
Алексея Анатольевича Романенко.

§2 Устройство словаря и доступная для исследователя инфор-
мация
Благодаря разработанной А.А.Романенко технической системе, СИБАС позволяет
представить экспериментальные данные в формате словаря (прямого и обратного).

В прямом словаре (см. Том I данного издания) информация организована по
традиционной для русских ассоциативных словарей схеме «от стимула к реакции».

Словарная статья, представляющая ассоциативное поле слова-стимула, стандарт-
на для словарей такого типа. Например1:

брат : сестра 79; родной 74; родственник 33; старший 28; друг 24; семья 22;
мой 16; младший, родня 12; 2 8; двоюродный, любимый, кровь, опора 6; и сестра
5; нет, фильм 4; близкий, два, дурак, навсегда, отец, родное, человек 3; -2, брат,

1Здесь и далее (при описании словарной статьи обратного словаря) в предисловии намеренно
приводятся первичные, неотредактированные варианты словарных статей, с тем, чтобы читатель,
исследующий состояние современного русского языка во всех (нормативных и ненормативных) ас-
пектах его использования, мог увидеть характер внесенных авторами правок в экспериментальные
данные. Сам словарь содержит только отредактированные материалы.
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есть, забота, защита, кент, кровный, парень, поддержка, по духу, родной человек,
самый лучший друг, сват, сила, хороший 2; 2 90-е, акробат, ан, армен, близкий
человек, близнец, большой, Брат 2, братан, братья и сёстры, Ваня, Василий, Ва-
ся, в долг, весёлый, Владик, враг, высокий, гад, Гиви, далеко, Даниил, дебил, Дима,
доверять, дорог, дорог мне, дорогое, Достоевский, другой, друзья, дядя, жены, за
брата, злой, идеал, кидала, кино, комрад, кузен, Лёха, люблю их, любовные отноше-
ния, маленький, мамы, машинки, мед, молодец, молодой человек, муж, мужик, не
было, не женат, неродной, нету, нету..., объятие, он, очаг семьи, подруги, поет,
помощ, понимание, по оружию, по разуму, преступник, приехал, проблема, работа,
разный, ребенок, родина, родные, родственник, друг, родственный, родство, рядом,
Саня, , сват, свободный, свое, сестра, родной, сестры, сильный, смелый, спит, ссо-
ры, страрший, студент, томбовский волк, учеба, хочу, человек доверия, чужой,
Шамиль, школьник, шурин 1
(501, 136, 6, 97)

В ней реакции размещаются в порядке убывания их частотности, после каждой
реакции стоит цифра, обозначающая число людей, ответивших данным словом на
стимул. После каждой такой цифры стоит точка с запятой (;). В отредактированном
варианте (см. текст данного словаря) отдельные реакции также разделяются точкой
с запятой. Несколько разных реакций с одним и тем же индексом частотности распо-
ложены в алфавитном порядке, единичные реакции также располагаются списком в
алфавитном порядке в конце словарной статьи. Реакции, превышающие объем одной
словоформы и содержащие знаки препинания, также разделяются точкой с запятой.
Завершается словарная статья итоговыми цифрами с разделительным знаком (,)
(запятая) (501, 136, 6, 97). Первая цифра фиксирует общее число испытуемых, ко-
торые дали ответ на данный стимул (501). Вторая цифра указывает на число разных
ответов (т.е. ответов разными словами) в данной статье (136); третья цифра пока-
зывает, сколько испытуемых оставили стимул без ответа (6); последняя цифра дает
число единичных реакций (каждая из них дана только одним испытуемым) (97).

В обратном словаре (Том II настоящего издания) реализован принцип «от реак-
ции к стимулу». При этом в СИБАС информация организована несколькими спосо-
бами. Обратный словарь дает доступ к конкретным словарным статьям и к инфор-
мации об ассоциативных доминантах (словах, обладающих наивысшей частотностью
и наибольшим количеством связей в ассоциативной сети: см. список ассоциативных
доминант ниже). Словарная статья в этом словаре организована стандартно для ас-
социативной лексикографии. Например:

брат : сестра 103; родной 22; друг 15; товарищ 14; союзник 10; большой,
лодырь, мой, похожий 7; сын 6; приходиться, средний 5; взрослый, наш 4; дя-
дя, ленивый, мед 3; близкий, брат, вдовый, дети, жадный, маленький, мальчик,
свой, солдат, спокойный, умный, эгоист 2; армия, бездельник, безответственный,
беспечность, вы, главный, глупый, гордый, деревянный, доброта, долг, дом, доста-
ток, дочь, друзья, единственный, заменить, Иван, инициативный, красивый, лень,
молодой, мягкий, назвать, напряжение, настырный, неудачник, общительный, од-
нокашник, охота, парень, подлинный, полный, помогать, попробовать, правда, рас-
четливый, решительный, свистеть, свободный, семья, семя, следующий, смелость,
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сочувствие, старик, студент, стыдливый, терпимый, тупой, упрямый 1;
(300, 80)

Словоформа (брат), которая задает словарную статью, является реакцией на
все те слова-стимулы, которые перечислены в словарной статье (сестра, родной и
т.д.). Цифровое обозначение здесь показывает частоту реагирования словом (брат)
на каждое предшествующее этой цифре слово-стимул. Так, слово сестра 103 раза (у
103 испытуемых) вызвало реакцию брат, а 22 испытуемых отреагировали на стимул
родной словом брат. Итоговые цифры в конце словарной статьи (300, 80) указы-
вают на общее количество появлений слова брат в качестве реакций в базе данных
(300) и на общее число разных слов-стимулов, вызвавших реакцию брат (80).

Обратный словарь СИБАС позволяет получить информацию об ассоциативных
доминантах (словах, имеющих наибольшее число ассоциативных связей) в языковом
сознании русских, проживающих в азиатских регионах России. Эта информация ор-
ганизована следующим образом. Наибольшим показателем частотности (в диапазоне
от 10011 до 2000) обладают слова-реакции человек (10011), деньги (4036), дом
(2584) и друг (2342). Этими словами испытуемые отреагировали такое количество
раз, которое указано здесь в скобках. Все эти цифровые показатели находятся в
пределах от 10011 до 2000 (не более и не менее).

Ассоциативные доминанты выделяются также на основе общего подсчета коли-
чества разных слов-стимулов, вызвавших конкретные слова-реакции. Здесь реакции
могут ранжироваться по ряду показателей. Максимальные показатели (от 600 до
200) дают 10 реакций-лидеров, которые связаны с наибольшим количеством разных
слов-стимулов. Это - человек (450), жизнь (345), дом (335), деньги (263), плохо
(260), хорошо (261), друг (253), нет (235), мир (232), я (230). Слово человек
было реакцией на 450 разных слов-стимулов, жизнь на 345 разных слов-стимулов и
т.д. Для удобства пользователя в первом томе настоящего издания дополнительно к
прямому словарю приводятся отдельным списком словарные статьи ассоциативных
доминант из обратного словаря.

§3 Редактирование словаря и степень вмешательства редак-
тора
Сбор данных и экспериментальная работа проводились при участии большого коли-
чества людей в разных регионах, удаленных друг от друга на тысячи километров.
Некоторые участники помогали в сборе информации в течение очень малого периода
времени (месяца или двух), переключая в дальнейшем свое внимание на другие дела.
При этом не только технические возможности, но и условия работы, а также понима-
ние конкретных задач, стоящих перед участниками экспериментальной работы, мог-
ли сильно отличаться у региональных групп, соответственно и осуществить полный
текущий контроль над отдельными участками работы не представлялось возмож-
ным в равной мере в разных регионах. Поэтому иногда приходилось отбраковывать
довольно большое количество материалов и заново организовывать работу в некото-
рых регионах. Иногда повторный эксперимент приходилось проводить уже в другом
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регионе (по разным причинам, вплоть до банальных, когда доступ к аудитории сту-
дентов был затруднен из-за непреодолимых административных барьеров). Это на-
ложило отпечаток и на итоговую статистику (см. таблицу ниже), которая несколько
отличается от исходных планов, где предполагался более равномерный учет данных
в зависимости от демографических особенностей каждого региона. Так, например,
из Красноярска изначально предполагалось получить не менее 660 анкет. В даль-
нейшем после отбраковки большого количества анкет, заполненных с нарушением
основных правил проведения ассоциативного эксперимента (даже и при повторной
отчаянной попытке руководителей группы на месте провести эксперимент в этом
городе), пришлось дополнить недостающие данные соответствующими материалами
из других регионов.

В процессе перевода анкетных данных в электронный формат в разные годы при-
нимали участие студенты и преподаватели из разных вузов, все упомянутые выше
проблемы проявились и на этом этапе работы. Таким образом, ошибки «наборщи-
ка» при обработке экспериментальных материалов оказались неизбежными. Ошибки
такого рода были устранены при финальной проверке и подготовке анкет для вво-
да в базу. Настоящее издание отражает результаты окончательного редактирования
данных в 2013 году. Ошибки наборщика проявлялись в отсутствии необходимых раз-
делительных знаков в некоторых словарных статьях, а иногда, наоборот, в избыточ-
ных немотивированных знаках, сопровождающих какую-то реакцию. Так, в статье
прямого словаря БРАТ (см. выше) отсутствует точка с запятой после реакции из
двух слов сестра, родной; та же самая ошибка – после реакции родственник, друг; в
этой же статье есть лишняя запятая и пробел перед реакцией сват, а также орфо-
графические ошибки (страрший, помощ) в словах старший, помощь. Упомянутые
ошибки в данном случае допущены при переводе анкеты в электронный формат, они
выявлялись при сравнении бумажных анкет с их электронными вариантами. Ор-
фографическая ошибка в слове помощ (реакция испытуемого) была исправлена в
процессе редактирования электронной базы.

Поскольку ассоциативные базы данных по природе своей изначально не являют-
ся источником знаний исключительно кодифицированного и нормированного рус-
ского языка, а, наоборот, дают общую картину, отражающую разные социокуль-
турные (субкультурные) ниши языкового функционирования в пределах социально-
стратификационной и ситуативной вариативности речи испытуемых, в ходе обработ-
ки и редактирования экспериментальных данных реализовывалась политика макси-
мального сохранения аутентичности реакций. При этом мы также стремились свести
к минимуму случайную вариативность, вызванную техническими нюансами (нали-
чие или отсутствие пробела или иного случайного семантически пустого знака перед
словом, цифровое обозначение вместо слова и т.п.).

Одним из очевидных, как нам представляется, и уже замеченным наблюдатель-
ными лингвистами-профессионалами последствий информационно-технологической
революции прошлого века является характерное преимущественно для молодого по-
коления стирание различий между устной и письменной речью, коснувшееся разных
социо-коммуникативных подсистем (письменный литературный язык, нормативная
устная речь, просторечие, табуизированная ещё совсем недавно лексика и пр.). Это
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связано с нарушением чувствительности к стилистической маркированности исполь-
зуемых единиц. Причин такого положения дел несколько, к наиболее вероятным сле-
дует отнести виртуальность и общедоступность опосредованных гаджетами форм
общения, намеренную браваду с нарушением прежних табу. Ситуация усугубляется
массовым опережающим инерционные социокультурные процессы внедрением то-
варных продуктов технической цивилизации. На фоне общей смены мотивационных
доминант это приводит к невозможности своевременного социально спланированно-
го и организованного нормализующего вмешательства со стороны заинтересованных
представителей общества даже в образовательной среде. Как бы то ни было, такие
проблемы нуждаются в специальном исследовании. Однако в СИБАС (и в настоя-
щем словаре) они уже нашли непосредственное отражение.

Обращает на себя внимание огромное количество примитивных орфографических
ошибок в анкетах. Некоторые грубые ошибки носят систематический характер, так
как встречаются в разных анкетах, полученных из разных регионов. Сюда можно
отнести: комунизм, ренисанс, пеонерский, премета, вежлево, преподователь, прид-
мет, пачтальон, педжак, пазор, позновать, лудший, призедент, каридор, мелиция,
вперет, писсимизм, шуршавый, окуратный, сегарет, пропость, нищита, песатель,
учоба, канфету, долар, лож. Опущение ь и некоторых окончаний наблюдается в
разных словах, его можно выделить как некую тенденцию. Ср.: РЕВОЛЮЦИЯ -
мирова, РЕЧЬ - дрянна и мн.др.

Некоторые слова и вовсе трудно узнаваемы: шарв (шарф), иликтричка (элек-
тричка), перок (пирог), писемизм (пессимизм), в биде (в беде) и др. Грубые ошибки
этого типа также были устранены в процессе подготовки словаря к опубликованию.
Однако некоторые наиболее устойчивые единицы так называемого «олбанского» (та-
кие как медвед), а также намеренные искажения (типа чёй-то? ) были сохранены.

Рассматривая орфографические ошибки, а также ошибки, свидетельствующие о
нарушении (более устойчивых в прежние десятилетия) культурно-речевых норм, мы
руководствовались принципами, которые были приняты ранее авторами «Русского
ассоциативного словаря» и изложеныЮрием Николаевичем Карауловым в послесло-
вии к первому тому (М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,
2002. С. 766 – 768). В соответствии с этими принципами все орфографические ошиб-
ки наборщика и испытуемого (смотри примеры выше) подлежат устранению (так,
в приведенной выше словарной статье были исправлены ошибки в словах-реакциях
старший, тамбовский волк, помощь). Вместе с тем вмешательство редактора в це-
лом ряде случаев, где проявляется индивидуальное творчество испытуемого в ущерб
нормативности речи, должно быть минимальным, по возможности неискажающим
результаты эксперимента, способные дать новые знания пользователю (в том числе
и знания, связанные с трактовкой нормы, а также с характером и природой ассоци-
ирования). Например, реакции либералист (на стимул ПОЛИТИК), безработность
(на стимул НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ), одинокость (на стимул ГОРДОСТЬ) не
подвергались исправлению в ходе редактирования. Некоторые реакции с этой точки
зрения особенно интересны не только в плане формально-языковой изобретатель-
ности, но и в семантическом плане. Например: ЦАРЬ – властливый, Самодержа-
вец; УСТОЙЧИВЫЙ – моралеустойчивый; ТРУД - скупердие, усердчивость; СО-
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БОЛЕЗНОВАНИЕ – скорбление; РУБЛЬ – недоденьга; ПРОХОДИМЕЦ – прополза-
нец, уходимец; РОСКОШЬ - богадство (вызывает ассоциацию с гадом, гадством).
Случаи «дописывания» слова-стимула с добавлением деривационных элементов в
основной массе своей редактировались с заменой реакции на полную форму дерива-
та, как в случае БРАТ – ан, где сохраняется в итоге реакция в форме братан, или с
черточкой-маркером деривата, как в случае с АВТОМАТ - -ический.

Присущая языку вариативность форм также была сохранена в основной массе
своей. Это касается как вариантов написания (орфографических), так и фонетиче-
ской, морфологической и иных видов вариативности. Например: ХАОС вызывает
реакции вселенная и Вселенная, первая называет Землю, а вторая – космос. Оба
варианта написания сохранены. Настойчивость некоторых требований в процессе
обучения и книгоиздательской деятельности (например, замена ё на е), также отра-
зилось на частоте реакций испытуемых. В целом нормативные варианты написания
в этих случаях уже преобладают на 10-30 процентов, однако, эксперимент показал,
что они сосуществуют с ненормативными. Поскольку характер экспериментальной
работы требует единичных реакций, а не развернутых контекстов, в целом ряде слу-
чаев Ё в наших данных может нести смысловую нагрузку (например, осел и осёл;
все и всё), допускающую двусмысленность в отсутствии контекста. В таких случаях
варианты с ё сохранялись там, где они были единственными. Так, например, повто-
ряющуюся реакцию ОСЕЛ (5) можно трактовать и как название животного и как
глагольную личную форму, ОСЁЛ же имеет только одно толкование. Поэтому при
наличии такого рода потенциальной двусмысленности реакций, ОСЁЛ не подверга-
лась редактированию. Другой пример: СЛУЖБА - мёд. Здесь ё оставлена, так как
при замене на е может возникнуть ассоциация с медслужба.

Различные реалии, связанные с названиями фирм, музыкальных групп, фильмов
и т.п. относительно новых (и очень многочисленных) в нашей жизни явлений, под-
вергались проверке и корректировались с сохранением подлинных названий. Такой
же проверке подвергались и регионально специфичные географические названия,
историзмы, жаргонизмы, а также редкие случаи реагирования словами из местных
говоров и диалектов.

§4 Информация о региональных участниках проекта
Статистика по городам (всего 5011 анкет):

340 Томск 470 Владивосток 255 Кемерово
477 Красноярск 475 Хабаровск 346 Иркутск
477 Омск 151 Северск 621 Новокузнецк
276 Барнаул 250 Чита 873 Новосибирск

Наиболее активными участниками и организаторами экспериментальной работы
на местах были: кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского язы-
ка и методики преподавания Кузбасской государственной педагогической академии
Ольга Витальевна Соколова (Новокузнецк); доктор филологических наук, профес-
сор кафедры русского языка Омского государственного университета им. Ф.М.Достоев-
ского Елена Николаевна Гуц (Омск); кандидат филологических наук, доцент кафед-
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ры иностранных языков Читинского государственного университета Любовь Рома-
новна Лаврентьева (Чита); старший научный сотрудник, кандидат филологических
наук, доцент кафедры английской филологии Дальневосточного государственного
гуманитарного университета Наталья Григорьевна Юзефович (Хабаровск); канди-
дат филологических наук, доцент кафедры английской филологии факультета ино-
странных языков Томского государственного университета Ирина Владимировна Но-
вицкая (Томск); кандидат филологических наук, доцент Казанцева Татьяна Юрьев-
на (Северск, Томск); кандидат политических наук, доцент Вадим Манцурович Бик-
баев (Новосибирск); группа лингвистов ДВГУ (ныне: Дальневосточный федераль-
ный университет) под руководством доктора филологических наук, профессора, за-
ведующей кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации, заслуженного
деятеля науки РФ Марии Григорьевны Лебедько (Владивосток). В составе группы:
доктор филологических наук, доцент Ольга Васильевна Николаева (Владивосток);
кандидат филологических наук, доцент кафедры профессионально ориентированно-
го иностранного языка Ольга Владимировна Гавриленко (Владивосток); кандидат
филологических наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуника-
ции Миронец Евгения Сергеевна (Владивосток). Существенный вклад в результа-
тивность экспериментальной работы внесли: доктор филологических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой общего языкознания и славянских языков Кемеровского
государственного университета Пименова Марина Владимировна (Кемерово); док-
тор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и меж-
культурной коммуникации Иркутского государственного технического университе-
та Нина Николаевна Рогозная (Иркутск); доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой английской филологии Алтайской педагогической академии
Любовь Александровна Козлова (Барнаул); доктор филологических наук, профессор
Надежда Николаевна Курпешко (Новосибирск); доктор филологических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой французского языка Красноярского государственного
педагогического университета им. Астафьева Тамара Георгиевна Игнатьева (Крас-
ноярск); преподаватели кафедры французского языка и кафедры истории и типо-
логии языков и культур Новосибирского государственного университета Елизавета
Константиновна Алешина, Олеся Викторовна Тихонова, секретарь Алевтина Ни-
колаевна Леонова (Новосибирск). Авторы благодарны студентам IV и V курсов ФИЯ
НГУ, проходившим практику по курсу психолингвистики и общего языкознания при
кафедре истории и типологии языков и культур в период с 2009 по 2012 год.

Особую благодарность следует выразить руководителю отдела психолингвисти-
ки Института языкознания РАН, доктору филологических наук, профессору Евге-
нию Федоровичу Тарасову, а также руководителю сектора этнопсихолингвистики это-
го института, доктору филологических наук, профессору Наталье Владимировне
Уфимцевой, которые неоднократно проводили на базе НГУ занятия в рамках целе-
вого повышения квалификации в процессе выполнения экспериментальной работы.
Авторы также благодарны научному сотруднику сектора прикладного языкознания
Института языкознания РАН Галине Александровне Черкасовой за внимательное от-
ношение к региональной специфике, терпение, организационную и техническую под-
держку на всех этапах работы над СИБАС.
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Список слов-стимулов

абсолютный
автомат
авторитет
агрессивный
адвокат
активный
алкоголизм
армия
атаковать
атомный
бабочка
бабушка
балет
баня
бегать
бедность
бедствие
бедствовать
бежать
безвредный
бездельник
беззаконие
безобразный
безопасность
безопасный
безответственный
безрассудный
безумие
белый
берег
березы
беседа
беспечность
беспредел
бесформенный
бизнес
билет
близкий
близко
блины

Бог
богатство
богатый
богач
болезнь
болото
боль
больной
большой
борода
борьба
бояться
брат
брать
бросать
будущий
бумага
буржуазный
быстро
быстрый
быть
бюрократия
важный
ванна
вдовый
везти
великий
великодушный
велосипед
верить
вернуться
веселый
весна
вести
весь
ветер
вечер
вечность
вещь
взгляд
взрослый

взять
видеть
висеть
владелец
власть
влияние
вместе
внешний
внешняя
внутренняя
вода
водить
военный
возделывать
воздух
возить
возмещать
возрождать
война
войти
волос
вор
воровать
воскресенье
воссоздавать
восстанавливать
впечатление
враг
вранье
врач
время
все
всегда
вспоминать
встать
встретить
встреча
входить
вы
выбор
выборы

выйти
высокий
высокомерный
выстрел
выходить
газ
газета
гармоничный
гибкий
гимн
главный
гладкий
глаз
глаза
глина
глубокий
глупый
гнев
говорить
год
голова
голод
голос
голубой
голубь
гора
Горбачев
гордость
гордый
город
гостеприимство
гость
государство
готовиться
готовый
гражданин
грести
громкий
грубый
группа
грязный
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грязь
губа
гулять
давать
давление
далеко
дать
дача
дверь
двигать
двойной
двор
девочка
девушка
делать
дело
деловитый
деловой
демократия
демонстрировать
день
деньги
деревня
дерево
деревянный
держать
дети
детский
дефицит
деятельный
дистанция
дитя
длинный
добро
доброта
добрый
договориться
доктор
долг
долго
дом
дорога
дорогой
достаток

достать
Достоевский
достоинство
дочь
древний
друг
другой
друзья
думать
дурак
душа
дым
дядя
еда
единственный
ездить
ель
есть
ехать
жадный
жажда
жалость
ждать
желать
железо
желтый
желудок
жена
женский
женщина
жест
жесткий
жестокий
живое
живой
жизнь
житель
жить
журнал
забыть
зависимость
зависть
завод
задний

задолженность
зайти
закон
законность
заменить
заниматься
занятие
запас
запирать
записать
запутывать
застенчивый
застолье
звать
звезда
звонить
здесь
здоровый
здоровье
зеленый
земля
зеркало
зерно
зима
зло
злоба
злой
злость
знакомый
знамя
знать
значить
золото
зонтик
Иван
игла
играть
идти
известный
изменить
изменчивый
изобретательный
икона
икра

иметь
империя
импорт
имя
инициативный
иностранный
институт
интеллигент
интересный
интересовать
искать
искренний
искусство
история
каждый
камень
канал
капля
капуста
карандаш
карман
картина
карьерист
каторга
качество
квадрат
квартира
КГБ
километр
кино
кислота
кислый
книга
книжка
коварный
коварство
ковер
колесо
колхоз
коммунизм
коммунист
комната
комфорт
конец
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конечно
конечный
кончать
кончиться
копейка
корабль
коридор
король
короткий
коррупция
космос
край
красивый
красный
краткий
кремль
кресло
крест
кристалл
кричать
кровь
крупный
крыша
кузница
культура
культурный
купить
курс
кухня
лагерь
лаконичный
лампа
лев
легкий
лежать
ленивый
Ленин
лень
лес
лестница
летать
лживый
лидер
лист

литература
лицо
личность
лодырь
ложь
лошадь
луна
лучший
любить
любовь
люди
магазин
маленький
мало
мальчик
мама
масло
мастер
материальный
мать
мафия
машина
мед
медведи
медицина
медленный
международный
мерить
место
месяц
металл
метро
мех
милосердие
милый
минерал
минута
мир
мирный
мнение
много
мой
молодой
молоток

молчать
монополия
море
Москва
мост
мошенник
мрачный
мудрый
муж
мужик
мужчина
мука
мучение
мы
мыло
мягкий
наверно
надеяться
надменный
надутый
назвать
найти
написать
наполнять
напористый
напряжение
наркотик
народ
нарядный
настойчивый
настоящий
настырный
наткнуться
натолкнуться
наука
находиться
национальный
нация
начало
начальник
начать
начаться
начинать
наш

небо
небольшой
невостребованность
неделя
недуг
нежный
независимый
немец
немногословный
немощь
ненавидеть
непонимание
неправда
непредсказуемый
несчастный
нет
неудача
неудачник
нефть
никогда
ничтожный
нищий
новый
нога
ножницы
номер
нос
носить
ночь
нрав
нравиться
нуждаться
нужный
обед
обещать
обман
образование
обращаться
общественный
общий
общительный
объяснить
обычный
овца
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огонь
ограниченный
огромный
одинокий
одиночество
однокашник
однообразие
оказаться
оказываться
океан
окно
он
опасный
определенный
оптимизм
организация
орел
основной
особый
оставаться
оставить
остальной
остановиться
остаться
осторожный
ответ
ответить
отвечать
отдать
отдыхать
отец
открывать
открытый
относиться
отнять
отобрать
отпуск
отсталый
отчаяние
отчуждение
охота
очень
очередь
ошибка

палец
палка
памятник
папа
парень
партия
пассивный
патриотизм
паук
передавать
передать
передвигать
перейти
перемещать
пересуды
период
перспектива
песня
песок
петь
печь
пиво
писать
письмо
пить
платить
плод
плохо
плохой
площадь
плыть
победа
повеса
повод
поговорить
погода
подлец
подлинный
поднять
подняться
подождать
подойти
подумать
поехать

позвонить
пойти
показать
показаться
покинутость
покорный
покупать
поле
ползать
политик
политический
полка
полный
половина
положение
положить
получаться
получить
польза
помнить
помогать
помочь
помощь
понимать
понятный
попасть
попробовать
попросить
послать
последний
послушать
посмотреть
поставить
постель
постоянный
поступить
потенциал
потерять
потом
похожий
почти
появиться
правда
правительство

правление
право
правосудие
праздник
практичность
превосходство
предвидеть
предмет
предоставлять
предприимчивый
президент
прекрасный
преследовать
прививка
приехать
прийти
приказ
принести
принять
природа
прислать
приходить
приходиться
приятный
провести
проводить
прогресс
продолжать
проект
производство
пройтись
промышленность
просеивать
просить
проститутка
простить
просто
простой
пространство
простуда
проходимец
проходить
процветание
процесс
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прошлый
пуговица
пульс
пустота
путь
Пушкин
пьянство
пьяный
работа
работать
рабочий
равенство
радость
развал
развитие
разговаривать
разговор
раздражение
размер
разный
разочарование
район
ракета
ракетный
рассказать
раствор
расти
расходы
расческа
расчетливый
ребенок
ребята
революция
редко
резать
результат
река
религиозный
религия
речь
решительный
решить
рисковать
рисунок

робкий
родина
родители
родной
романтик
роскошь
российский
Россия
рост
рот
рубль
рука
руки
русский
рыба
садиться
самобытный
самый
сани
сбежать
сверло
свет
светлый
свидание
свистеть
свобода
свободный
свой
связь
сдавать
сдать
сделать
сейчас
секрет
семья
семя
сердце
серия
сестра
сесть
сжатый
Сибирь
сигнал
сидеть

сила
сильный
сказать
скорлупа
скорый
скряга
слабый
слава
след
следовать
следующий
слово
сложный
служба
случай
слушать
слышать
смелость
смелый
смерть
смеяться
смотреть
смысл
смыться
снег
снимать
снять
собака
собираться
соболезнование
собраться
событие
совет
советский
совместный
современный
совсем
сожаление
сокол
солдат
солнце
соль
сосать
сострадание

соученик
социальный
сочувствие
союзник
спать
спектакль
сплетни
спокойный
спор
спорт
способность
справедливость
спрашивать
спросить
средний
стабильность
ставить
Сталин
становиться
стараться
старик
старый
стена
стеснительный
стоить
стол
столовая
сторона
стоять
страдание
страна
странный
страх
стремительный
стремление
студент
стыд
стыдливый
суббота
существовать
сходить
счастье
счет
считать
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сын
сыр
сырьё
табак
таинственный
тайга
талант
талантливый
танк
танцевать
тащить
твердый
творчество
театр
телефон
тема
темный
теперь
терпимый
терять
тест
течение
тихий
тишина
товарищ
товары
топливо
точка
трава
традиция
транспорт
тратить
требовать
труд

трудности
трудолюбие
тупой
тщеславие
тюрьма
тяжелый
убегать
уверенный
увечье
увидеть
угол
угроза
удобства
удовольствие
уединенность
уезжать
уехать
ужас
узнать
уйти
улица
ум
умереть
уметь
умный
упасть
управлять
упругий
упрямый
урожай
урок
успеть
успех
устойчивый

утаивать
утро
уходить
участие
учительница
учить
учиться
фамилия
флот
форма
хаос
хаотичный
хитрость
хитрый
хлеб
ход
ходить
хозяин
холод
холодный
хороший
хорошо
хотеть
хрупкий
хуже
царь
цветок
чай
Чайковский
час
часть
человек
черный
честный

Чехов
чиновники
чистый
читать
член
чувство
чувствовать
чужой
шаг
шерстяной
широкий
шить
школа
шпион
штраф
штурмовать
шумный
шутка
щедрость
эгоизм
эгоист
экзамен
экономика
экономный
экспорт
энергичный
эффективность
я
являться
яркий
ярость
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абсолютный – автомат

А
абсолютный: ноль 73; чемпион
34; полный; точный 22; лидер 14; мо-
нарх 12; контроль; минимум; нуль 9;
максимум 7; власть; единственный;
идеал; монархия 6; весь; предел 5; бред;
единый; истина; лучший; минус; побе-
дитель; слух 4; водка; идеальный; идиот;
мир; мыло; первый; покой; рекорд; точ-
но; человек 3; 100%-ный; абсолют; бес-
предел; вес; всеобщий; всеобъемлющий;
гений; дебил; дух; конец; конкретный;
модуль; настоящий; неоспоримый; от-
носительный; победа; погрешность; по-
казатель; провал; результат; совершен-
ный; ужас; хит; чистый; эгоизм; эго-
ист 2; 0; 100%; max; авторитет; агент;
адреналин; анализ; безграничность; без-
оговорочно; без разговора; безупречный;
беспринципный; бомж; брак; вакуум; ва-
риант; вездесущий; вектор; великолеп-
ный; величина; верный; веский; вещь;
властный; во всем; вообще; враг; все;
всевластный; всецелый; высшая точка;
гениальный; герой; главарь; главный;
глобальный; гонщик; день; деспотизм;
длина; долг; дурак; жидкость для по-
суды; зачет; идиотизм; идол; исключи-
тельный; Кант; капец; качество; ком-
форт; космос; круг; лентяй; лжи-
вый; либерал; либерализм; литр; лох;
максимализм; материал; машина; ме-
ридиан; мнимый; монархизм; монархи-
ческий; мощь; невозможный; незави-
симый; незыблемый; неизвестный; не
очень; непоколебимый; непререкаемость;
непререкаемый; нокаут; нрав; один; оп-
тимизм; ответ; перебор; пессимизм; пи-
пец; полностью; полный, холод; поло-
жительный; порядок; пофигизм; прав;
правда; правдивый; правоотношение;

приоритет; прогресс; промах; просак;
размер; рай; ровный; рубль; ручка; си-
ла; слабак; смысл; собственный; спирт;
стеклянный куб; страх; стресс; строй;
талант; твердо; точность; тупица; уве-
рен; уверенный; ум; урод; успех; фи-
зика; философия; фонд; хоккей; хоро-
ший; шарм; щит; эгоцентризм; экстрим;
я 1 (504, 188, 20, 129)

автомат: Калашникова 124; оружие
54; Калашников 40; АК - 47 23; война
16; армия; машина 11; зачет; писто-
лет 10; экзамен 9; стрелять 6; АК; вы-
стрел; игровой; Калаш; коробка; кофе;
пуля; убийство 5; АКМ; ружье; стрель-
ба; телефон 4; деньги; игра; кофейный;
машинка; очередь; пулемет; черный 3;
автомат; АК - 74; заряжен; по предмету;
пушка; робот; сдачи не выдает 2; 44 се-
кунды; arm; protect; автомобиль; бабах;
банкомат; бежать; безотказный; бензин;
большой; быстрый; ваниль; винчестер;
военный; война, военкомат; в руки; га-
зировка; где; горе; граната; джек-пот;
друг; дуло; духи; железо; жетон; за-
твор; зачем; защита; зло; игральный; иг-
рать; -ический; Калашникова - 47; Ка-
лашникова АК - 47; Калашников, пу-
ли; кнопки; кока-кола; конечный; кон-
феты; лентяй; Максим; Маркс; масло;
машины; мой; муж; мульти касса; на
экзамене; незаряжен; не оружие; неуча-
стие; образец; огонь; опасно; опасное
оружие; осторожность; отлично; патро-
ны; платежка; повезло; порошок; по тер-
меху; по экзамену; проиграть все день-
ги; Рeд Булл; разбирать; с водой; сессия;
ситро; с колой; скорость; с кофе; сломан;
смерть; современный; стиральная ма-
шина; стирать; страх; стрелковый; стре-
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авторитет – агрессивный
ляет; стрелять!; счастье для студента;
террориста; тир; Томсона; трагедия; уби-
вать; угроза; удача; удобный; уничто-
жать; халява; холод; хороший; цевьё;
человек 1 (504, 134, 2, 97)

авторитет: уважение 49; лидер 25;
главный 19; власть 18; человек 11;
бандит; сила 8; криминальный; папа
7; вор; мама; непоколебимый; отец 6;
вор в законе; зона; личность 5; босс;
в законе; высокий; криминал; началь-
ник; положение; уважаемый 4; в об-
ществе; глава; заслужить; кумир; мест-
ный; мнение; мой; непререкаемый; нет;
президент; пример; родители; силь-
ный; учитель; человека; я 3; банда;
блатной; большой; важный; влияние;
в семье; город; завоевать; заработать;
зек; знаменитый; мафия; машина; му-
жик; мужчина; на зоне; пахан; пер-
вый; подорван; преступник; признание;
приобретенный; работа; района; роди-
телей; ручка; Сталин; староста; так-
си; тюрьма; уважаемый человек; уго-
ловный; ум; учителя; хороший 2; 777;
Dolce&Gabbana; GTA; автомобиль; ав-
торитет; бандиты; бандюга; белый; бес-
прекословный; бесспорный; босса; брат-
ва; браток; буржуй; важно; в армии;
в глазах; в группе; верхушка; весомый;
в классе; в компании; власти; вожак;
вождь; в хате; выпендрежник; высоко;
Гитлер; главарь; гопник; гордый; го-
рода; горшок; группы; да; давит; дви-
жет; девяностые; дед; декан; директор;
для кого-то; для меня; доверие; дове-
рять; долго зарабатывать; друга; друг,
отец; есть; завоевывать; закон; зара-
батывать; заслуга; заслуги; заслужен-
но; ЗК; значимость; зэк; идеал; извест-
ный; имя; индивидуальность; класс; ко-
митета; компания; кримина; круто; кру-
той; крыша; кто?; лидерство; лицо;
личности; личный; людей; мамы; мним;

мой!; на улице; начальника; начальство;
незыблемый; не нужен; не обойтись;
непреклонный; неприкасаемый; нету; ни-
гилизм; никто; -ный; один; Осина; от-
личный; отсутствие; офицер; ошибка;
Папа; пацан; перед кем-то; повышен-
ный; поднять; подражание; политик;
политика; получен; получить; превос-
ходство; президента; препод; препода-
ватель; приехал; принимать ответствен-
ность; профессор; реальный; руководите-
ля; руль; рэкет; светило; сержант; серьёз-
ность; серьёзный; слава; с пузом; СССР;
старина; старосты; старшего; старших;
старшой; страх; супер; товарища; ува-
жать; уважения; уверенность; у всех;
уголовник; у декана; упорство; успех;
ученый; фраер; химия; человек в костю-
ме; широкоизвестный; шишка; школа;
это важно 1 (501, 223, 15, 149)

агрессивный: злой 77; человек
49; пес 19; зверь 14; характер 13;
злость 11; нервный 8; враг; зло; на-
строй; поступок; собака; тигр 6; взгляд;
жестокий; мужчина 5; злоба; пло-
хой; ребенок; ярость 4; гопник; дра-
ка; дурак; жесткий; животное; лев;
маньяк; парень; поведение; псих; хо-
мяк; цвет; я 3; боец; водитель; война;
волк; враждебный; гнев; драться; конь;
кот; музыка; неадекватный; неспокой-
ный; неуравновешенный; нрав; опас-
ный; политик; политика; самец; спо-
койный; тип; трусливый; успокоить 2;
автомобиль; активный; алкоголь; амби-
ции; апатичный; апатия; атака; бандит;
бедный; безбашенный; безумный; беспо-
лезный; бить; бокс; боксёр; болезнь;
боль; больной; броский; буйный; буль-
дог; вандал; взрыв, крик; вид; в меру;
водитель маршрутки; вор; газ; Гитлер;
глупый; гневный; гонщик; гот; грозный;
громкий; грубость; грубый; да; день;
дерзкий; диктатор; добрый; дог; док-
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адвокат – активный
тор; друг; дядька; жестокость; жук; за-
путанный; звук; зек; злодей; злой, силь-
ный; злой человек; зубы; игрок; имми-
грант; индивид; иностранец; испуг; ко-
тенок; кот, собака; красивый; крас-
ный; крик; курсант; лошадь; лучшее;
люди; малыш; машина; медведь; моб;
молодой; мужик; мужики; мяч; на-
падающий; нападение; нападчивый; на-
род; настроение; невыносимый; негатив-
ный; недруг; ненависть; необщительный;
непредсказуемый; нервозность; нер-
вы; неудачник; обида; ожесточённый;
озлобленный; олень; опасно; ответ; от-
талкивающий; панк; пассивный; паци-
ент; питбуль; плохо; подросток; положи-
тельный; попутчик; потом; преподава-
тель; преследователь; преступник; при-
ятель; прогресс; противник; разговор;
рама; ранимый; резкий; реклама; се-
рый; скин; слабый; слон; случай; собе-
седник; старик; старость; стаффтерьер;
стиль; страх; страшный; студент; суть;
США; тиран; толстяк; травма; тролль;
труп; тупой; убийца; урод; холерик; ху-
лиган; целеустремленный; чем-то; чинов-
ник; эмоции; яркий 1 (496, 203, 7, 148)

адвокат: юрист 60; суд 58; защита
44; дьявола 43; защитник 21; прокурор
15; закон; судья 12; дьявол 11; деньги;
дорогой 7; подсудимый 6; дело; лжец;
нотариус; хороший 5; контора; костюм;
право; преступление; тюрьма 4; друг;
защищает; личный; прав; профессия;
умный; честный 3; адвокат; богатый;
бюрократ; выиграл дело; дипломат; за-
щищать; на суде; опытный; помощь;
правда; преступник; пришел; проблемы;
сестра; специальность; справедливый;
человек; юриспруденция 2; авокадо; ад-
вокааат!; Андрея; бандит; бессовестный;
будущее; бумаги; ватман; в костюме;
вор; в очках; врет; врун; высококвали-
фицированный; глупый; говорит; гово-

рить; говорун; дегенерат; добросовест-
ный; дурак; жулик; заключенный; за-
конодательство; заламывать; зануда; за-
чем; защитник правосудия; злой; каби-
нет; круто; лжет; лживый; лоер; ложь,
защита; льстец; мент; много; моло-
ток; надёжный; на пенсии; небес; негр;
ненадежный; не придет; нету; нуж-
ный; о. . . ; обвиняемого; обвиняемый;
обманщик; образованность; папа; Пев-
цов; Перри Мейсон; Питер; плохой; под-
защитного; подкупный; подлый; подсу-
димого; подтянутый; поможет; поможет
всегда; по семейным делам; права; пра-
восудие; приговор; проблема; продаж-
ный; проститутка; процесс; работа;
работает; работник; развод; семьи; се-
риал; серьёзный; скрытая ложь; сло-
во; солидный мужик; соседка; спасатель;
специализированный; спорщик; статус;
строгий; строгий костюм; стряпчий; суд,
костюм, галстук; требуется; убийство;
уголовное дело; успешный; хапуга; це-
леустремленный; частный; честно; экс-
тракласса; юридическое 1 (500, 147, 6,
101)

активный: человек 63; отдых 46;
пассивный 39; спорт 21; студент 15;
быстрый 13; поиск; спортсмен 12; об-
раз; ребенок 11; деятельный; образ
жизни; подвижный 9; деятель; живой;
энергичный 6; пользователь; участник;
ученик 5; бег; живчик; игрок; лидер;
парень; работник 3; веселый; гей; го-
мосексуалист; движение; деятельность;
жизнь; залог; запас; лагерь; мальчик;
оптимист; партнер; пассив; персонаж;
разум; резкий; самец; сотрудник; чел;
член; элемент; я 2; активист; -ая жиз-
ненная позиция; бал; беглый; без тор-
мозов; беспокойный; бодрость; бодрый;
борьба; буйный; бурный; быстрота; вез-
десущий; вид спорта; во всем; вожатый;
вошкаться; в постели; гомос; гопник; го-
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алкоголизм – армия
рячий; двигаться; движущий; действие;
действие, движение; действующий; де-
ла; деловой; день; диалог; друг; жи-
вот; жизненный; жук; зверь; импульсив-
ный; интенсивность; интерес; искра; ка-
тализатор; коллектив; Колчак; коммуни-
кабельность; коммуникабельный; комсо-
молец; конкурсы; красавчик; кто-то; ку-
ратор; ленивый; лето; ловкий; любя-
щий; малыш; менеджер; мероприятия;
металл; милая; минерал; мир; мозг;
муж; мужчина; навязчивость; непосе-
да; не спит; нет; неугомонный; нос; об-
раз жизни, электрон; общество; общи-
тельный; он; пианист; подвижность; по-
зитивный; пол; популярный; порой; по-
сев; поступок; предприимчивый; пре-
успевающий; прикольный; проактивный;
продавец; профорг; работа; радиация;
радостный; разговор; режим; ритм;
роль; рост; ряд; секс; скрытый; сло-
варь; случай; слушатель; смысл жиз-
ни; снаряд; собака; состояние; специ-
алист; спонсор; спор; старик; старо-
ста; суета; сученок; сын; творчество;
теннис; тест; тихий; тренер; успешный;
устремленный; участие; форма; харак-
тер; ход; человек, кот; шум; шустрый;
электрон; энергия; юноша; яркий 1 (503,
178, 7, 131)

алкоголизм: болезнь 100; водка
38; плохо 24; зависимость 17; беда 15;
пьянство; смерть 14; бутылка; вред;
зло; неизлечим 13; пиво 7; проблема;
пьянка 6; женский; лечится 5; курение;
наркомания; привычка; пьяница 4; боль;
запой; излечим; неизлечимый; не лечит-
ся; нет; печень; стакан; убивает; ужас 3;
алкаш; алкоголик; больница; заболева-
ние; красный нос; лечиться; надоел; нар-
котик; ненависть; порок; проблемы; сла-
бость; хорошо; это болезнь; это плохо
2; a book; II стадия; ад; алкашизм; ал-
коголь; бедствие; безумие; безысход-

ность, болезнь; болезнь души; болезнь-
зависимость; болезнь народа; больные;
бутыль; бухать; бывает; Вася; весело; ве-
селый; вещь; виски; враг; вред здо-
ровью; вредит здоровью; вредная при-
вычка; вредно; в себе; вылечить; вы-
пивка; горе; двор; деградация; делирий;
диагноз; долгий; дрянь; жмурик; зако-
дируем; закончить жить; запах; зеле-
ный змий; и наркотики; и табакокуре-
ние; катастрофа; когда-нибудь; комму-
налка; конец; коньяк; крупный; круто;
лечение; лечить; ложь; медицина; мо-
ральное разложение; мужчина; навсе-
гда; наркоман; наркота; негатив; недо-
статок; неизлечимо; не порок; неприязнь;
нетрезвость; нехорошо; не я; никогда;
никотин; образ жизни; ограниченность;
одиночество; отвратительно; отец; па-
дение; пивной; пиво, водка; пить; пло-
хо, иногда; плохой; победит; помочь
нечем; похмелье; почти; против; профес-
сия; процветает; психоз; психушка; пья-
ницы; пьянь; радость; разложение; раз-
рушение; Россия; рюмка; самоубийство;
сигарета; скандал; слабый; смысл; Со-
колов; СПИД; спирт; страх; студент;
темень; тяжелый; убийственно; у тели-
ка; хреново; хронический 1 (497, 156, 7,
111)

армия: солдат 37; война 27; служ-
ба 25; солдаты 17; сила 16; дедовщи-
на 15; защита 12; красная; служить 8;
плохо; России; сапоги; флот; форма
7; военные; военный; войско; долг; зе-
леный; сильная 6; зло; РФ 5; воен-
комат; камуфляж; Россия; спасения 4;
2 года; автомат; ВДВ; звезда; не хо-
чу; Родина; российская; русская 3; 1
год; берцы; большая; бред; вооружён-
ные силы; гражданка; зеленая; зовет; ка-
зарма; косить; Красная; мать; мужчи-
на; нужна; охрана; погоны; пойду; по-
рядок; рота; сессия; танки; хаки 2; 100
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атаковать
дней до приказа; 9 рота; army; агрес-
сия; азомби; АКМ; Александра Македон-
ского; Анатолий; армада; армия; Афга-
нистана; батальон; безысходность; белая;
беспредел; бессмысленная смерть; бо-
ец; брат; Ваня; в год; винтовка; власть;
ВМФ; вода; военный билет; воин; вой-
ска; вооружённая; вперед; всем мужи-
кам; гавно; гадость; где?; генерал; глу-
пость; год; Гончар не годится; гордость;
далеко; два года; деды; дезертир; дем-
бель; дисциплина; для мужчин; добра;
добра и зла; долгая; долго; друзья; ду-
рак; дураков; ждет; жду парня; жест-
кие рамки; жестко; жизни; жопа; заби-
рают по призыву; закос; зачем; защи-
та отечества; защита страны; защитни-
ков; здание; зеленые, куча; каша; КВН
Пирамида; команда; конец; контракт-
ная; корма; королевский полк; косить
от нее; кошмар; КПП; мальчик; марш-
бросок; матрас; милитаристы; много лю-
дей; мудрость; мужество; мужчины; на-
до; на подходе; Наполеон; на страже; на-
хрен!; нахуй; нация; негоден; неизбеж-
ность; не нужна; ненужно; ненужность;
неохота; не очень; непобедимая; не пой-
ду; несправедливость; никогда; ну её;
обязанность; опа; оружие; отвага; ответ-
ственность; откосить; относить; отряд;
парни; печаль; письма; позже; поклон-
ников; полигон; политика; полк; помога-
ет; провалить сессию; противника; РВ-
СН; родина; России, военная; света; сво-
боды; сила, гордость; скоро; слезы; снай-
пер; Советская; солдат, смерть; солдаты,
шеренга; стать мужчиной; страна чудес;
строго; США; терпения; толпа; тушенка;
тьма; убийца; убожество; ужас; устав;
учеба; учение жизни; учения; ФСИН;
фу!; халява; хорошая штука; хуйня; цвет
хаки; школа; эгоизм; это я 1 (497, 214,
9, 158)

атаковать: врага 60; война 42; на-
падать 40; бить; противника 18; нападе-
ние 12; бой 9; внезапно; враг 7; врагов;
защищаться; наступать; цель 6; агрес-
сия; быстро; напасть; сзади; убивать
5; борьба; ворота; вперед; город; кре-
пость; победа 4; битва; в лоб; воевать;
меч; оружие; противник; смело; сопер-
ник; ударить 3; Америку; армию; ар-
мия; войско; враги; враждовать; кого-
то; людей; мозг; налетать; немцев; нем-
цы; неожиданно; оборона; окружить; по-
бедить; побеждать; соперника; с флан-
га; тебя; удар; фронт; футбол; штурм
2; агрессию; активность; акула; Алек-
сандр Македонский; альянс; атака; бан-
ду; барьер; бежать; безжалостно; Бер-
муды; беспощадно; болеть; боль; боль-
но; бомба; бороться; брать; бык; вби-
рать; весело; войска; вражда; вражеские
силы; врезать; врукопашную; всех; в спи-
ну; в строю; вторым флотом; газ, война;
гнев; границы; давить; дамой; двигать-
ся; действовать; драка; других; жечь; за-
воевать; заложник; замок; захватывать;
защита; защищать; здание; зрелых; иг-
ра; играть; издалека; из-за угла; из-
под...; истребитель; касаться; килограмм
мороженого; клоуны; комар; компьютер;
кровь; кулак; лопатой; месть; мечом;
микробы; милицию; молниеносно; набро-
ситься; навесить; нанести удар; наносить
удар; нападать, комары; напор; напори-
стость; насилие; натиск; начинать; неза-
медлительно; неприятеля; неудачу; ну;
оборонять; обороняться; окоп; орду; от-
биваться; пистолет; пуля; разрушение;
реагировать; резкость; решительно; ре-
шительно, копье; риск; рисковать; са-
молет; сбоку; с воздуха; с достоинством;
сидеть; сила; сильно; смерть; с напо-
ром; снежки; солдаты; со спины; сра-
жаться; сражение; средневековье; с си-
лой; стар крафт; столб; страна; стра-
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атомный
тегия; стрельба; стрельбы; стремиться;
с тыла; танк; тапки; точность; трезво-
нить; тыл; убить; ударять; умело; ура;
ура!; учебу; фильм; фланг; Франция; чу-
жой; шпага; шпагой; ядро; яростно 1
(504, 195, 5, 138)
атомный: реактор 131; взрыв 108;
бомба 32; заряд; ядерный 14; химия 9;
маленький; станция; физика; ядро 8;
война; энергия 6; водород; город; за-
вод; электростанция 5; атом; двигатель;
коллайдер; ледокол; молекула 4; АЭС;
вес; радиация; электрон 3; век; взрыв-
ной; газ; гриб; корабль; крейсер; мел-
кий; молекулы; округ; опасность; опас-
ный; распад; реакция; снаряд; состав;

ЧАЭС 2; адронный коллайдер; АС; -
ая война; боец; бозон Хиггса; большой;
большой адронный коллайдер; будущее;
взрыв, бомба; внутрь; войска; год; гром;
громадный; дизель; единый; кристалл;
лодка; микро; мозг; молекулярный; на-
дежность; наука; не полезно; ноль; объ-
ект; огромный; опасно; первоисточник;
планета; плохо, физика; подлодка; пол-
день; потенциал; пучок; пушка; радио-
активный; радиус; разрушение; рай; ре-
активный; Северск; состав ядра; строе-
ние; танк; технофобия; ТИТБИТ; уран;
учебник; физик; хаос; хаос, маленький;
Хиросима; цех; частица; часы; человек;
элемент; ярость 1 (504, 100, 9, 59)

22



бабочка – бабушка

Б
бабочка: красивая 52; лето 30; насе-
комое 29; крылья 26; капустница 20; кра-
сота 17; махаон; цветок 16; гусеница 14;
легкость 13; летает; ночная 11; красиво;
мотылек; полет; порхает 10; летать 9;
летит 6; весна; капуста; кокон; куколка;
легкая; яркая 5; крыло; порхать 4; белая;
галстук; жук; Махаон; нож; поле; при-
рода; редкая; хамелеон; ярко 3; большая;
ботаника; ножик; птичка; разноцветная;
свобода; цветная; эффект 2; Van Cleef;
адмирал; Али Мухаммед; Аполлон; ба-
бочка; бабушка; батерфляй; белый;
беспечность; буря; бяк-бяк; в банке; ве-
тер; в животе; волшебная; глаз; два кры-
ла; девушка; дневная; есть; жалко; же-
лание; желтая; желтый; живёт мало;
жизнь; затерянный мир; зоология; ка-
пустная; капустник; коллекционер; ко-
робочка; красавица; красива; красивая,
яркая; красная; красота, лёгкость; кру-
тая; крылатая; крылышками; крылыш-
ко; крылья, лето; ладонь; легкий; ле-
жать; лесная; лететь; лето, радуга; ли-
бочка; липочка; личность; лужа; лягуш-
ка; маленькая; мертвая; метаморфоз; ми-
молетный; Миха; мотыль; мохнатая; на
спине; на цветке; на цветочке; небо; неж-
ная; огонь; огород; огромная; одноднев-
ка; от бога; Паганель; паук; перевопло-
щение; пестрая; пиджак; поймать; полет
в небо; порхающая; прекрасная; птица;
радуга; рамка; рисунок; Роршах; руч-
ная; ряд мысли; села; с крылышками;
смертна; сон; стрекоза; татуировка; тату-
ировки; тоже птица; трава; узор; улете-
ла; улитка; умерла; усы; фараон; фильм;
хрупкая; цвет; цветы; целостность; чер-
ная (махаон); эстетика 1 (505, 152, 3, 108)

бабушка: дедушка 82; добрая 28;
старая 25; любимая 24; пирожки 22;
моя 18; старость 15; родная 14; доб-
ро 10; деревня; тепло 8; блины 7; се-
мья; старушка; яга 6; платок 5; дед; за-
бота; морщины; пирог; пироги; умерла
4; вяжет; дом; дома; и дедушка; ма-
ма; милая; мудрая; очки; пенсия; ста-
ренькая; старуха; уважение 3; блинчи-
ки; Валя; внук; Зина; лучшая; люблю;
любовь; мудрость; нет; пирожок; по-
жилая; родственник; теплота; хорошая;
чай; человек 2; автобус; Агафья; Аня;
близкий; булочки; была; вареники; ва-
ренье; вечер; внука; возраст; ворчание;
воспитатель; в платке; время; все; вы-
печка; Галя; готовить; Гуф; дача; дере-
венский дом; дети; детство; домик в де-
ревне; дорогая; дура; Дуся; дядя; жал-
ко; ждет; женщина; жива; жизнь; за-
бота, пирожки; заботливая; земля; Зоя;
и волк; изба; из деревни; информатика;
история; клуша; косынка; Красная ша-
почка; кресло; круглость; ласка; ласко-
вая; лето; любит; Людмила; мама мамы;
мамина; март; мать мамы или папы; мать
отца или матери; молоко; мороз; морщин-
ки; Мура; на горке; на лавочке; народ-
ная; Настя; несчастная; нету; Нина; нит-
ки; носки; отца; Очиржан; палочка; пе-
чет; пирожки, выпечка; платок, блины;
плюс дедушка; повитуха; подруги; по-
жилой человек; призрак; пуговицы; ра-
дость; родное; родня; родственники; ря-
бушка; с дедушкой; семидесяти лет; си-
ла; Сирануш; сказки; скамейка; смерть;
с пирожками; спицы; с плюшками, хо-
рошая; Сталин; старый; тесто; трубка;
учитель; Федотья; Фрося; хорошо; хо-
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балет – бегать
теть; чепчик; через дорогу; Черлак; чув-
ство; чья-то; Шура 1 (500, 163, 11, 113)

балет: танец 43; театр 40; пачка 29;
танцы 28; Лебединое озеро 22; краси-
вый; опера 16; искусство 15; пуанты
14; Тодес 12; балерина 11; русский 10;
красиво 9; скука; Щелкунчик 8; скуч-
но; сцена 7; Волочкова; красота; лебедь;
танцевать; Чайковского 5; белый; на
льду; скучный; Чайковский 4; билет;
вальс; в театре; лебеди; платье; спек-
такль 3; Анастасия Волочкова; балетки;
Большой; в кино; в Москве; гавно; гра-
ция; девушка; ерунда; идет; классика;
не видел; ноги; пачки; Плисецкая; ску-
кота; трико; фигня; чешки 2; автобус;
актёры; Анюта; баба; балерины; балет;
балетные тапочки; балетрисы; батл; бе-
лый цвет; белых лебедей; Березка; боль-
шой; Большой театр; валет; вата; в Боль-
шом; в Большом театре; вечер; воздуш-
ность; восхитительный; выступление; га-
дость; гуси; девки; девочки; действие;
драма; друг; дурдом; жакет; женский;
женщина; женщины, белый; Жизель,
театр; за команду; закрыт; известный;
изысканность; изящество; изящный; и ке-
рамика; индиго; интересный; и опера;
история; кастет; классический; козёл;
колготки; крем; крыло; культура; лебе-
диный; легкость; лосины; люблю; Майя
Плисецкая; Москва; музыка; не люб-
лю; не хожу; нога; Нуриев; омлет; опе-
ра "Евгений Онегин"; оперный театр;
очень красив; Павлова; папа; пласти-
ка; популярный; посмотреть; постанов-
ка; прекрасен; просвещение; профессио-
нальный; прыгуны; прыжок; птицы; пу-
анты, пачка; рука; сильно; смотреть;
сон; спокойный; спокойствие; спорт;
станок балетный; стопа; сходи; талант;
танец, пуанты; танцы, Тодес; театра; те-
левизор; Тодес, скука; успокаивающий;
утомительно; храм; худые; Цискаридзе;

чудесный; чушь; шея; эротика; эстрад-
ный; юбка; Юнона и Авось 1 (505, 160,
4, 109)

баня: веник 89; русская 33; сауна 28;
пар 27; мыться 22; жар 19; жаркая; жар-
ко 17; жара 15; чистота 14; тепло 13; де-
ревня 9; парилка; париться; пиво; хо-
рошо 8; отдых 5; парная 4; голый; да-
ча; дерево; деревянная; душ; здоровье;
турецкая; финская 3; березовый веник;
Ваня; горячая; девочки; классно; мочал-
ка; мыло; натоплена; наша; очищение;
полотенце; тазик; теплая; топится; хоро-
ша; чистый 2; аромат; бабы; батя; бере-
за; бодрит; большая; бревна; ванна; ва-
риант; ведро; веник, дача; веник, жара;
веник, сауна; веселая; водка; Володя; га-
раж; голые; горит; горячо; греться; губ-
ка; девки; девушки; девченки; деньги;
дом; домашняя; дух; душно; жара, пар;
жаркое; жар, пар; женская; женщины;
жесть; запах, веник, пар; затоплена; здо-
рова; изба; избушка; из камня; кайф; ки-
пяток; класс; клёва; клоп; кровавая; кру-
то; лист; мёд; можно; мытые; мыть; на
даче; не люблю; ненавижу; обществен-
ная; озеро; освежающая; отменная; очи-
щает; парить; печка; печь; полная деву-
шек; полок; портянки; радость; развали-
лась; разврат; расслабление, тепло; рас-
топлена; Россия; русский; Русь; секс; с
паром; с пивом попрет; с сауной; суббо-
та; сухая; таз; таз деревянный; теплота;
тёлки; топить; тошнит; традиции; трени-
ровка; тьма; Финляндия; черти; чистая;
чисто; эх... 1 (499, 138, 3, 96)

бегать: быстро 110; спорт 33; пры-
гать 30; кросс 21; трусцой 12; по кру-
гу 11; стадион 10; по утрам 9; кроссов-
ки 8; босиком; скорость 7; идти 6; ноги;
утром; физкультура; ходить 5; вокруг;
по полю; усталость; утро 4; вперед; дви-
гаться; жизнь; кругом; медленно; на ста-
дионе; рысцой; тренироваться; туда-сюда
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бедность
3; в магазин; дети; дорога; дышать; за
пивом; круг; марафон; на улице; от ми-
лиции; по дорожке; пот; потеть; рысью;
скакать; спортсмен; стоять; тренировка;
улица; уставать 2; 100 м; shift; аллея; ат-
летика; бегом; бегун; бежать по кругу;
бистро; Болт; бороться; бояться; брыз-
ги; быстро передвигаться; быстро, ста-
дион; быстрота; быстро ходить; быст-
рый; в гараж; вдаль, по дороге; вдво-
ем; весна; вечером; во дворе; вокруг ел-
ки; волки; гнать; голым; гоняться; дале-
ко; дар; детство; дистанцию; дистанция;
для здоровья; догонять; долго; дорож-
ка; думать; за водкой; за команду; зани-
маться; за собакой; за удачей; за чем-то;
зачет; здоровый образ жизни; играть;
играть в футбол; идти быстро; изо всех
сил; километр; километры; км; колдоби-
на; кричать; круги; лес; летать; летать,
прыгать; лететь; лошадь; луг; лужайка;
маньяк; мелькать; милиция; мчаться; на
время; надо; надоело; на лыжах; напере-
гонки; наперегонки (быстро); на ФЗК; на
физкультуре; не буду; не люблю; нестись;
не хочется; носиться; нужно; обувь; олим-
пиада; от; от армии; от бандитов; от кого-
то; отлично; от негра; от правды; от се-
бя; от собаки; от судьбы; плохо; пляж;
по дистанции; по дороге; по залу; поле;
по лезвию; полезно; польза,спорт; поля-
на; по песку; по подиуму; по полу; по
стадиону; по траве; по улице; прибли-
зиться; просто так; прочь; радость; ра-
на; резвиться; рекорд; рядом; скрывать-
ся; спортзал; спорт, кайф; страх; суе-
та; с утра; торопиться; трек; трениров-
ку; тяжело дышать; унижение; ускоре-
ние; Усэйм Болт; физкультура в школе;
футболка; хорошо; худеть; шорты; шу-
меть 1 (505, 184, 4, 136)

бедность: не порок 83; нищета 68;
богатство 30; бомж; деньги; порок 17;
голод; плохо 13; горе; нищий 6; бо-

гатый; несчастье; Россия 5; недостаток
4; беда; безденежье; безработица; бом-
жи; жалость; людей; не радость; нет де-
нег; скупость; ума 3; безденежность; вре-
менно; грязь; деревня; жизнь; золото;
нет; нужда; проблемы; пустота; разру-
ха; семья; смерть; страшно 2; актуаль-
ность; Аладдин; анархия; Африке; бед-
няк; беды; безвыходность; без денег; без-
средственность; бич; близость к богу; бо-
гат; борода; бороться; борьба; быстро;
в городе; везде; ветер; ветхость; в жиз-
ни; вонь; враг; всегда; в стране; гав-
но; государство; грех; грустно; губит;
да; денег нету; депутат; деревянный дом;
добро; домик; доход; другой взгляд; ду-
ша; дырки; еда; жалкий; ждем зарпла-
ту; злость; Индия; и нищета; Кадил-
лак; карма; копейки; корка хлеба; кор-
рупция; кошелёк; край; красноречия;
крестьяне; кругом; кушать; лицо; лише-
ние; лохмотья; любовь; мажорство; ма-
ленькая; мало; мало денег; малообеспе-
ченность; нагота; народный; населения;
на старость; нации; наше преимущество;
не беда; не в радость; негр; нездорово;
неизбежна; некстати; не нужна; необес-
печенность; не плохо и не хорошо; не
приговор; не слабость; нету; неудовле-
творенность; нехватка; не хочу; низший
уровень; нищенство; нормально; обеспе-
чена; оборванец; общага; одиночество;
Отверженные; отвращение; отрепье; от-
репья; отсутствие; отсутствие денег; от-
сутствие материальных благ; отсутствие
средств; отчаяние; отчаянность; пассив-
ность; плоха; плохая черта; повсюду; пол-
ная; потеря; проблема; проклятье; про-
стота; прочная; раб; рабство; радость;
разочарование; семьи; семья Сонечки
Мармеладовой; сердце; серость; серый;
сирота; сковывает; слабость; словаря;
сочувствие; старик; старость; страх;
страшная; студенчество; сука; трудная

25



бедствие – бедствовать
жизнь; трудности; трущобы; тряпье;
туман; тяжелая; ужасная; улица; упа-
док; худоба; человек; человека, навсе-
гда; черность; чувств; шалаш; щедрая;
экономика 1 (502, 189, 4, 151)

бедствие: катастрофа 58; стихийное
40; наводнение 34; стихия 24; горе 18;
потоп 17; беда 16; ураган 15; цунами
13; крушение 12; несчастье 9; пожар;
страх; трагедия 7; землетрясение; ко-
рабль; крах; плохо; смерть; ужас 6;
война; катаклизм 5; напасть; опасность;
происшествие 4; большое; нашествие; по-
мощь; смерч; страшное; терпеть; ЧП;
шторм 3; бедность; в городе; вода; все-
мирное; зло; кораблекрушение; корабля;
на корабле; не надо; неудача; нищета;
паника; потери; разруха; слезы; слёзы;
смерти; спасение; тайфун; угроза 2; 4с;
апокалипсис; Апокалипсис; бедное; безу-
мие; боль; бомж; везде; взаймы; в Китае;
в море; водитель; всегда; в странах тре-
тьего мира; в стране; в США; геноцид;
героин; глобальное; голод; гора; город-
ское; грязь; дом; дырявая одежда; жаль;
катаклизма; Катрина; Китай; крик; кро-
вать; кровь; крысы; курорт; лень; лю-
дей; мокрый; наводнение или США; на-
воднение, цунами; надоело; на реке; на-
родное; нарядное; неосторожность перед
трагедией; несчастья; нет денег; огром-
ное; олимпиада; опять; остров; острова;
от наводнения; падает; печаль; побег; по-
пасть в; последствие; потерпеть; предот-
вратимо; природа; природное; природ-
ное явление; проблемы; произошло; прой-
дёт; разрушение; разрушительное; само-
лет; семьи; сестра; с корабля; следствие;
снегопад; сос; спасатели; стихия, голод;
страдание; страны; страшно; суматоха;
тарелка; терпит судно; Титаник; травмы;
трус; упадок; ущерб; чрезвычайное; ЧС;
чума; шум; экзамены; экстренное; эмо-
ция; Япония 1 (503, 148, 9, 95)

бедствовать: нищета 34; деньги
15; плохо 14; бомж 13; голод; голо-
дать; нуждаться 11; беда; горе; ни-
щий 10; катастрофа; крушение; стра-
дать 7; наводнение; несчастье 6; горе-
вать; корабль; нельзя; нищенствовать;
терпеть 5; бедность; жить; ураган 4;
Африка; без денег; богатство; в море;
всегда; землетрясение; кризис; на кораб-
ле; нет денег; паниковать; помощь; раз-
говор; стихия 3; беднота; бежать; бе-
женцы; безденежье; бомжевать; в нище-
те; война; деревня; долго; жалость;
катаклизм; паника; переживать; поги-
бать; постоянно; проблема; разговари-
вать; с другом; скитаться; слезы; спа-
саться; страх; существовать; убегать;
ужас; ужасно; унижаться; цунами 2;
балду пинать; бездельник; безденеж-
ный; безработица; бичевать; бичи; богач;
бодрствовать; болезнь; болеть; болтать;
бомжи; бояться; бродяга; в Америке; в
Африке; в воде; весело; в кризис; в круи-
зе; влачить; влачить жалкое существова-
ние; в Ливии; в лодке; в Москве; в про-
шлом; всё хреново; всю жизнь; выжи-
вать; гибель; главный; говорить; гру-
стить; грустно; гулять; далеко; диалог;
днем; долг; доля; еда; жаждать; жало-
ваться; жаль; ждать; жизнь; жить без
денег; залёт; Замбия; зарабатывать; за-
топление; зло; зря; Индия; иногда; инте-
ресно; и скитаться; клад; кораблекруше-
ние; крах; крушить; ленивый; любезно;
людям; люмпены; материально; маяться;
милостыню просить; милостыня; море;
мучиться; на войне; надоело; найти денег;
на льдине; на мели; на улице; находить-
ся в беде; на экзамене; не бедствовать;
неблагополучие; не бухать; невероятно;
не есть хорошо; некем; не надо; непри-
язнь к этому; не работать; нестись; не
стоит; нет; не унывать; нехватка; ничего;
нищенство; нищие; но в одиночку; нуж-
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бежать – безвредный
да; обноски; обсуждать; ограничивать;
одежда; одиночество; одному; опасно;
опасность; оползень; остановиться; от
жары; от землетрясения; отказывать; от
несчастья; от отсутствия желания ра-
ботать; от стихийного бедствия; пани-
ка, пафос; пировать; плач; плот; пожар;
поломка; помочь; попрошайка; потеря;
препятствие; при пожаре; природное яв-
ление; прозябать; проигрывать; пройти
путь; пропасть; просить; просить мило-
стыню; просить помощи; рабы; радость;
радуясь; разгром; раньше; результат;
Робинзон; Россия; сигнал SOS; сидеть
в подвале; сильно; ситуация; скучать;
смута; смыться; Сомали; спасение; сти-
хийно; стихийное; страдание; странник;
страшно; с учителем; с человеком; та-
щить; темнота; терпеть крах; терпеть
крушение; терпеть неудачу; терять; то-
нуть; тратить; тяжесть; убытки; уми-
рать; утопать; хижина; хлеб; хреново;
хреново!; Чернобыль; чуть-чуть; это пло-
хо 1 (501, 240, 21, 176)

бежать: быстро 91; вперед 23;
спорт 21; далеко; идти; кросс 15; пры-
гать 10; скорость 9; домой; от себя; то-
ропиться 8; прочь; страх 7; бегом; в ни-
куда; дорога; ноги; по дороге 6; куда
глаза глядят 5; без оглядки; марафон
4; босиком; в гору; вприпрыжку; крос-
совки; медленно; мчаться; не оглядыва-
ясь; отсюда; скакать; сломя голову; ста-
дион; стоять; убегать; усталость 3; ат-
летика; бег; бегать; в туалет; галопом;
двигаться; дорожка; дыхание; за автобу-
сом; куда?; лежать; лететь; на встре-
чу; на пары; опаздывать; от кого-то; от
судьбы; падать; прямо; рысью; свобо-
да; собака; спринт; трусцой 2; ?; авто-
бус; бой; боязнь; бояться; быстрее; быст-
ро,скорость; вдаль; вдоль; велосипед; в
магазин; время; в рот; вспотеть; вынос-
ливость; Гамп; далеко-далеко...; дальше

всех; дистанцию; дистанция; догнать;
догонять; долго; драпать; дышать; жар-
ко; за загадкой; закрыть глаза; занятие
спортом; заряд; земля; из дома; изо все
сил; интересно; испаряться; как от огня;
кеды; км; к спасению; куда; куда гла-
за глядат; куда-либо; к цели; легкая ат-
летика; легкоатлет; лес; летать; мара-
фонец; марофон, от милиции; милиция;
много; мяч; на время; навстречу; на вы-
ручку; налегке; на месте; наперегонки;
напрямик; на улице; не глядя; не добе-
жать; не порок; не стоять; нет; нога-
ми; огласка; одышка; от беды; от боли;
от врага; от всего; от всех; от гнева; от
гопов; от Димы; от жизни; от зла; от
злых собак; от кого-то во сне; откуда-
то; от милиции; от насильника; ото всех;
от опасности; от проблем; от суеты; пе-
редвигаться; пить; побег; поворот; пого-
ня; по городу; по дорожке; по кругу; по
лесу; по льду; по улице; прибегать; при-
бежать; проблема; проблемы; прятаться;
путь; ребенок; редко; сваливать; сле-
ды; со всех ног; со всех сил; соревнова-
ние; соревноваться; спотыкаться; стомет-
ровку; трава; трусость; туда; тюрьма;
удирать; укрепить тонус; ускальзывать;
физическая культура; физкультура; Фор-
рест; цель; шагом; Шурик 1 (501, 186, 4,
127)

безвредный: человек 26; напиток
23; полезный 21; безопасный 20; вред-
ный; газ 15; безобидный; яд 13; алко-
голь; неопасный; хороший 9; продукт 8;
дым; препарат 7; жук; лекарство; нар-
котик; поступок; привычка; сок 6; доб-
рый; нормальный; спорт 5; безопас-
ность; здоровье; нейтральный; опас-
ный; укол 4; насекомое; пес; предмет;
ребенок; табак; уж; укус; химикат 3;
врач; гриб; запах; зверь; здоровый;
клоп; кот; котенок; ненужный; неядови-
тый; никакой; никотин; нож; норма; план;
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бездельник – беззаконие
польза; простой; совет; спокойный;
тихий; характер; хорошо; чай 2; амми-
ак; баллон; безалкогольный; безвкусный;
безвредный; без пользы; благо; бомба;
брак; бред; булавка; бутерброд; вещество;
вирус; витамин; в кайф; вкусный; воз-
дух; воробей; вред; гашиш; гель; годный;
голый; гопник; дело; день; дерево; ди-
оксин; для жизни; для человека; доб-
ро; доброта; дом; друг; дурак; еда;
ежик; жизнь; завернутый; зверек; здо-
ровый образ жизни; изолирован; и му-
хи не обидит; ингредиент; йогурт; как-
тус; калия цианид; кислород; клей; клещ;
комар; компонент; корм; котик; кошечка;
краситель; крем; кусок; лидер; лист де-
рева; лох; маленький; мальчик, девоч-
ка; маньяк; механизм; микроб; милый;
мирный; мопед; муха; мыло; мышь;
мягкий; надежный; напрасный; не бы-
вает; невинный; неинтересный; нейтра-
литет; не курить; неподкуренная сигаре-
та; неправда; нестрашно; нет вреда; нет
опасности; обед; обида; обидный; объект;
обычный; опасность; опухоль; организм;
относительно; отход; парацетомол; паук;
пиво; пистолет; покладистый; положи-
тельный; правовой; привычки; природа;
производство; протеин; процесс; пуле-
вой; розыгрыш; сахар; свободный; секс;
сигара; сигареты; сироп; слабый; слон;
смертельный; сон; состав; способ; стена;
таблетка; таблетки; таракан; тип; товар;
тон; труд; трус; умный; уравновешен-
ный; урон; фактор; фрукт; цветок; чел;
чисто; шампунь; шанс; щенок; элемент;
эффект 1 (501, 203, 21, 144)

бездельник: лентяй 90; лодырь
56; лень 34; я 20; тунеядец 19; ле-
нивый 13; лоботряс; студент 10; ду-
рак; разгильдяй 8; диван 5; бездарь;
бомж; двоечник; кино; на работе; неря-
ха; неудачник; человек 4; будильник;
мальчик; неуч; он; ребенок; сосед;

сын; трутень 3; бывает; время; да; ду-
ралей; идиот; кровать; ленивец; него-
дяй; плохо; раздолбай; свобода; това-
рищ; трус; ученик; хулиган; Я 2; Аба-
ма; алкаш; альтруист; аристократизм; ба-
клуши; балбес; беззаботный; безработи-
ца; безучастие; бестолковый; большой;
ботинок; брат; Вася; вечный; Виктор
Цой; Влад; влюбился; вредный; выход-
ные; глупый; гопник; грязнуля; дело;
дурень; его можно понять; Ерема; Же-
ка; за работой; кот; красавчик; кто не
работает, тот не ест; кучерявый; ле-
жать; лежебока; Ленинград; лентяй, мо-
лодой; Мансуров; Митя; мудрый; муж-
чина; наглость; наказан; Нарек; настоя-
щий; нахлебник; не бездельник; Незнай-
ка; неловкий; ненависть; ненужный; не
работает; несчастье; нет; неумеющий;
нечего; никто; ничтожество; но богат; ну
и фиг с ним; обалдуй; Обломов; обол-
дуй; обреченный; однокурсник; осуждаю;
отдых; отъявленный; охламон; Павлик;
песня; печь; подросток; по жизни; пол-
ный; по натуре; понедельник; пофигист;
прогульщик; прочитать; работа; работ-
ник; работяг; развязанные шнурки; рас-
пиздяй; растяпа; слабак; смех; сон; со-
седка; спать; спиногрыз; стыдливый;
счастливый человек; таких много; тот
еще; труд; трудяга; труженик; тупица;
тупой; ты; увалень; удар по шее; ужасен;
урод; уродец; учащийся; Фома; фураж-
ка; халтурщик; халява; халявщик; Цой;
часы; человек без будущего; человек, ко-
торый не хочет ничего делать; человек,
мальчик; чиновник; член; школьник; эк-
замен; электричество; юноша; юрист 1
(501, 168, 15, 125)

беззаконие: беспредел 33; анар-
хия 30; хаос 21; Россия; тюрьма 16;
суд 15; преступление; преступность 14;
беспорядок 12; власть; произвол 11;
несправедливость 10; везде; наказание 8;
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безобразный
коррупция 7; вор; в стране; нарушение
6; закон; зло 5; государство; крими-
нал; милиция; наказуемо; повсюду; пре-
ступник; растет; ужас 4; бюрократия;
власти; есть; нечестность; плохо; по-
литика; полное; правда; царит 3; 90-е;
бандит; бардак; безнравственность; бес-
правие; в мире; воры; гопники; город;
грех; жизнь; кошмар; ложь; наглость;
насилие; полиция; порядок; правонару-
шение; правосудие; процветает; рево-
люция; рэкет; террор; убийство; юрист;
юристы 2; 90-е годы; адвокат; амораль-
ность; апокалипсис; бандитизм; безна-
казанность; безнаказанный; безобразие;
без правил; бесправность; беспредел, пре-
ступление, взятка; бороться; браконье-
ры; бред; бунт; в городе; Венесуэла; в
квартале; в нашей стране; во власти; во
всем; возрастает; война, революция; во-
круг; вред; в России; всегда; в суде; гей-
ход; ГИБДД; города; грабеж; дел; день-
ги; дети; жестокость; жизни; законное;
законность; зеки; злой; и несправедли-
вость; истреблять; казнь; карается; к ко-
му; маньяки; монархия; мрак; над людь-
ми; надо мной; на дорогах; на дороге;
наказать; нарушение прав; нарушитель;
наступило; наша реальность; наши дни;
не должно быть; не знаю; неконтролиру-
емое; не кончится; некультурный; нель-
зя; неминуемо; ненаказанность; непоряд-
ки; неразбериха; несоблюдение; несоблю-
дение правил; несправедливо; нестабиль-
ность; нет правил; нормальность; ночь;
нужно исправить; нужно прекращать;
обман; олигархия, вор; п...; партии; по
всей стране; подъезд; полнейшее; пол-
но (много); положение; понятия; пра-
ва; правительство; право; присутству-
ет; проблема; проституция; Путин; раз-
вал; разруха; распущенность; России; са-
моуправство; сила; слабость; смерть;
статья; стоит; страны; страх; страшно;

США; творится; тирания; тревога; тюрь-
ма, анархия; уголовный кодекс; уголов-
щина; ужасно; улица; у нас в стране;
упадок; ура; царящее; ярость 1 (500, 185,
13, 122)

безобразный: урод 48; вид 40;
страшный 31; человек 28; некрасивый
22; ужасный 14; поведение; уродливый
13; почерк 12; грязный 11; Квазимодо
10; образ 9; поступок 8; лицо 6; бомж;
шрам 5; день; дом; красивый; лик; от-
вратительный; плохой; ужас 4; дикоб-
раз; костюм; кот; неопрятный; рисунок;
страх; чудовище 3; автобус; вкус; внеш-
ний вид; грязь; дикий; друг; мальчик;
неаккуратный; неприятный; нос; одеж-
да; ответ; предмет; стиль; странный;
стул; уродство; учебник; ученик; чуче-
ло 2; адекватный; аморфный; анимеш-
ница; Антон; безобразный; без формы;
вариант; вечер; вещество; внешность;
внутри; вода; в поведении; гей; герц;
Герц; глаз; гоблин; горбун; господин;
грубый; ДВГУ; двор; Дёмин; дождь;
доисторический; до ужаса; дядя; ежик;
жид; жизнь; забор; зеркало; злой; зу-
бы; изуродовать; интересно; испорчен-
ный; каждый по-своему; калека; кло-
ун; клякса; Комаровский; К.Пушкарева;
крыса; кто; лень; лось; лягушка; ма-
кет; медведь; мерзкий; милый; мораль;
мотив; мракобес; мужчина; мусор; мя-
тый; наряд; невежество; недуг; некра-
сиво; неприязнь; неряха; несчастный;
неточный; низкий; ничто; ночь; обвес;
обезьян; обезьяна; облик; образный; объ-
ект; одногруппник; олень; опасный; от-
рывок; охрана; очевидно; пес; плохо; по-
жар; показатель; пол; портрет; порядок;
прекрасный; природа; прическа; про-
ект; путь; рассказ; растрепа; ребенок;
ремонт; рисунок, чудак; рожа; рот; ры-
нок; СИБГИУ; скучный; слабый; слух;
снаружи; снимок; страшно; стыдно; сын;

29



безопасность – безопасный
телефон; тип; тост; увечия; урок; уте-
нок; фильм; хам; характер; хобот; че-
ловек, косметика; червь; черт; чудище;
шарж; шрамы; юмор; язык 1 (505, 179,
12, 129)

безопасность: охрана 33; спокой-
ствие 26; защита 24; дом 22; жиз-
недеятельности 17; жизни 13; движе-
ния; надежность 11; опасность; уверен-
ность 10; на дороге; превыше всего 8;
жизнь; ОБЖ; секс; ФСБ 7; жизнеде-
ятельность; милиция; охранник; презер-
ватив 6; прежде всего; ремень; сохран-
ность 5; защищенность; комфорт; лич-
ная; людей; МЧС; на дорогах; страны;
щит 4; везде; детей; дорога; моя; по-
душка; пожар; служба; страховка; те-
лохранитель; уют 3; агент; антивирус;
важна; вождения; гарантирована; госу-
дарства; здоровье; зеленая; КГБ; ком-
пьютерная; крепость; машина; нацио-
нальная; нет; обеспечена; огнетушитель;
оружие; осторожность; под угрозой; по-
жарная; покой; порядок; резина; сейф;
сила; спокойство 2; 2; aivbag; абсолют-
ная; авиаперевозок; без обид; беспокой-
ство; БЖД; бронежелет; бункер; в до-
ме; в душе; в здании; в лесу; в первую
очередь; выбора; ГАИ; город; государ-
ственная; государство; граждан; грани-
ца; да; движение; для жизни; других;
ДТП; есть; железная; жилет; жить; за-
бота; закон; закрытый; защитить; зна-
чима; Иваныч; и комфорт; информации;
Канада; карата; Касперский; компьюте-
ра; контроль; легкость; милиция, скорая
помощь; миф; молчание; муж; мужчи-
на; надежда; надежная; надежный; на
дому; на расстоянии; народа; нации; необ-
ходима; нестрашный; нету; нужно; обес-
печенная; обеспеченность; обеспечивать;
общества; ОМОН; опасение; опора; ос-
нова; отсутствие; папа; ПДД; пержде
всего; пистолет; пожарник; полная; пол-

ный; помогает; помощь; правила; пра-
вила ДД; превыше; предельная; прези-
дента; при полете; решетка; риск; родной
дом; ручка; свет; семьи; серебро; сигна-
лизация; сирена; смерть; спасти; спокой-
но; спокойный; страхование; строгость;
твердо; тепло; труда; убежище; угроза;
укрытие; урок; урок основы безопасно-
сти и жизнедеятельности; ФБР; хакер;
хетчбек; хочу; хранение; чоп; школа;
шкура; это хорошо 1 (500, 183, 10, 116)

безопасный: секс 125; выход 53;
путь 32; дом 14; режим 13; автомо-
биль; надежный; опасный 9; защита;
спокойный 8; маршрут 7; безвред-
ный; мир; охрана; презерватив; ремень;
транспорт 5; переход; способ 4; вариант;
вход; дорога; место; полет; предмет;
район; спокойствие; труд; человек 3;
бомбоубежище; город; доверие; замок;
защищенный; круг; можно; объект; ог-
нетушитель; парашют; пароль; проезд;
прыжок; уверенность; уютный 2; safe;
Volvo; авто; автобус; антивирус; вид спор-
та; водитель; вождение; вождение ма-
шины; воздух; Д6 серия-4; движение;
день; джип; добрый; друг; естествен-
ный; жизнь; жилет; замечательно; за-
щищенность; звонок; здоровье; здра-
воохранение; инструктор; качественный;
КГБшник; кекс; кирпич; кисель; клет-
ка; код; комфортный; конь; край; креп-
кий; крепость; лекарство; лес; лифт; ма-
невр; машина; местонахождение; мили-
ция; надежность; напрасный; наручни-
ки; небезопасный; невредный; неопасно;
неопасный; нет; нет угрозы; неугрожа-
ющий; нигде; ОБЖ; образ жизни; опас-
но; опасность; опора; осторожный; ост-
ровок; отдел; отдых; относительно; ОТС;
отход; пароход; перекресток; переулок;
период; пешеход; пищу; поворот; подуш-
ка; подход; праздник; профессия; про-
ход; режим, секс; рейс; родной; само-

30



безответственный – безрассудный
лет; самосохранение; свет; свиду; сейф;
секс..!!!; сложный; сохранность; спорт;
стабильный; тишина; транспорт, дом;
трюк; угол; ужасный; укрытие; ход; цел-
люлит; чистый; шлем 1 (501, 146, 14,
102)

безответственный: человек
125; поступок 21; плохой; разгильдяй
14; лентяй; работник 13; ненадежный
12; ребенок; студент 11; ученик 9; я
8; любовь; парень; тип 7; муж; недо-
верие; плохо 6; глупый; халатный 5;
лень; мальчик 4; друг; дурак; ле-
нивый; неряха; оболтус; он; отец; ту-
пой; эгоист 3; вопрос; глупость; двоеч-
ник; звонок; лодырь; мужчина; нельзя
положиться; неответственный; несерьез-
ный; не я; пес; похуист; раздолбай; рас-
сеянный; растяпа; руководитель; совесть;
Стас; ублюдок; урод; халтура; юноша 2;
безалаберный; бездельник; безмерный;
безнадежный; безответный; безрассуд-
ный; беспечный; бессовестный; брат; в;
Вадим; в важных делах; в делах; ве-
селый; ветреные; взрослый; вон тот;
врун; выбор; гад; герц; Герц; грешник;
добрый; зло; идиот; инфантильный; Ис-
ин; кассир; корреспондент; кот; курсант;
Лев; лопух; люди; молодой человек; наг-
лый; надежный; наивный; нарушитель;
начальник; невежа; неготовый; нель-
зя доверить; необязательный; неоргани-
зованный; не положиться; несобранный;
неудачник; неумелый; неуч; нехороший;
нечестный; никудышный; никчемный; но
добрый; нрав; обалдуй; олух; опазды-
вать; ответственность; ответственный;
память; повеса; подчиненный; политик;
портфель; пофигист; пошлый; праздный;
президент; президент США; преподава-
тель; провал; псих; разбалованный; рас-
хлябанный; родители; родители, посту-
пок; руки; слабый; сосед; сотрудник;
староста; сторож; странный; сын; те-

рять; товарищ; увечье; фаталист; хам;
характер; хреновый; хулиган; часто; че-
ловек, поступок; чиновник; шаг; школь-
ник; Я; ясный 1 (500, 154, 19, 102)

безрассудный: поступок 164; че-
ловек 62; глупый 27; дурак 13; ту-
пой 10; сумасшедший 7; псих 6; безба-
шенный; безответственный; мужчи-
на; рассудок 4; день; дикий; легко-
мысленный; парень; разумный; рассуди-
тельный 3; безумный; бешеный; ветре-
ный; дурачок; обезбашенный; опрометчи-
вый; ответ; отчаянный; поведение; риск;
свободный; смелый; суд; сумасше-
ствие; тип; ты; умалишенный; ученик; ха-
рактер; храбрость; эгоист; я 2; extremal;
random; авантюрист; активный; алко-
голик; балда; бардак; БДСМ; беда; без
мозгов; без рассудка; безумец; безумие;
бес; бессмысленный; бестолковый; бесша-
башный; бешенство; болен; бросать; бу-
хой; валенок; ветер; внезапный; возраст;
вспыльчивый; глупость; голова; граж-
данин; дебил; детский; добро; друг;
дурак!; дурной; идиот; импульсивный;
исчезать; как всегда; книга; лемур; Лёха;
лихо; лихой; луч; любовь; маленький;
мальчик; молодой; молодость; небез-
рассудный; невнимательный; не думает;
незадумчивый; не задумывается; некон-
тролируемый; нелогичный; немыслящий;
ненормальный; необычный; неосторож-
ный; непонимай; непонятливый; непо-
нятный; неразумный; нерациональный;
неспокойный; нетерпеливый; нету; неум-
ный; Ницше; ну и фиг с ним; оболтус;
одержимость; отличный; отморозок; от-
чим; панк; перевод; план; порядок; по-
теря; приключения; простой; прыжок;
пьяный; равнодушие; радость; разго-
вор; разум; рассуждать; ребенок; ре-
шительный; свобода; смелость; спон-
танный; спорный; ссуда; старец; страсть;
страшный; судный; судья; сумасбродный;
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безумие – белый
счастливый; темперамент; тот, кому нече-
го терять; тупость; убийца; ум; умный;
учитель; хер; храбрый; чел; чепуха; чув-
ство; чудак; шаг; Я 1 (505, 159, 18, 120)

безумие: сумасшествие 37; псих 18;
сумасшедший 16; страсть 13; поступок
12; болезнь 9; бред; глупость; пол-
ное; страх; хаос; шизофрения 7; лю-
бовь; психушка 6; радость; ужас 5;
бешенство; гениальность; паника 4; ад-
реналин; гнев; дурак; дурдом; отчая-
ние; риск; смерть; тупость; человек;
человека; я; ярость 3; безрассудство;
веселье; действий; дурость; есть; жиз-
ни; жизнь; Идиот; идиотизм; легкомыс-
лие; любви; мозг; мозги; нервы; одер-
жимость; одиночество; опасность; пло-
хо; психоз; разум; рассудок; сошел с
ума; страшное; суицид; убийство; ум;
храбрых; чувство; чье-то 2; абсолютное;
авантюра; агрессия; ад; алкоголизм; ал-
коголь; анархия; безмыслие; безрассуд-
ность; безумное; безумца; белое; беспа-
мятство; беспредел; бестолковый; бес-
шабашность; бешеный; боль; больница;
борьба; буйное; бывает; в глазах; в го-
лове; весело; в жизни; взгляд; взгляда;
видеть; влюбленный; вокруг; впереди; в
поступках; враг; всемирное; всеобщее; в
сердце; всех; всё; в танце; выплеск; вы-
сота; выстрел; ГАИ; гений; глупо; го-
лова; горе; горе от ума; города; да ну;
движение; дебил; делать; день; дикое;
Диман; другая сторона сознания; еже-
дневное; желтый; жить; зверь; здра-
вомыслие; злость; игры разума; иди-
от; интересно; истина; кавардак; каждый
день; клево; клево!; клоун; клыки; конец;
король Лир; кошмар; красивое; крик;
кровь; круто; кубика; лечится; лишение
ума; ложь; любимый; любить; людей;
люди; мнимое; моё; мост; моя жизнь;
мысли; навык; наказание; насилие; на
час; НГУ; неадекват; невероятное; невме-

няемость; не контроль; не нужно; необду-
манное; необдуманный поступок; непод-
дельное; не про меня; несчастье; нет;
неуравновешенность; нормально; ночь;
ноша; нрава; нужно; общее; одолевает;
от жизни; от неумения; отношений; от-
чаянное; охватывает; очень; ошибка;
ощущения; парашют; пена; песня; пла-
мя; полнейшее; помутнение; поступки;
потерянность; потеря рассудка временно;
правда; правит; прививка; пришельца;
Пролетая над гнездом кукушки; прошло;
прыгать, танцы в автобусе; прыгнуть;
психбольница; психи; психиатр; психиат-
рия; равнодушие; радует; разлука; разу-
ма; разумие; разумность; расстройство;
реальность; ревность; резко; рядом; сви-
дание; скорость; слабоумие; слава; сме-
лость; смертник; СМо-10-2; состояние;
спам; Спарта; спасение; спецназ; спорное;
старость; странность; страстей; стресс; с
ума; сумасбродство; сумасшедшее; сча-
стье; танец; тараканы; тоже бывает; тос-
ка; точно; ТОЭ; тупизм; у всех; удив-
ление; уехать; ужас, болезнь; ума; ума-
лишенный; у сумасшедшего; учебы; уче-
ный; фантазия; фиолетовый; хаос, бар-
дак; Хичкок; хорошо; храбрость; чек-
нутый; человеческое; что-то невероятное;
школа; шляпник; ыыы; экстрим; это;
юродство; ярости 1 (505, 271, 19, 211)

белый: снег 122; черный 52; цвет
51; медведь; свет 15; чистый 13; пу-
шистый 12; заяц; лист 11; светлый
10; флаг 8; лебедь 7; клык; кот; пух
5; Бим; кролик; облако; шум 4; ангел;
дом; конь; костюм; Саша; хлеб 3; день;
дым; карлик; ковер; красный; мел; мо-
локо; облака; пепел; пес; порошок; про-
стынь; свадьба; серый; стена; халат; хо-
лодильник; цветок; человек 2; автомо-
биль; аист; альбинос; белка; билет; бу-
мага; ванна; вода; война; гвардия; гла-
за; голубь; гриб; грязный; дом, траур;
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берег – беседа
дракон; друг; Женя; зайчик; зверь; зи-
ма; зэк; и негр; иней; и пушистый; как
аист; как снег; котенок; крем; лед; лю-
бимый; майка; маркер; мерседес; миш-
ка; мороженое; мышь; мягкий; мяч;
невинность; невинный; образно; олеандр;
олень; орел; остров; палитра; парус; Па-
ха Белый; платок; плащ; пол; пол, сле-
пота; попугай; потолок; превосходство;
пудель; пудинг; пустота; пушок; само-
лет; сахар; свежий; светлое; свитер; сво-
бода; слон; слоник; смертный; снежный;
спойлер; спокойствие; танец; танец, пух;
темный; тигр; ткань; труп; тюлень; фар-
тук; флот; фрак; чисто; чистота; шарф;
шкаф; яйцо 1 (502, 131, 1, 87)

берег: море 69; река 67; реки 63; мо-
ря 43; песчаный 23; песок 22; крутой;
левый; пляж 10; лазурный 8; вода; край
6; Байкала; мечты; озеро; суша 5; океа-
на; правый 4; красивый; Оби; пологий;
сибирский; солнце; у моря 3; Амура;
далекий; Енисея; морской; Невы; неда-
леко; обрывистый; озера; отдых; песня;
речка; родной; спасение; счастья; чи-
стый 2; Байкал; брод; вдоль реки; возле
носа; Волга; волна; гулять; даль; даль-
ний; деньги; длинный; дно; дом; ду-
ши; Енисей; заброшенный; засуха; зеле-
ный; земля; и море; и шум; камени-
стый; каменный; камни; кириешки; ки-
сель; конец; коричневый; красиво; кра-
сивый, длинный; левый и правый; лес;
лодка; любви; материк; мелко; мечта;
морский; мост; набережная; Нева; обе-
рег; обрыв; Обь; овраг; озеро, вода; ост-
ров; острый; пейзаж; переправа; песок,
закат; песочный; плавать; прибой; при-
лив; пристань; прогулка; пустой; Пуш-
кин; рек; рельеф; речки; ровный; рыба;
рядом; сгон; Сибирь; скалистый; ско-
рость; спать; спокойствие; сухо; сухой;
тропинка; удачи; у реки; хорошее место;

чужой; шашлыки; шелест; широкий; я
1 (498, 121, 3, 82)

березы: Россия 48; деревья 43; бе-
лые 41; лес 34; дерево 31; роща 26;
русские 17; сок 14; шумят 10; Безру-
ков; Есенин; природа; родина 7; красо-
та; лето 6; зелень; красивые; сережки 5;
белый; зеленые; листья; Родина; тонкие
4; белая; большие; деревня; зебра; кача-
ются; Любэ; растут; родные; Русь; серь-
ги 3; веник; весна; высокие; дача; ду-
бы; красиво; кудрявые; полосатые; полос-
ки; Россия, Есенин; сосны; ствол; строй-
ные; тополя; трава; черно-белые; шум 2;
АК - 47; белая с полосками; белые с чер-
ным; белый цвет; березовая роща; бере-
зовый сок; большой; воздух; в поле; в
России шумят; в роще; в саду; выруб-
ка леса; гибкие; грибы; грустные; дет-
ство; длинные; дом, природа; дуб; ели;
ель; желтизна; желтые; жизнь; за до-
мом; зеленый; ива; иней; каменные; кле-
щи; корни; кости; край; красивы; лес, де-
ревья; лесополоса; лес, Русь; липы; лист;
листва; листочки; луг; мало; метро; ми-
лые; молодые; насекомые; нежные; око-
лок; опали; осины; палки; парк, Россия;
песни; песня; плакучие; плачущие; по-
езд; полосы; поляна, лето; почка, сок; по-
чти; просторы; пышные; пятнистые; ра-
дуют глаз; расцвели; рикошет; родная;
русские с серёжками; рябины; сада; Сер-
гей Безруков; сказки; склонились; сле-
зы; с листвой; спилены; спилили; старые;
стволы; стон; стояки; стояли во поле куд-
рявые; стоят; стройность; стройный; то-
поль; улица; цветут; цветы; чаща; шум
ветра; шум листьев 1 (500, 145, 2, 95)

беседа: чай 106; разговор 101; об-
щение 15; диалог; с другом 12; друг 11;
приятная 10; за чаем 8; долгая 6; ду-
шевная; интересная; по душам 5; бесед-
ка; дружеская; задушевная 4; вдвоем; го-
ворить; двое; деловая; друзей; за сто-

33



беспечность
лом; подруга; тет-а-тет 3; базар; веранда;
двоих; друзья; живая; компания; люди;
наедине; ни о чем; психолог; светская; с
друзьями; слова; содержательная; с ча-
ем; тепло; тихая; чай с лимоном; чело-
век 2; small talk; Артур; бесполезна; бол-
тать; болтовня; в гостях; ведется; вер-
бовка; веселье; вести; вечер; в семье;
встреча; втроем; говор; губы; два; двор;
двух лиц; детей; дешевый чай; дискус-
сия; диспут; длинная; длительная; дол-
го; дома; дружба; друзья, личное; ду-
ша; завлекающая; занимательная; затя-
нулась; захватывающая; за чашкой чая;
знакомых; игры; идет; интерес; интерес-
на; интересный; интимная; искренняя;
как; конструктивизм; конференция; ко-
фе; кресло; линолеум; любезная; лю-
дей; мечта; мирная; мы; надоела; на-
долго; напряжение; начальников; наша;
нужна; обмен информацией; общество; о
жизни; о неолите; о работе; откровен-
ная; отсутствует; пары; переговоры; пи-
во; по душе; познание; приятель; прият-
на; приятно; прогулка; радость; разви-
вается; разговаривать; разговор с чело-
веком; речь; ругань; рядом; с ближним;
с вами; с врачом; с девочкой; семинар;
скучно; с мамой; с мертвецом; смех; с на-
чальником; с ним; собрание; сон; с подру-
гой; спор; с президентом; с родителями;
с собой; стол; с тренером; с умным че-
ловеком; с учителем; с х...; с человеком;
телефон; тема; теплая; теплота; труд-
но; удовлетворение; удовольствие; ум-
ная; уют; характер; хорошая; хорошо;
чаепитие; чайная; чайный пакетик 1 (497,
164, 5, 122)

беспечность: ангел 20; свобода
13; глупость 12; беззаботность; легкость
11; безответственность; детство 10; лег-
комыслие; лень 8; ветреность; радость
7; вечность 6; богатство; жизнь; спо-
койствие 5; легкомысленность; счастье;

халатность; человека; чувство 4; безза-
ботный; бесконечность; ветер; в жизни;
дети; наивность; плохо; простота; чело-
век; юность; я 3; бабочка; безалабер-
ность; безденежность; безразличие; бес-
печность; в делах; веселье; во всем; да;
девушки; детская; долгая; жизни; ин-
фантильность; легко; лето; людей; моло-
дость; небо; не знаю; неопределенность;
неосторожность; неряха; нужда; обеспе-
ченность; опасность; ответственность; от-
дых; песня; пожар; полет; порок; пробле-
ма; простор; разгильдяйство; расточи-
тельство; ребенок; романтика; старость;
хорошо 2; 1 курс; аист; ангела; англий-
ский; бабочки; безбрежность; безгранич-
ность; безделье; без забот; безнадежный;
безответственный; без потребностей;
без проблем; безразличность; безрассуд-
ность; безрассудство; белка; беспечный;
беспредел; большая; бомж; брат; бред;
бытия; в глазах; в голове; веселость; ве-
селый; ветер в голове; вечер; вечная; в
работе; враг; в раю; время; вселенная; в
чем-то; где-то слышал; Гера; глаза; глу-
пый; даль; дебилизм; дел; деньги; де-
ревня; детей; длинная; дня; достаток;
думать; дурачество; его; ее; ежик; есть
неудача; жалкая; жены; забвение; забо-
та; заяц; (знак бесконечности); идиотизм;
избегание жизни; иск; картинка с рабоче-
го стола Windows; к жизни; конец; кос-
мос; кот; кража; крылья; к учебе; лег-
ка; легкая; ложка; любовь; мажор; ма-
тематика; мечта; мечтательный; минова-
ла; молодой; молодости; мотылек; на
все наплевать!; надоело; наказание; на-
чальства; невнимательность; невозмож-
но; нега; недальновидность; недотепа;
незаинтересованный; ненависть; не на-
до; ненадолго; необдуманность; не ответ-
ственность; неответственность; неответ-
ственный; не порок; неправда; непри-
нужденность; не радость; несерьезность;
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беспредел – бесформенный
нет; нет забот; неуверенность; нехорошо;
никакой; нирвана; нужна; обеспечить; об-
лака; окрыляет; опасна; опасно; отдала;
отношения; отсутствие зацепки; отчая-
ние; ошибки; перекур; печник; печь; пи-
во; пипец; подростки; подруга; по жизни;
покой; порочна; порочность; постоянная;
поступка; поступок; потеря; потерять;
пофиг; праздник; праздность; просто-
дырый; проявлять; птица; пустота; ра-
дует; распиздяй; распиздяйство; рассеян-
ность; родителей; Рон Уизли; своя; се-
мьи; скорость; скупость; слабость; слег-
ка; сложно; случайная; смерть; состо-
ятельность; спокойная; стиль; стрекоза;
студент; студенчество; тоже; тратить;
тупость; убивает; удрученность; ужас;
улыбка; умиротворенность; усердность;
учеба; ученика; философия; халатная;
халява; характер; холодность; холостяк;
черта; чужая; чушь; юная 1 (502, 260, 42,
189)

беспредел: хаос 50; полный 25;
на улице 15; драка 14; беспорядок 12;
анархия; ужас 10; бардак 9; бандиты;
беззаконие; везде; зона; улица 6; тво-
рится 5; в общежитии; война; в стране;
гопник; мафия; непорядок; предел; раз-
бой; Россия; шум 4; 90-е; бандит; в го-
роде; вечеринка; вокруг; закон; на доро-
гах; на улицах; полнейший; свобода; тво-
рить 3; 90-е годы; 91 год; банда; безна-
казанность; бесправие; бесчинства; боль;
веселье; власти; власть; вообще; где?;
гопники; девяностые; дома; жесть; кош-
мар; криминал; милиция; наглость; на
дороге; наказание; наказуем; на работе;
нарушение; ночь; подростки; преступле-
ние; пьянка; разгром; разруха; страна;
тюрьма; улицы; фильм; хаус; хулиган-
ство; царит 2; Алиса; бандитизм; бандит-
ский; банды; барагоз; безвыходность; без-
защитность; безлимит; без ограничений;
бесконечность; бесконечный; беспорядки;

бита; большой; братки; бред; Бронкс;
буряты; бушует; быдло; в 90-х; варвар-
ство; ваще; в голове; в доме; в кварти-
ре; в милиции; вне закона; в обществе;
во власти; возмутительно; вор; воровай-
ки; в политике; вражда; в России; все-
гда; все можно; в тюрьме; в университе-
те; в школе; выход за рамки приличия;
гангстеры; где; гопота; гос. дума; гра-
беж; Грузия; ГТА; давно; да вообще; дей-
ствия; дела; дети; дом; ебан; есть; же-
стокий; жестокость; Заводской район;
закономерность; замкнутость; зло; зло-
ба; злость; знаний; Игорь; интересная
личность; испортить; кавардак; комна-
та; кому как; контроль; криминальный;
крутить; круто; лекция; людей; ментов-
ский; милиция (ГАИ); множество; моло-
дежь; Москва; мочилово; мошенниче-
ство; наглый; на голове; наказать; на-
стоящий; не закон; незаконно; незакон-
ный; не нужен; неправильно; неравен-
ство; несправедливость; нестабильность;
не ужас; носороги; обида; обычное де-
ло; огонь; ограничения; ОМОН; опас-
ность; оружие; отвечать; отлично!; офи-
геть; очевиден; паника; панки; перепо-
лох; плохо; плохой; повсюду; подлость;
подонки; пресекать; преступления; пре-
ступность; произвол; прошел; разборка;
разрушение; район; расправа; Россия
в 90-е годы; своенравие; серый; серьез-
ный; скандал; скинхеды; совесть; совре-
менность; стачка; страны; сцена насилия;
твориться; творят; террор; только в Рос-
сии; тупость; тусовка; убийства, грабеж;
убийство; убийство, ствол; уголовщина;
ужас!; ужасный; уличный; управления;
футбольный мяч; хаос, ураган; хапуга;
хулиган; частый; черный; чехарда; ша-
лить; южный 1 (502, 234, 12, 161)

бесформенный: предмет 38;
амеба 23; человек 14; мешок 13; аморф-
ный; костюм 12; желе 11; шар 10; непо-
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бизнес
нятный; объект; пиджак 9; вода 8; кусок
7; жидкий; жидкость; некрасивый; одеж-
да; пластилин 6; ком; мягкий; наряд; об-
раз; тело; толстый 5; вид; камень; круг;
неопределенный; никакой; свитер; фор-
ма 4; абстрактный; большой; воздух;
комок; куча; масса; медуза; мяч; обла-
ко; пакет; призрак 3; документ; дом;
живот; жижа; контур; кривой; кукиш;
Лизун; материал; мир; мясо; нос; от-
вет; пельмень; слизь; стол; странный;
таз; тип; толстяк; уродливый; фигура;
хаотичный; характер; шарф 2; Амор-
фис; аморфность; арбуз; -ая фигура; ба-
лаган; безжизненный; без костей; без-
размерный; бесконечность; бесконечный;
бестелесный; бог; Бог; ботинок; Бремен;
бюст; вагон; вещь; Вселенная; вялый;
гвоздь; глина; голова; груда; груз; де-
вушка; деформировать; джем; договор,
бумага; ерунда; женщины; жир; игруш-
ка; интригующий; инфузория; капюшон;
кафтан; каша; кекс; коктейль; колпак;
контакт; космос; кофта; кран; криволи-
нейный; кризис; круглый; кружка; куб;
куль; курсант; кусочек; лапша; лист;
манекен; маргинальный; мертвый; ме-
талл; мешковатый; мешковитый; мозг;
мужик; мужчина; мыло; небо; неиз-
вестный; неимеющий форму; неинтерес-
ный; нелегальный; нелепый; необъятный;
нет формы; неясный; никто; ничто; ноль;
ночь; объем; овал; организм; пенопласт;
персона; песок; пирог; планктон; пласт;
пластичный; платье; плащ; плоскость;
портфель; провод; продукт; пузырь; пу-
ловер; пустой; пустотелый; ребенок; ре-
льефный; робот; рыхлый; рюкзак; сало;
сахар; сверток; сгусток; слизень; совсем;
сосуд; спортсмен; стакан; стандарт; суб-
станция; танк; тесто; тина; торт; транс-
цендентный; тряпка; тупой; тюк; ужас-
ный; упаковка; урод; Феськов; формен-
ный; фрак; холодец; худой; целлюлит;

червь; шарик; шкаф; шляпа; штаны 1
(499, 203, 17, 136)

бизнес: деньги 100; дело 45; план
31; леди 26; ланч 17; работа 13; успеш-
ный 11; мен; центр 9; большой 8; до-
ход; класс 7; дела 6; предприниматель;
успех 5; меню; прибыль; свой 4; бизнес-
мен; доходный; идет; инкубатор; круп-
ный; партнер; растет; хороший 3; буду-
щее; вумен; выгодный; занятие; зарабо-
ток; идея; карьера; круто; предпринима-
тельство; прибыльный; торговля; труд;
хорошо; школа; экономика 2; FM;
man; woman; women; авто; авторитет;
агент; агентство; акции; банкрот; бары-
га; без солнца; бизнес; бизнеследи; бо-
гатство; богатый; быт; ведем; взрос-
лый; воля; враг; в России; грабит; гряз-
ный; грязь; девяностые; делает; дело-
вой; деловой человек; дельный; деньги
на обмане; деньги, успех; деятельность;
дипломат; для денег; жестокий; жизнь;
заебок; законный; занятость; заработать
деньги; здание; здорово!; злой; иметь;
кабинет; коммерция; коммерческая де-
ятельность; компания; конкурент; кон-
куренция; корпорация; костюм; кофей-
ня; кредит; купи; курс; ланд; лицеме-
рие; личное дело; ЛОЖЬ; ложь, день-
ги; лох; люди; малый; малый и сред-
ний; машина; мелкий; менеджмент; ме-
ханизм; много денег; мутная вещь; мэн;
непростой; неудачный; нечестный; об-
ман; обманывать; оборот; олигарх; опас-
ность; отличный; отношения; офис; па-
ни; папки; по-новому; портфель; пред-
приятие; преступление; проблемы; про-
дан; проект; противен; рабочая деятель-
ность; развивается; разорился; риск; ру-
шится; салон; свобода; секретарь; се-
рьезный; система; сити; скучно; смерть;
создал; сотрудничество; способ зарабо-
тать деньги; средний; стойкость; стол;
стремление; суета; телефон; трудно;
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билет – близко
трудности; ум; управлять; факультет;
фальшь; филки; фортуна; хлопоты; хочу;
хрупкий; цель; Эмвей; этика 1 (503, 171,
8, 130)

билет: в кино 53; кино 35; на поезд
25; автобус 23; на самолет; поезд 21; в
театр; театр 20; домой 17; трамвай 14;
самолет 12; проезд; проездной 10; в один
конец; счастливый; экзамен 9; пропуск
8; студенческий 6; на балет 5; в будущее;
вокзал; деньги; заяц; купить; на кон-
церт; поездка 4; бумажка; в жизнь; во-
енный; ехать; концерт; на автобус; от-
дых; путешествие; троллейбус 3; балет;
бумага; в другой конец; в самолет; до
дома; дорогой; желтый; кондуктор; ко-
нец; контроль; на тот свет; на электрич-
ку; опера; поезд, самолет; право; путь;
талон 2; to the Blue; армия; белый; бе-
лый военный; бесплатный; билет; биле-
тик; в автобусе; в зоопарк; взять; в Ин-
дию; в кино, на самолет; в конец; в мет-
ро; в небо; в никуда; в одну сторону; во-
енкомат; вопрос; во Францию; в рай; в
транспорте, в кино; входной; в цирк; вы-
бор; выученный; горе; дом; дом!; доро-
га; дорого; зрелище; идти; касса; кас-
сир; кино, поезд; кино, театр; кинотеатр;
клуб; купил; купили; лететь; лист; ло-
терейный; маршрутка; место; Москва;
на; на бал; назад; на матч; на один день;
на последний ряд; на проезд; на сеанс; на
трал; на футбол; номер; память; партби-
лет; платный; плохой/хороший; по анато-
мии; поезд, мерзкий вокзал; покупать;
профсоюзный; проход; проходной; ску-
ка; смерть; столовая; такси; театраль-
ное представление; трамвайный; туда; у
кондуктора; улетать; учить; фуникулер;
футбол; цирк; число; электричка; я 1
(504, 136, 4, 84)

близкий: человек 151; друг 132;
родной 70; родственник 41; далекий 14;
рядом 12; по духу 5; дальний; мама; се-

мья 4; не далекий 3; берег; брат; дове-
рие; дом; дорогой; родные; родня; род-
ственный; свой 2; friend; беречь; близ-
кий; город; два шага; деньги; друг, ря-
дом; есть; к концу; к нему; контакты;
круг; лес; мне; мой; муж; нога; одеж-
да; под рукой; по душе; помощь; пре-
данный; путь; ребенок; родители; ро-
дитель; родное; родство; рука; самый;
сердце; сестра; склизкий; стол; сча-
стье; тепло; тесный; товарищ; тяже-
лый; холод; цирк; человек, город; черта;
чувство 1 (504, 64, 2, 44)

близко: далеко 131; рядом 96; к
сердцу 18; дом 15; очень 9; здесь; к
дому 8; жить; недалеко; стоять 5; вид-
но; друг; дыхание; идти; находиться;
от дома; сердце; человек 4; видеть; и
далеко; лежит; подойти; поцелуй; сча-
стье 3; живет; к городу; к делу; к мо-
рю; ко мне; низко; общага; расстояние;
скоро; смотреть; сосед; сосиска; ходить
2; 5 минут; автобус; безопасно; близо-
рукость; блузка; весело; взгляд; в лоб;
возле; вплотную; время; всегда мыслен-
но с тобой; встать; глаз; глаза; губы;
далека; даль; да нельзя; дерево; дер-
жать; дистанция; доверие; дорога; до-
тянуться; другой мир; елка; есть; живу-
щий; зал; звезда; звезды; знакомиться;
знакомый; знать; идти?; интимный; к
границе; к душе; к елке; к истине; к ли-
цу; к любимому; к огню; конец; к се-
бе; к тебе; к телу; к чему/кому-либо;
лазурь; лес; лето; личное; личное про-
странство; локоть; люди; магазин; ма-
лое расстояние; мама; машина; место;
на столе; нефть; но далеко; около; опас-
ность; остановка; от меня; отношения; оч-
ки; пешком; поворот; подруга; положе-
ние; положить; почти; приблизиться;
прикосновение; при (приставка); прият-
но; работа; район; расположен; рассто-
яние, рядом; рейс; река; Родина; родное;
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блины – Бог
рука; руки; рядом, человек; свет; связа-
ны; сессия; сидеть; сидит; смерть; смот-
рит; солнце; соседствовать; сотрудниче-
ство; стена; стоит; стоит человек; стоя-
щий; телефон; тепло; тут; тут, рядом;
ударил; узко; университет; чувство; я;
ясный 1 (501, 152, 10, 115)

блины: масленица 70; вкусные 40;
еда 34; масло 30; бабушка; вкусно 20;
с маслом 19; сметана 16; круглые; печь
10; комом; теща 8; круг 7; стряпать; те-
сто 6; бабушкины; варенье; горячие; Мас-
леница; оладушки; оладьи; сковорода; с
медом 5; мама; с вареньем; сгущенка; с
икрой; с мясом; солнце; тещины 4; до-
машние; жирные; мука; сладкие; со сме-
таной 3; весна; выпечка; горелые; есть;
жарить; желтые; икра; калории; кара-
вай; кухня; лепешки; мамины; масля-
ные; молоко; пироги; похороны; сибир-
ские; со сгущенкой 2; аппетит; бабуля;
бабушки; блинная; вафли; вкусны; вос-
кресенье; в печи; гости; готовят; да-
ча; дом; жареные; железные; жир; жир-
ное; завтрак; испечь; клубника; колесо;
ком; комки; круги; кругленькие; круг-
лый; кругляши; кружевные; кружки; ку-
линария; кулинарное изделие; кушать;
люблю блины с икрой; малина; мед;
ммм; мои; на Масленицу; на свадьбе; на-
чинка; наше; ништяк; Новоселова; нозд-
ри; оладушек; оладья; пекутся; печь, по-
минки; плоские; плоский; поминки; рус-
ские; русское блюдо; самовар; сказка; с
картошкой; скороспелые; сладость; сме-
тана, молоко; сметана, праздник; с начин-
кой; Солнце; солнышки; солнышко; с под-
жаркой; с сыром; с творогом; стопка; с
шоколадом; съедобны; трапеза; у бабуш-
ки; умение; у тещи; фаршированные; хо-
чу есть!; чай; шоколад; штанга 1 (502,
131, 1, 78)

Бог: есть 78; вера 45; Всевышний 21;
Иисус; религия 20; небо 17; нет 10;

церковь 9; всемогущий; один 8; Бог; Гос-
подь 7; Иисус Христос 6; я 5; добро; ду-
ша; икона; не существует; отец; Солн-
це; существует; творец; Христос 4; Буд-
да; великий; Вера; главный; един; зем-
ля; на небе; поможет; спасение; христи-
анство 3; ангел; -а нет; верить; верю;
внутри; все видит; всемогущ; дьявол; еди-
ный; жив; крест; небеса; нету; Перун; со-
здатель; существование; человек 2; God;
абсолют; аминь; апофатика; атеизм; бла-
го; богема; богиня; везде; вездесущий; ве-
личие; вера, религия; весть; весть что;
вечность; владыка; властный; власть;
возмездие; возможно; в помощь; всеведа-
ющий; всевеликий; всевидящий; вселен-
ная; всеобъемлющее; всё; вымысел; высь;
глава; главный старик; дай; дал; Джа;
дух; Дух; его нет; его нет?; единствен-
ный; есть!; есть...; есть в каждом чело-
веке; есть любовь; женщина; жизнь;
зачем; защита; здоровый; Зевс; идеал;
и демон; изваяние; икона, закон; иллю-
зия; искупление; исповедь; истина; Кати-
на тетя; Кришна; Кронос; линейка; лич-
ное; ложь; луг; люблю; любовь; мило-
вал; Мир; мировоззрение; мировой разум,
духовность; могущ; Моисей; мой; муж-
чина; наверху; надежный; наш; небес-
ный; не верю; не настоящее; не нужен;
нет бога; нечто; О; облака; обман; объ-
ект; Огонь; око; Он; Отец всемогущий;
отец мира; пасха; повелитель; Посейдон;
превознесенный; разный; рай; сатана; с
бородой; Сварог; сверху; свет; свет, есть;
свыше; святое; святой; святость. . . ; свя-
тость, доверие; смерть; смог; Солнца; со
мной; справедлив; судьба; судья; суеве-
рие; сущий на небесах; творец мира; ти-
ран; Троица; услышал; христиане; цен-
ность; центр галактики; человек, кото-
рый знает все; что-то; это Отец небесный;
это я; Я! 1 (502, 180, 11, 130)
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богатство – богатый
богатство: деньги 121; золото 31;
бедность 27; души 13; счастье 12;
власть; зло 9; роскошь 8; достаток
7; олигарх; хорошо 6; много 5; боль-
шое; монеты; радость; успех 4; жад-
ность; желание; мечта; мое; нафиг; со-
стояние; цель 3; благополучие; благосо-
стояние; блеск; Бог; внутри; где?; доб-
ро; дом; духовное; душевное; жизни;
жизнь; здоровье; и бедность; клад; ко-
рона; людей; мира; много денег; мысли;
не надо; не порок; нет; нищета; России;
свобода; слава; тратить; удача; ум;
ума; хочу; щедрость 2; Абрамович; алч-
ность; бабки; бабло; беззаботность; Билл
Гейтс; благо; божий дар; боль; брилли-
ант; будет; величие; вилла; вклад (клад);
влияние; вода; воздух; все; в сейфе;
глупость; гнев; годы; горы золотых мо-
нет; грех; данность; деньги, дар; день-
ги, душа; деньги, скукота; деньги, сча-
стье; деньги, ум; дети; доллары; до-
стоинство; драгоценность; дружба; ду-
ша; есть; зависть; заебись; зажиточ-
ность; замечательно; земли; земное; зна-
ние; знания; золото, клад; золотые моне-
ты; изобилие; иметь многое; имущество;
индифферентив; казна; кайф; канешна;
кольца; компьютер; комфорт; кончи-
лось; кошелек; мелочь; мех; мешок; мил-
лионы; могущество; мои года; мои го-
да...; Москва; муж; награбленное; на-
живное; населения; наследство; нации;
национальное; не бывает много; не важ-
но; не в деньгах; не для меня; недоступ-
но; немеренное; неожиданное; неопису-
емое; непомерное; несметное; несчастье;
нет счастья; нефть; не цель; нечестно;
нужно; образование; общее; озлобляет;
ответственность; отлично; плохо; покер;
получить; порок; преходяще; природы;
прирост; приумножать; проблемы; рабо-
та; разума; ресторан; руки; свое; семья;
Сибири; сказка; скупое; совесть; состо-

ятельность; состоятельный; средство су-
ществования; старание; страны; сундук;
труд; убивает; усердие; хватает; хлам;
царя; ценное; ценности; ценность; цен-
ный; чертям; честное; я; яд; языка; яма
1 (498, 192, 5, 136)

богатый: человек 66; деньги 47;
бедный 46; дом 12; муж; олигарх 11;
дядя 10; купец; мажор 9; золото 8;
жадный 7; бизнесмен; миллионер; па-
па; умный 6; Абрамович; внутренний
мир; мир; я 5; друг; знаменитый; коше-
лек; мужик; мужчина; толстый; уро-
жай; язык 4; барин; Буратино; буржуй;
выбор; достаток; жених; обеспеченный;
счастливый; ум 3; Билл Гейтс; бомж;
глупый; денежный; душа; жлоб; мно-
го денег; монеты; опыт; отец; скряга;
умом; урод; успешный; хрен; чиновник;
щедрый 2; барыга; благосостояние; бле-
стит; бог; богач; буду; веселый; вид;
владелец; властный; власть; воображе-
ние; гладкий; глаза; глупость; далекий;
двор; дед; дешево; добившийся; добиться
самому; добрый; довольный; дорогой;
доходный; духом; дядюшка; еврей; жа-
дина; жесткий; жид; жизнеустремлен-
ный; зажрался; замещает; запас словар-
ный; заработай САМ; здоровый; зна-
ния; излишек; и знаменитый; инженер;
и успешный; козел; коллекционер; кот-
тедж; кошель; край; лексикон; лексус;
ленивец; лес; лучший; магазины; маль-
чик; Мария; Мерседес; много; много Бо-
га; муж, район; надменный; небедный;
независимый; не отказывать; нет сче-
та; нефть; нищий; новый русский; обес-
печен; одинокий; особняк; плачет; по-
бедный; предприниматель; Прохоров; ра-
бота; радость; район; рич; Робин Гуд;
род; родственник; Рокфеллер; роскошь;
Рублевка; рудник; сильный; сколотил
состояние; скорость; скупердяй; скупой;
словарный запас; словарь; слой; сме-
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богач – болезнь
лый; смысл; соблазн; состоятельный;
спокойный; стал; старик; статус; стол;
студент; счастье; тоже плачет; толсто-
сум; толстяк; традициями; трудоголик;
удачливый; улыбка; ус; успех; хитрый;
хорошо; хочу!; хуй; Чипполино; чувак;
чудовищно; эконом; яхта 1 (501, 175, 6,
122)

богач: деньги 82; бедняк 40; мажор
21; толстый 20; олигарх 19; золото 13;
бедный 12; жадный 11; скупой 9; че-
ловек 7; буржуй; вор 6; Абрамович 5;
миллионер; монеты; умный 4; беден;
Билл Гейтс; богатый; жадность; крутой;
молодец; толстосум; успех; хорошо 3;
алчный; бедность; бизнес; богатство;
бомж; дурак; еврей; жирдяй; жирный;
жлоб; зажрался; злой; коттедж; коше-
лек; кулак; купец; машина; мешок; мно-
го денег; нефть; нищий; повезло; пузо;
разорился; скупость; состоятельный; сун-
дук; тоже плачут; я 2; rich; Али-Баба; ба-
бло; бандит; банкир; барин; беспечный;
бизнесмен; биржа; бич; богат; болен; бо-
ярин; будет сыт; буржуа; вилла; власть;
врастать; вредный; высокопарный; га-
раж; дворец; деньгами; деньги, доста-
ток; деньжастый; дерево; джип; диф-
фузия; дно; добился; довольный толстяк;
доллар; Дональд Дак; достаток; доход;
друг; дурацкое слово; дядя; жадина;
жалок; жесткий; жир; жирует; завидую;
зажиточность; зажиточный; здоровый;
зло; злодей; зол; избалованный; из бога-
чей; известный; и Лазарь; имеет всё; и
нищий; и что?; Киркоров Филипп; китч;
клетка; козел; коллекционер; король; ко-
рона; кот; коттедж, деньги; крупный;
крутой чел; купил; куплю; Леша; лос-
нящийся; лохматый; магнат; Максов; ме-
лочь; меркантильный; меценат; мимо;
мой муж; монета; мужик; на бентли;
надменный; на мерсе; настороженность;
несчастлив; не тот, кто... с деньгами;

не честный; обанкротился; обеспеченный;
обман; одиночество; отец; папа; па-
фос; пафосный; плохо; подлец; подо-
зрителен; по наслышке; понты; предпри-
ниматель; принц; пугач; пузан; рабо-
та; работяга; ресторан; ржач; Рокфеллер;
роскошь; Ротшильд; Рублевка; с; само-
достаточный; Саня; свадьба; сила; скри-
пач; Скрудж; Скрудж Макдак; скря-
га; скупец; скучно; с машиной; солид-
ность; сумма; счастливец; счастливый;
там; толст; толстяк; труд; трудолюбие;
удача; урод; хапуга; хапуга, олигарх; хач;
хороший человек; человек, который что-
то заработал; чиновник; чипсы; чо; щед-
рый; эгоистичен; я в будущем 1 (503, 202,
7, 148)

болезнь: смерть 28; плохо 26; боль
24; грипп 18; рак; тяжелая 17; боль-
ница 16; недуг 12; кашель 10; лекар-
ство; простуда 9; недомогание; страш-
ная 8; врач; слабость 7; Альцгеймера;
здоровье; насморк; сердца; смертель-
ная; страх; хворь 6; ангина; лекарства;
СПИД; чума 5; кровать; лечение; лечить;
старость 4; горе; Дауна; долгая; мозга;
неизлечимая; серьезная; сильная; сопли;
температура 3; болеть; Боткина; выздо-
ровление; головы; деньги; доктор; зара-
за; заразная; несерьезная; ОРЗ; Паркин-
сона; постель; прогрессирует; сердце;
состояние; страдание; страшно; ужас;
язва 2; illness; анорексия; аптека; аст-
ма; багровый; беда; беды; беспокоит; бе-
шенство; бледный; больно; бывает; ве-
ка; венерическая; возраст; волчанка; вра-
чи; время; вылечат; вылечить; гадко; ге-
патит; гниль; годы; голова; госпиталь;
градусник; да; давление; диабет; дис-
комфорт; друга; души; жалость; жел-
тая; желтый; жизнь; забота; задолба-
ла; заразна; зеленый; злая; зубы; из-
лечима; излечимая; какая; корь; кровь;
Лайма; легкая; легких; легких, спид; ле-
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болото – боль
жать; миновала; мрак; мука; мучения;
мучительная; на голову; неделя; недол-
гая; недосуг; не естественна; нездоровье;
неизлечима; немощь; не надо; неприят-
ный; не проблема; нет; опасна; опасная;
опасность; операция; органа; оспа; отдых;
отступила; отступит; отчаяние; папа;
патология; перенести; печаль; печени; пи-
люля; плохая; плохое самочувствие; пло-
хо, недуг; пневмония; поколений; по обла-
сти; преодолимая; прогул; пройдет; про-
пуски; простыл; прошла; птичий грипп;
радикулит; разлуки; рак, демократия;
рахит; ребенка; серость; серьезно; сифи-
лис; скука; с летальным исходом; сон;
стопы; странная; страшное; сыпь; таблет-
ки; тепло; тиф; травма; трагично; тубер-
кулез; тьма; тяжело; тяжесть; угнетает;
ужасная; укол; ум; ума; уныние; упа-
док сил; усталость; усугубилась; ушла;
хандра; холера; чахотка; черное; чистая;
шарф; яд; яркая 1 (505, 199, 5, 141)

болото: топь 54; трясина 53; грязь
42; зеленое 37; тина 15; лягушка 13; вяз-
кое; камыш; торф 11; зелень 10; лес;
озеро 9; камыши; лягушки 7; вонь; то-
нуть; топкое 6; в лесу; вода; вязкость;
грязное; жаба; зеленый 5; большое; во-
дяной 4; воняет; вязь; глубокое; кулик;
мутное; трава 3; жижа; засосет; игра;
ил; кикимора; комары; кувшинка; мокро;
мох; пруд; сапоги; смерть; сырость; тай-
га; утонуть; черное 2; болото, деревья,
трава; бутылка; Васюганское; ведьма; в
камышах; в Карелии; в классе; влага;
водянистость; война, разведка; вонючее;
вязнуть; гарпия; гнилое; город; грязи;
грязь, мох, камыш; дом; дремучее; ды-
ра; Есенин; жизни; жизнь; жопа; забе-
рет; запах; заросшее; засосать; застой; за-
стоявшееся; засыхающее; затягивает; за-
тягивание; затянуло как в; зеленое и про-
тивное; земное; зыбучее; известь; клюква;
кольцо; летучий корабль; леший; мерз-

кое; мерзость; мяща; Наумов; непроходи-
мо; нефть; омут; опасное; охота; пияв-
ки; природа; противное; радуга; район;
резина; сдохли; север; серый; Сибирь;
скука; слезы; слизь; с лягушками; смер-
тельное; среда; страх; сыпучее; темно-
зеленый; тина, озеро; тишина; топи; топ-
кой; топь, лес; травы; трупы; трясина,
жуть; туман; тьма; тягучее; тянуть; тяну-
чее; увязнуть; утопленник; футбол; хму-
рое; чистая вода; Чудище лесное; чудови-
ще; школа; Шрека; экзамен; ядовитое;
яма 1 (497, 142, 7, 95)

боль: рана; сильная 28; страдание 20;
плохо 18; страх 15; сердце 10; зуб-
ная 9; голова; терпеть 8; адская; ост-
рая; удар 7; болезнь; больница; в ду-
ше; в сердце; душа; зуб; кровь; непри-
ятно; слезы; смерть; ужас 6; больно; в
голове; головная; душевная; мучение 5;
в животе; любовь; мука; ненависть; ту-
пая 4; в груди; в суставах; невыносима;
терпение; ужасная; укол; чувство 3; в
горле; в спине; доктор; жалость; иг-
ла; крик; лекарство; невыносимая; нога;
нож; ощущение; печаль; проходит; ране-
ние; резкая; сила; слабость; соль; спи-
на; страдать; страшная; таблетки; терпи-
мая; травма; унижение; утраты 2; pain;
АААА; ад; ай; безответность; беспокой-
ство; бодун; боль; больной; в дельто-
видной мышце; вечная; в ногах; вой-
на; врач; в руке; всегда; в сердце от
утери; в ухе; в ушах; горечь; грудь;
группа; да; долгая; душевное; души;
жар; жесткая; жестокость; жизнь; жут-
кая; закаляет душу; звонко; зло; игол-
ка; излечима; йод; кайф; крайность; крас-
ная спираль; критические дни; кровь,
много крови; лечение; лицо; лом; ло-
мать кости; мазохист; месть; мозг; мол-
ния; моральная; мучения; мучительна;
мучительная; мышечная; мышц; мышцы;
мягко; навсегда; надо терпеть; наказа-
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больной – большой
ние; на сердце; невысказанная; неисто-
вая; немая; немота; не моя; не ной; не при-
чинять; неприятность; нерв; нестерпи-
ма; нестерпимая; нет; неудача; неудоб-
ство; неутолимая; не чувствовать; но;
но в первый раз; ношпа; нудная; оби-
да; обычно; одиночество; окружение;
операция/расставание; осознание; остео-
хондроз; острый; от обиды; от удара;
ощутимая; пенталгин; первый раз; пе-
режить; перелом; плакать; платок; по-
глощение; подачи; порез; потери; при-
чинять; приятная; пройдет; проходящая;
прыщ; пытки; пьянка; радость; разлуки,
утраты; разочарование; рано; расстава-
ние; рецептор; сердечная; сердца; силь-
на; сильная, острая; сильный; скорбь;
спорт; спорт, жизнь; стоматолог; стра-
дания; страдания, деньги; суставов; су-
щая; тело; тем и полезна,что заставляет
двигаться дальше; терпения; тоска; тре-
щина; труп; тяжело; увечье; уколы; уси-
ливается; усталость; утрат; учит; ушиб;
уязвимость; царапина; человека; шрам;
ярость 1 (500, 214, 3, 148)

больной: человек 76; больница 23;
здоровый; на голову 18; врач; паци-
ент 17; ребенок 14; слабый 12; зуб 9;
плохо 8; жалость; старик; температу-
ра 7; палата; смерть 6; болезнь; грип-
пом; дурак; кровать; пес 5; госпиталь; на
всю голову; псих; разум 4; боль; в па-
лате; глаз; доктор; лекарство; не здо-
ровый; нездоровый; немощный; несчаст-
ный 3; вид; воображение; выздоравли-
вает; голос; градусник; грипп; дедуш-
ка; друг; заразный; зеленый; идиот;
койка; кровь; лечение; лечить; мнимый;
немощность; палец; простуда; рак; ра-
ком; смертельно; сожаление; укол; ум;
хилый 2; адреналин; ангина; анорекси-
ей; астмой; бабушка; бедный; беспомощ-
ный; бинт; бинты; больница (здание);
больной; в больнице; взгляд; Владик;

временно; выздоровление; гипс; гнилой;
головой; горе; гость; грусть; грязный;
день; Дёмин; дохляк; душа; душой; жа-
лость, помощь; желтый; жив; живой;
запах; зараза; зверь; злой; идеями; ин-
фекция; кашель; Кизи; клиника; кома;
кот; котелок; кровать в больнице; ку-
кушка; курсант; лежать; лежит; лекар-
ства; лекарь; лес; летчик; лечись; ле-
чится; лечиться, врач; лихорадка; лысый;
маленький; маньяк; медицина; мед-
сестра; мимо; мир; мозг; мозги плавят-
ся; мужчина; невинный; не годен; неиз-
лечимо; неработоспособный; окно; ОРЗ;
пансионат; печаль; печенка; пиявка; пло-
хой; пожилой; поликлиника; полудурок;
помощь; попал; посетитель; пострадав-
ший; пот; придурок; психбольница; пси-
хозом; психушка; работа; работник; рас-
судок; ремень; сало; самочувствие; Сер-
гей Зверев; сердечный; сердце; сидеть;
скорая помощь; слабость; слезы; слон; со-
сед; сочувствие; спасти; спидом; спит;
старить; стойкий; страдающий; студент;
сумасшедший; сустав; туберкулез; ту-
пой; умер; умирает; умирающий; урод;
утка; уход; ущербный; халат; хворать; хо-
лера; хомячок; хромой; человек, пациент;
чокнутый; шприц; язва 1 (502, 192, 4, 133)

большой: дом 55; маленький 30;
палец 28; огромный 25; человек 20;
куш; шар 17; город 14; размер 12; нос
10; медведь; мир; слон 8; брат; театр
7; круг; крупный 6; магазин; много;
стол; торт 5; высокий; живот; мяч; сад;
толстый; член 4; вес; взрыв; долг; зал;
камень; мозг; потенциал 3; big; арбуз;
Бен; выбор; гигантский; глаз; добрый;
корабль; крест; кусок; мальчик; му-
жик; свет; сильный; успех; хорошо;
шлем 2; 14; smoke; абзац; адронный кол-
лайдер; бассейн; бесцветный; бизнес; бо-
гатырь; бом; бублик; бум; вагон; великан;
вклад; властный; вопрос; выпирает; го-
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борода – борьба
род, палец; грех; губа; день; длинный;
домашнее задание; доход; друг; дуб; дя-
дя; замок; заработок; здание; земля; ин-
тересный; кабинет; кактус; камаз; ка-
мин; кед; клоун; кол; коллапс; корнишон;
кот; краб; край; кровать; круглый; кув-
шин; кузов; кум; Лебовски; лес; лопух;
малый; масштаб; материк; меч; моло-
дой; молот; мост; мужчина; не малень-
кий; нож; облом; объем; объемный; оду-
ванчик; океан; оптимист; орган; остров;
очень; очень большой; пакет; папа; пес;
пир; пирожок; подарок; поезд; празд-
ник; предмет; президент СССР; про-
граммист; прогресс; пруд; путь; пшени-
ца; рак; ребенок; рост; самозарядный;
секрет; смешной; стакан; ствол; страх;
сундук; сюрприз; талант; танк; теннис;
том; тонкий; транспорт; труд; тяже-
лый; .уй; улица; улов; ум; утеря; уют-
ный; хвост; х..й; хлеб; хороший; центро-
вой; шарик; широкий; экран; я; язык;
яхта 1 (507, 174, 7, 123)

борода: усы 58; волосы 41; длинная;
седая 28; синяя 27; дед; старик 12; гу-
стая; колючая; черная 9; бритва; из ва-
ты; мужчина; рыжая 7; растет; щетина
6; бриться; лицо; мудрость; Сифон; ста-
рость 5; белая; большая; брить; дедуш-
ка 4; до пояса; мужик; отросла; стари-
ка; старый; Толстой; Хоттабыч 3; анек-
дот; белый; боярин; деда; Дед Мороз; до
колен; еврей; красивая; Лев Толстой; от-
каз; плохо; сбрить; священник; седой; се-
рая; старец; черный 2; beardy man; ад-
мин; бакенбарды; баян; беда; Бог; болит;
Боровцов; бояре; Брида; бритье; Бура-
тино; Бурцев; важность; Вассерман Ана-
толий; веник; взросление; вода; волос;
волоса; волоски; волосы на лице; вы-
росла; геолог; голова; горнист; грязь;
Деда Мороза; достоинство; друг; ду-
рацкая; евреи; желание; Женя; жесткая;
запутанный; за ухом; зеленая; имидж;

и усы; капитал; Карабас-Барабас; кафе;
клевая; клином; колкость; колюче; колю-
чее; конец; коричневый; красиво; куд-
ри; кудрявая; курчавая; кучерявая; Ле-
нин; Л.Н.Толстой; ложь; лопатой; лох-
матая; лысина; лысый; морода; моя; муж-
чины; мягкая; мясник; надо бриться; на
лице; налог; небритая; не к лицу; не нра-
вится; неопрятность; неприятно; несбри-
тая; неудача; неухоженность; нос; об-
раз; окладистая; отвращение; отращи-
вать; отрощенная; Петр I; пират; пира-
та; побрить; побриться; подбородок; по-
дорва; померник; поп; пора бриться; по-
стрижена; прикольно; прозвище; раввин;
растительность, лицо; расческа; рефор-
мы Петра I; Саддам Хусейн; свобода; се-
дина; Серега; симпотяжка; синий; сказка;
смешной; спутанная; старина; старообря-
дец; стиль; тестостерон; Толстой, Леший;
увечье; у деда; у Деда Мороза; ужас;
у мужика; уродливо; фу; фу!; фууу!; Ха-
рон; церковь; я; я к примеру 1 (501, 177,
4, 128)

борьба: драка 28; вольная; за власть
20; спорт 17; бокс; греко-римская;
жизнь 16; за жизнь; со злом 14; с со-
бой 12; война; дзюдо; сила; сумо 8; про-
тивостояние; самбо; схватка 7; за выжи-
вание; за справедливость; соревнование
6; власть; выживание; победа; проти-
воположностей; ринг; сражение 5; битва;
бой; полов; с самим собой 4; боль; драть-
ся; за право; за существование; каратэ;
людей; против; соперничество; спортив-
ная 3; борец; единоборство; жестокая; за
мир; за права; за свободу; классовая; кон-
фликт; кровь; кулак; мужчин; поединок;
с врагом; сопротивление; спор; с тенью
2; 1 место; 2 человека; азарт; батут; боб-
ра; бокс, драка; борцы; бросок; быстрая;
вечность; взаимная; взглядов; вид; вид
спорта; внутренняя; воля; вчера; герой;
Гитлер; гладиаторы; глупо; Дагестан; да-
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бояться – брат
гестанцы; действие; добра со злом; дру-
зей; единоборства; жаркая; жесткая; же-
стокость; за; за 1 место; за будущее; за
детей; за любимых; за любовь; за медаль;
за независимость; за победу; за правду; за
приз; за равенство; зачем?; зачет; за что-
то; за шоколад; зло; злоба; игра; идей;
идет; извечная; Ирак; испытание; кимо-
но; классическая; классов; ковер; крики;
кун-фу; лишения; любовь; люди; мат;
миров; мотивов; моя; мурба; на выжи-
вание; напряжение; на равных; нарко-
тики; народов; на руках; насмерть; на-
тиск; не на жизнь, а насмерть; общежи-
тие; олимпиада; паразит; первый; пере-
бор; перчатки; пол; помощь; потасов-
ка; прогиб; против наркотиков; против
народа; противник; разбор; разногласия;
реслинг; рестлинг; руки; рукопашный;
с алкоголизмом; самоанализ; свобода; с
вредителями; сильно; синяк; слов; слож-
ная; смерть; смех; с наркоманией; соб-
ственность; совершенствует; с огнем; со-
перников; со спидом; со страхом; СПИД;
спорт, противостояние; споры; справед-
ливость; с преступностью; с пустотой; с
системой; ссора; с сорняками; с тарака-
нами; старание; с терроризмом; столкно-
вение; страх; суд; сурки; суровая; суще-
ствование; с фашизмом; с эгоизмом; то-
тализатор; трудная; удар; умов; упорная;
упорство; усиленная; усилие; ушу; фин-
ская; хатч; честная; честь 1 (504, 201, 9,
146)

бояться: страх 93; темноты 35;
смерти 16; темнота 10; себя 9; всего; вы-
соты 7; врага; огня; собак; трястись 6;
бежать; жить; не надо; опасаться; со-
бака 5; в лес не ходить; нечего; ниче-
го; одиночества; смерть 4; волка; враг;
всех; грозы; дрожать; зверя; змеи; опас-
ности; переживать; прятаться; сессия; со-
баку; страха; трус; трусость; убегать;
чего-то 3; бороться; будущего; верить; в

лес ходить; воды; волков; высота; дрожь;
зверь; зло; змей; испуг; кого-то; мы-
шей; опасность; паук; пауков; плакать;
потерять; преодолевать; сессии; силь-
но; сказать; собаки; таракан; трусить;
ужас 2; абдизурга; адреналин; армия;
бабайку; бегать; бег, дрожь; беззащит-
ность; Бога; боксера; боли; боль; буду-
щее; быть отвергнутой; видеть; вместе;
волк; волки; волков. . . ; волков, в лес не
ходить; волнение; волосы; вор; вора; вре-
да; времени; встать; глупость; гостини-
ца; грех; гром; деда; дела; делать; до
дрожи; драка; драться; его; животное;
жизни; жизнь; за жизнь; закона; за род-
ных; зачета; заяц; зимы; зомби; испугать-
ся; кошмарный сон; крови; кулак; лес;
людей; люди; маму; маньяка; маньяков;
ментов; мыслей; мыши; мышь; напуган;
негра; нельзя; не решиться; не сделать;
неуверенность; неудачи; не ходить; ново-
го; но делать; ночь; одиночество; оне-
мение; остерегаться; отриц. явление; оч-
ковать; падать; панически; папа; пере-
жить; плавать; плод; плохо жить; по-
жара; потери; потеря; правды; преступ-
ник; просить; работа; ребенок; риск;
ругань; сверхестественное; сделать; се-
минаров по истории; серый; сила; силь-
ных; служить; смеяться; снов; спать;
справляться; старость; стесняться; сто-
ять; страдать; страхи, паника; страш-
но; судьбы; тараканы; темно; тень; ти-
шины; триллер; трусливый; туалет; ты;
тьмы; уважать; угнетать; угол; удар; уй-
ти; унижаться; упасть; упасть, отжать-
ся; уходить; химеры; холода; холодно;
человек; человека; червяки; чувство-
вать; чудовище; чулан; шкаф; экзамен
1 (501, 206, 9, 141)

брат: сестра 79; родной 74; родствен-
ник 33; старший 29; друг 24; семья 22;
мой 16; два 13; младший; родня 12; дво-
юродный; любимый 7; кровь; опора 6; и
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брать – бросать
сестра 5; нет; фильм 4; близкий; ду-
рак; навсегда; отец; родное; сват; че-
ловек 3; брат; братан; есть; забота; за-
щита; кент; кровный; парень; поддерж-
ка; по духу; родной человек; самый луч-
ший друг; сила; хороший 2; акробат;
Армен; близкий человек; близнец; боль-
шой; Брат 2; братья и сестры; Ваня;
Василий; Вася; в долг; веселый; Вла-
дик; враг; высокий; гад; Гиви; дале-
ко; Даниил; два, 90-е; дебил; Дима; до-
верять; дорог; дорог мне; дорогое; До-
стоевский; другой; друзья; дядя; же-
ны; за брата; злой; идеал; кидала; ки-
но; комрад; кузен; Леха; люблю их; лю-
бовные отношения; маленький; мамы;
машинки; мед; молодец; молодой чело-
век; муж; мужик; не было; не женат;
неродной; нету; нету...; объятие; он; очаг
семьи; подруги; поет; помощь; понима-
ние; по оружию; по разуму; преступник;
приехал; проблема; работа; разный; ре-
бенок; родина; родные; родственник,
друг; родственный; родство; рядом; Са-
ня; свободный; свое; сестра, родной;
сестры; сильный; смелый; спит; ссо-
ры; студент; тамбовский волк; учеба; хо-
чу; человек доверия; чужой; Шамиль;
школьник; шурин 1 (501, 131, 6, 93)

брать: взаймы 45; в долг 41; день-
ги 35; взять 28; отдавать 21; давать
20; взятку 16; в руки 14; в дом; долг;
с собой 9; вещь; рука; руки 8; взятки;
свое 7; все; чужое 6; взятка; займ; за ру-
ку 5; быка за рога; забирать; ответствен-
ность; отдать; предмет 4; вещи; в рот;
иметь; интервью; много; сила 3; брать;
взамен; возвращать; всё; дань; дать; жи-
вьем; занимать; за рога; класть; книги;
мое; на абордаж; на руки; не отдать; от
жизни все; подарок; положить; присва-
ивать; себе; силой 2; без спроса; бери; бе-
ри давай; билет; бланк; верх; взаем; в
заложники; взять что-либо в руки; ви-

ну; в кредит; воду; воровать; воровство;
в рабство; в расчет; в руку; все в свои
руки; всегда; все, что плохо лежит; в
смену; в ухо; грубость; дар; дело; доби-
рать; долг, давать; доля; живем; забрать;
за галстук; задание; заложник; за ноги;
захватывать; за хвост; за шкирку; и воз-
вращать; и давать; измором; из руки; и
не отдавать; инициативу; и отдавать; ис-
кать; использовать; кидать; ключи; кни-
га; книга, ручка; книгу; кольцо; коню-
ха; кошелек; кража; кровь; к сведению;
ловит; на веру; на время; на работу; не
быть; не все; нельзя; нужда; обязанности;
одежду; отгул; поднять; под расписку;
получать; попросить; правило; присво-
ить; прокат; реванш; родня; руку; руч-
ку; сдачу; слова назад; слово; собствен-
ность; со стола; спать; с пола; с полки;
стол; сумку; телефон; тетрадь; только
свое; то, что принадлежит; убегать; уно-
сить; уроки; хапать; хватка; цветок; что-
нибудь; шапку; щенка; яблоко 1 (505, 156,
10, 103)

бросать: камень 86; курить 76; мяч
47; кидать 43; мусор 14; камни 12; пить
9; далеко 8; вызов; дело; кинуть; ухо-
дить 6; взгляд 5; в воду; оставлять; па-
дать; сигарета 4; в урну; девушка; ко-
сти; курение; парня 3; больно; брать; бу-
магу; вверх; вещь; в мусор; вода; выки-
нуть; гранату; девушку; друга; кого-то;
меч; на ветер; на полпути; находить; на-
чинать; окурок; палку; плохо; работу;
расставание; семью; урна; ядро 2; баскет-
бол; браться; бумажка; быстро; в дере-
во; вещи; в мусорку; вниз; в огонь; в озе-
ро; в пропасть; в угол; в яму; глупости;
граната; движение; девка; девушек; дела;
деньги; деньги на ветер; дом; друзей;
ее; жену; завязывать; за угол; зигу; игра;
камень, жребий; кидать, ловить; кинуто;
кирпич; копье; кота; ловить; ложку; лу-
жа; мать; мелочь; монету; мужа; мячик;
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будущий – бумага
мяч (лапта); надоело; найти; на пол; на
произвол судьбы; не нужно; одну; оскол-
ки; оставить; отказаться; отказываться;
отрекаться; палка; палки; пекло; пере-
бросить; пнуть; победить; подушка; пой-
мать; предавать; предатель; предатель-
ство; предмет; предметы; псих; пьяного;
разлука; расставаться; рубить; ружье; си-
гарету; сигареты; ситуация; слезы; слова;
слово; сюрикен; тебя; телефон; терять;
трусость; тяжело; убивать; удар; уйду в
себя; уйти; уничтожать; упасть; упрек;
учебу; человека; шар; швырнуть 1 (504,
144, 2, 97)

будущий: муж 62; год 27; отец
22; ребенок 20; мир 18; папа 16; пре-
зидент 13; день 12; специалист 11;
время; настоящий 10; прошлый 9;
зять; инженер; учитель 7; врач; гряду-
щий; юрист 6; век; дом; жизнь; ско-
ро; сын 5; далекий; друг; завтра; чем-
пион 4; машина; начальник; неизвест-
ность; новый; план; светлый; следую-
щий; человек 3; возможный; впереди;
гений; гость; диплом; директор; мать;
министр; неизвестный; педагог; писатель;
правитель; проект; профессия; ученый;
фантастика; филолог 2; 2009; will; авто-
мобиль; архитектор; без ю; белый; бу-
дет; будущее; бывший; в; вечер; вид;
в настоящем; водила; водитель; война;
в планах; враг; время, часы; выбор;
город; грядущее; грязь; дети; доход;
еще нет; железо; жена; жених, дом;
жокей; журналист; завтрашний; загады-
вать; зал; заработок; зарплата; кален-
дарь; князь; когда-нибудь будет; колле-
га; Коровьев; король; космос; крайний;
кто-либо; куплю; лейтенант; лес; луч-
ший; любитель; мамы; мастер; мате-
матик; мент; месяц; механик; милицио-
нер; музыкант; мэр; надежда; начинаю-
щий; небо; незнание; неизвестно; неопре-
деленный; новое; нынешний; ожидаемое;

ожидание; олигарх; оптимизм; ответ;
отец или мать; офицер; папка, папа; пе-
ремены; период; перспективный; Петер-
бург; пилот; планета; планируемый; пла-
ны; плуг; поколение; полковник; потом;
предвкушение; предсказание; предстоя-
щий; президент, муж; премьер-министр;
преподаватель; программист; прорица-
тель; профессионал; прошедший; пусто-
та; рассказ; родитель; роман; рост; свет;
след; снег; сомнительный; сотрудник;
студент; судьба; супруг; товарищ; топь;
удовольствие; ум; успех; футуристи-
ческий; фьючерс; хороший человек; шаг;
шанс; экзамен; экономист; Япония 1
(502, 175, 11, 123)

бумага: белая 90; туалетная 39; лист
32; писать 28; дерево 24; тетрадь 19;
А4; письмо; ручка; туалет 11; белый
9; снегурочка; чистая 8; папирус; пе-
ро; цветная 7; картон 6; мятая; нож-
ницы; принтер 5; газета; книга; пис-
чая 4; ватман; деревья; для печати; ка-
рандаш; чистый 3; белоснежная; все
стерпит; для принтера; договор; камень;
кончилась; ксерокс; лес; материал; ори-
гами; печать; порез; рвется; рулон; само-
лет; тонкая; формат; холст; целлюлоза 2;
А4 формат; акварельная; белизна; белка;
береза; бумага; важная; в клетку; волок-
на; в полоску; в черниле; глянцевая; го-
рит; деньги; дерево бывшее; для запи-
сей; для ксерокса; для письма; для рисо-
вания; документ; древесина; Египет; ест;
есть; жесткая; журнал; зеленая; зна-
ние; Иркутск; канцтовар; Китай; китай-
ская; клей; книги; копирование; красная;
лист, дерево; листок; листы; макулату-
ра; марать; материал для письма; ма-
шинка; миллиметровка; много листов А4;
мокрая; натянуть; начало; не горит; не
лжет; обертка; огонь; острая; пергамент;
печатать; письменность; помятая; поход;
разлинованная; режет палец; резать; ри-
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буржуазный – быстро
совать; рисовая; рисунок; ручка, каран-
даш; сгорела; слова; смятая; спасение;
станок; стих; тряпка; тушь; уроки; учеба;
формата А4; форточка; хорошо; хруст;
цель; черная; чернила; чертеж; чертеж-
ная; черчение; чистые А4; чтение; шеле-
стящая; шуршит 1 (500, 136, 3, 89)

буржуазный: строй 92; револю-
ция 28; богатый 26; человек 23; мир
18; история 15; класс; стиль 14; слой
10; век 7; общество 6; буржуй; зажи-
точный; народ; период; тип 5; поря-
док; характер 4; богатство; взгляд; вид;
власть; деньги; деятель; дом; Фран-
ция 3; Америка; (-ая) революция; буржу-
азия; вычурный; демократ; демократиче-
ский; демократия; еврей; капитализм;
капиталистический; мужик; не знаю; об-
раз жизни; переворот; плохо; револю-
ционер; светский 2; 19-ый век; амери-
канец; ананасы; аристократ; аристокра-
тичный; барыга; бесполезный; беспоря-
док; блатной; болван; борода; браслет;
бум; бумаги; бунт; буржуа; была власть;
бюрократия; вечер; воспитанный; вы-
сокомерие; высокомерный; гад; герой;
гнет; город; господин; господство; граж-
данский; дворянин; делец; демократич-
ный; депутат; деятель-вор; довольствие;
Дом 2; дореволюционный; дорогой; дя-
тел; Европа; жмот; заграница; Золя; ик-
ра; инакомыслящий; интеллигент; ин-
теллигенция; истерия; клерикал; ком-
мунизм; костюм; Ленин; люд; люст-
ра; мажор; Мальчиш-кибальчиш; марги-
нальный; Маркс К; Маяковский; Маяков-
ский...; мент; наглость; наклонности; на-
чальник; недостойный; не естественный;
непонятный; никакой; новый; обеспечен-
ный; образ; олигарх; он; опыт; органи-
зация; пальма; Париж; пафос; пафос-
ный; педант; печка; поединок; политика;
помещик; помпезный; порядочный; пра-
витель; предрассудок; препод; привиле-

гии; придворный; пролетариат; пролетар-
ный; промышленный; прошлое; публич-
ный; район; революции; рейтузы; рефор-
ма; романтизм; Саша; свод; склад; склад
ума; слой населения; сноб; сноп; соедине-
ние; сословие; состояние; союз; средневе-
ковье; СССР; старый; Стас; стол; строй,
богатый; строй, плохой; съезд; тип, класс;
тип мышления; тип правления; тип раз-
вития; толстяк; торговец; торговля; то-
талитарный; ход; часы; человек, хорошо
одетый; шампанское; элемент; я; Я; язык
1 (502, 179, 22, 136)

быстро: медленно 52; бегать 41; бе-
жать 35; идти 28; бег 19; ехать; ско-
рость 14; ходить 10; мгновенно 9; гово-
рить; думать; сделать 8; скоро 7; есть
6; делать; езда; легко 5; готовить; спеш-
ка; торопиться; уйти 4; быстро; еда; ка-
фе; каша; молния; плохо; ракета; сра-
зу; стремительно; хорошо; шустро 3; бе-
гом; бистро; время; в темпе; двигаться;
ездить; закончить; и качественно; лов-
кость; машина; мимолетно; некачествен-
но; одеваться; очень; пить; поесть; по-
нимать; просто; реагировать; реактив-
но; резко; точно; успеть 2; 30; BMW; fast;
faster faster Russian; ага; активно; бегун;
беляш; биться; бывает; быстрее; ветер;
вечно; взлететь; вкусно; вовремя; воз-
дух; выйти; давай; дверь; действовать;
действующий; динамично; доехать; дол-
го; дорога; доширак; думать, сообра-
жать; едешь; ем; жизнь; жирно; жить;
закусочная; идет; иди; идти, ехать; и лов-
ко; искать; исчезнуть; каравай; каче-
ственно; клево; кое-как; кончить; краси-
во; кролик; кушать; лапша; леопард; ле-
тать; лететь; лихо; ловкий; ловко; луч-
ше; машинка; мгновение; меткий; метро;
мигом; молниеносно; моментально; мо-
тор; мчаться; набрать; надо; написать;
на скорую руку; наспех; наша; немедлен-
но; не очень быстро; но плохо; одеться;
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быстрый – быть
оперативно; ориентироваться; отвечать;
отсюда; педаль; передвигаться; перейти
дорогу; переспать; писать; писать лек-
цию; поезд; поздно; приготовить; при-
ехать; пугаться; пуля; реже; самолет;
сдохнуть; сказать; скорость света; ско-
рый; собираться; соображать; сообра-
зить; спорт; спортсмен; справиться; сре-
агировать; срочно; стрела; суп; такси;
тик; только кошки родятся; тостер; убе-
гать; убежать; убраться; ударить; удоб-
но; упасть; успевать; уходить; учеба;
учиться; фаст-фуд; формула 1; хватать;
ходьба; черепаха; четко; шнель; экстрим;
юркий; ярость 1 (504, 186, 4, 131)

быстрый: бег 38; скорость 24; мед-
ленный 17; шаг 16; гепард; поезд 14;
автомобиль; конь; спортсмен 13; ловкий
12; бегун; скорый; человек 10; заяц 9;
ветер; темп; шустрый 8; взгляд; маши-
на; набор; ответ; резкий 6; велосипед;
мотоцикл; скоростной; стремительный
5; автобус; гонщик; интернет; мертвый;
старт 4; и мертвый; молния; олень; само-
лет; сильный; ход 3; атлет; выстрел;
долгий; зверь; катер; кот; леопард; марш-
рут; обед; парень; пилот; полет; реак-
ция; река; рост; смелый; спорт; тигр;
ум; Усэйн Болт; я 2; Chaser Tourer V;
flash; активный; алгоритм; Асора, Пау-
эл; бегает; беглый; бег (темп); бежать;
велик; взлет; визг; вихрь; вперед; в ре-
шении задач; вызов; газель; гном; го-
ворить; гонец; гонка; громкий; дело;
день; дорога; еда; ездок; естественный;
залп; запуск; звук; идол; и меткий; как
молния; кекс; кобра; корабль; крас-
ный; крем; кролик; кроссовок; кулак;
лев; легкий; ловля; маг; маленький;
мгновение; мгновенный; метеор; методи-
ки; мимолетный; молниеносный; момент;
мяч; на сообразительность; находчивый;
не заметить; не значит молодой; ноги; но-
мер; нравится; обмен; организм; осел; от-

лично; отпуск; отрыв; очень; пароход;
пас; паук; пес; плохой; победитель; по-
ток; почерк; пуля; путь; речка; рок; ро-
лик; Роналдо; ручей; рывок; свет; се-
кунда; слон; смерть; смышленый; соба-
ка; Спиди-гонщик; спиды; спорткар; спо-
соб; спринт; спуск; страус; стрела; стре-
лок; стремление; сумасшедший; супер;
суслик; Сэм Хилл; тип; тормоз; торо-
пыга; убитый; удар; умеющий; Ферра-
ри; формула-1; хитрый; хороший, кру-
той; человек, свет; черепаха; черт; чет-
кий; чё очень?; шлейф; эксперимент; эф-
фект; юркий; ягуар 1 (499, 183, 7, 125)

быть: существовать 65; жить 40;
или не быть 35; собой 29; не быть; че-
ловеком 19; есть 14; находиться 13;
здесь; счастливым 10; умным 9; все-
гда; жизнь; лучшим 6; везде; вместе;
казаться; лучше; рядом 4; ближе; бытие;
или не быть?; красивой; любимым; мо-
жет; присутствовать; сильным; там; хо-
рошим; хорошо; человек; честным 3; в
курсе; в нужном месте; вопрос; где-то;
добрым; довольным; дома; живым; им;
кем-то; нужным; одиноким; первым; са-
мим собой; стать; сущность; счастливой;
умереть; Шекспир 2; be; агe; а не ка-
заться; беде; бита; богатым; богом; быть;
великим; веселее; веселым; влюбленным;
в настроении; в недоумении; в себе; в со-
стоянии; в теме; в школе; гадом; героем;
главным; глагол; гламурным подонком;
говорить; готовым; гроб; дали; деби-
лом; делать; дилемма; другом; думать;
дураком; дурой; единым; есть (не ку-
шать); забытым; звездой; здоровым; Зем-
ля; знаменитым; и жить; извне; иметь;
исчезнуть; и учиться; как?; кем; коман-
диром; красивым; кротким; легким; ли-
деру; личностью; модной; молодым; Мон-
ти Пайтон; мужчиной; мышь; наготове;
надо; наличие, состояние; на море; на
учебе; не в себе; не казаться; не может;
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бюрократия
не опоздать; непонятой; нет; нуждать-
ся; нужность; оставаться; пара; плохим;
плыть; подругой; польза; правильным;
правым; принцессой; простор; пуленепро-
биваемым; работающим; радость; раз-
ным; решение; самым умным; с Буряти-
ей; сдать; с деньгами; сила; со мной; со-
стояние здесь и сейчас; стремительным;
стремиться; студентом; существо; сча-
стье; таким; точка; трудно; убитым; уве-
ренность; умный; успешным; уставшим;
ученым; Х.З.; хорошей; хорошим, отзыв-
чивым; Человеком; чмо; шить; экзистен-
ция 1 (500, 166, 7, 115)
бюрократия: политика 40; власть
18; бумага 17; чиновник 15; бумаги
14; деньги 12; чиновники 11; демо-
кратия; Россия 10; везде; взятки; во-
локита 8; государство; зло; корруп-
ция; плохо 7; аппарат; СССР 6; взят-
ка; история; не знаю; справки 5; стра-
на 4; администрация; бумажки; буржу-
азия; воровство; в стране; партия; пол-
ная; правительство; процветает; стра-
ны 3; богатство; бред; буржуй; вла-
сти; давно; Ельцин; зачем; ложь; мно-
го; ненависть; обман; повсюду; правле-
ние; свобода; система; ужас; уроды; хо-
рошо 2; ?; 34 разряд; аристократ; ари-
стократия; а это что такое?; барыги; бес-
порядок; бесчинство; бизнес; большеви-
ки; бумажная; буржуи; бюрократ; бюро-
краты; вечна; вечно; власть, глупость; в
мире; во власти; война; вольность; вон;
воровство денег; воры; вред; врет; в Рос-
сии; все для себя; всюду; гадость; глу-

пая; говно; Горбачев; гос. дума; госу-
дарства; грязь; дебилизм; деньги, взят-
ки; деньги, обман; депутаты; докумен-
ты; долго; достала; естественно; есть;
жадность; жесткая; жиды; жизнь; жэк;
заколебала!; идиократия; изыди; интел-
лигенты; кабинет; казнократия; капита-
лизм; когда-то раньше; козлы; консерва-
тизм; коровы; кто; личная; лучший; лю-
ди; мажоры; медленно; меньшинство; ме-
шает; минус; мир; мутно, вязко; надо-
ела; на излом; народ; народа; началь-
ник; начальники; не; недостаток; неиз-
вестно; неизвестность; неизлечима; не ка-
тит; некрасивые, тупые; не люблю; не
нужна; ненужная вещь; не понятно; непо-
нятно; неправда; неприемлема; неспра-
ведливая; не хорошо; нехорошо; нечест-
ная; ничего хорошего; нудная; нудно; об-
щество; олигарх; олигархи; органы само-
управления; парламент; плохая; плохой;
повсеместно; подонки; потеря времени;
правило; президент; проволочка; про-
извол; пролетариат; развал; развитая;
растет; режим; России; Россия, ЖЭУ;
РФ; сверху; сволочи; селедка; сеть; силь-
ная; скука; собес; собственники; совет-
ская власть; современная; сплошная; ста-
линизм; стол; стресс; строй; сука; сче-
ты; толстые дяденьки; тормоз; тратата-
тия; трудности; ужасная; управление;
фиг знает; фигня; фу; хаос; хе*ня; хз;
хрень; цель для истребления; частая; чер-
това; чин; чиновничество; что; что это?;
школа; школьный урок; эгоизм; это гон
1 (500, 213, 37, 162)
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важный – ванна

В
важный: человек 61; день 29; во-
прос 27; гость; момент 14; деловой;
нужный 12; главный; гусь; значимый
11; разговор 10; гордый; начальник
8; документ; звонок; персона 7; серьез-
ный; урок 6; предмет; совет; чиновник
5; договор 4; бесполезный; выбор; друг;
дядя; значительный; индюк; необходи-
мый; основной; очень; павлин; перец;
поступок; случай; строгий; элемент 3;
VIP; вид; дело; дипломат; директор; для
меня; информация; клиент; костюм; кот;
матч; мужчина; напыщенный; необхо-
димость; неотложный; особенный; ответ;
петух; раздутый; смысл; событие; шаг;
экзамен; я 2; important; important+; ав-
томобиль; актер; аргумент; аспект; ба-
рин; бессовестный; бизнесмен; болт; босс;
важный; великий; видимость; в пиджа-
ке; враг; в себя; встреча; выигрыш; вы-
сокомерный; галстук; глава; год; гру-
бый; деловой человек; депутат; доку-
мент, значительный; жирный; задача; за-
дранный; законы; заседание; зверь; знак;
знакомый; значение; значимость; импо-
тент; интересный; личность; лучший;
льстец; мажор; менеджер; министр; ми-
тинг; мокрый; надменный; надо; наду-
тый; напыщенность; на улице; нахохлен-
ный; неважный; негр; непременный; но-
вость; нос; обед; одолжение; орган; осо-
бый; ответственность; ответственный;
отец; отчетливый; очень нужно; очень
особенный; первый; пиджак; пингвин; пи-
сатель; подчеркнуто; пост; пост, человек;
поход; президент; принцип; приоритет-
ный; программа; профессор; процесс;
пункт; Путин; результат; решение; ре-
шительный; секретарь; сила; склад; со-
беседник; совещание; сотрудник; срочно;

срочный; стоящий; стратегический; су-
дарь; суровый; существенный; тип; тя-
желый; уважаемый; удод; успех; фазан;
фактор; ферзь; филин; характер; ход;
хуй; цаца; часть тела; чин; член государ-
ства; шишка; этап; яд 1 (501, 180, 9, 119)

ванна: вода 64; пена 48; душ 44;
мыться 27; с пеной 20; горячая 17; чи-
стота 15; тепло 14; джакузи; комна-
та 10; белая 9; большая; отдых; полная;
теплая 8; туалет 7; расслабление; с во-
дой; чугунная 6; глубокая 5; баня; ка-
фель; купаться; мыло; чисто; чистый;
чугун; шампунь 4; блеск; мытье; сау-
на; унитаз 3; дом; емкость; кайф; кран;
мокро; пена, вода; пенная; розы; соль;
с солью 2; акриловая; белое; белоснеж-
ная; большая, джакузи; большая рако-
вина; бомба для ванны; ванна; ванная
комната; в доме; вехотка; вечер; влаж-
но; вода, пена; в туалете; горячая вода;
горячий; горячо; грязевая; дезоксирибо-
нуклеиновая кислота; дома; душевая; и
душ; из мрамора; керамика; класс; ком-
форт; корыто; кровавая; крови; лить-
ся; мило; мыться, наслаждение; напол-
нена; наполненная водой; наполненный;
наслаждение; негра; ненавижу; необхо-
димость; очищение; переполнена; плати-
новая; плитка; покой; полная воды; по-
лотенце; принимать; приятна; приятно;
пробка; пространство; пузыри; разде-
валка; рай; расслабляться; расслабляю-
щая; роз; санфаянс; свежесть; свет; свеч-
ки; секс; сиськи; скользкий; с лепестка-
ми роз; с молоком; с розами; стирать; с
шампанским; сырая; сырость; тара; теп-
ло и чисто; убежище; удобство; удо-
вольствие; умывальник; утка; утопить-
ся; уют; холод; хочу; чист; шаги; шам-
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вдовый – везти
панского; шампанское; -я; -я комната 1
(496, 130, 4, 88)

вдовый: мужчина 49; человек 35;
муж 34; одинокий 33; один 25; смерть
23; вдова 16; мужик 15; вдовец 9; отец;
черный 7; горе; жена; одиночество 6;
женатый 5; несчастный; старик; холо-
стой 4; без жены; война; кто; несчастье;
он; паук; платок; свободный; супруг;
сын 3; бедный; брат; вид; дом; жен-
щина; камень; медовый; наряд; не же-
нат; не знаю; печаль; сирота; тоска; хо-
зяин 2; ???; alone, lonely; авария; багря-
ный; бедность; бедняжка; без женщины;
безутешность; боль; вдовая; вдовый; ве-
домый; веселая вдова; владелец; год;
горб; гость; гражданин; гриб; грусть;
двигатель; деньги; джип; доля; жалкий;
жена умерла; жених; закон; замужний;
злой; икс три; какой?; клиент; клуб; ко-
зел; кора; кто?; кто-то; литературный ге-
рой 19 века; мед; мертвец; молодец; морс;
мужичок; мужчины; недуг; неженатый;
ненадолго; непонятно; непонятное слово;
несчастливый; нет жены; носок; обед;
овдовевший; одинокий мужчина; одино-
кий человек без жены; одиночный; ок-
но; олень; парень; парк; пенсия; пень;
перст; плач; плачь; плохо; погибший; по-
жинать; поступок; потеря; потерявший;
путь; раствор; рифма; сдобный; сест-
ра; Синяя борода; сирый; слезы; снег;
собака; солдат; сосед; старец; страдает;
странница; страшно; судьба; счастлив-
чик; счастливый; сыт; тишина; траге-
дия; труп; удел; умершая; умысел; утра-
та; фамилия; х.з.; холостяк (снова); чер-
ный цвет; что за слово?; что-чоо?; что
это?!; Штирлиц; юрист 1 (505, 151, 50,
109)

везти: груз 58; машина 22; воз 20;
ехать; удача 18; телега 15; дрова 14; до-
мой 12; товар 10; нести; повозка 8; ло-
шадь 7; багаж; вещи; дорога; людей; с

собой 6; повозку; телегу 5; в жизни; во
всем; деньги; на машине; успех; форту-
на 4; автобус; далеко; кого-то; ношу; по-
клажу; посылку; санки; такси; тяжело 3;
всегда; детей; землю; коляска; куда; лес;
машину; навоз; народ; обоз; пассажир;
пассажира; пассажиров; передвигать;
подарок; себя; сумки; тащить; тележку;
тянуть; хозяйство 2; 705; автомобиль; ба-
бусю; бандероль; бегом; бережно; бесе-
ду; близко; бриллианты; бывает; быст-
ро; вагон; в армию; в аэропорт; в гараж;
в делах; в дом; везти; вести; в игре; в ка-
зино; в машине; вод; водить; воду; вож-
жи; воз, груз; воз, запряженный лоша-
дью; в повозке; время; в сторону; в стра-
ну; в учебе; выигрыш; говно; горностай;
гостинцы; гостя; грузовик; группа; де-
ло; доставлять; дрова, пассажиров; дру-
га; друзей; еду; за город; за собой; зерно;
идти; извоз; извозчик; издалека; как ку-
рьер; камаз; картошку; катать; катить; к
врачу; кого-нибудь; коляску; контрабан-
да; корову; куда-либо; куда-нибудь что-
нибудь; куда-то; лес, воз; лошадь с по-
возкой; месть; мешок; море; муку; му-
сор; мясо; на горбу; на горбушке; на клад-
бище; на лошади; напрягся; наркотики;
на себе; на тачке; на телеге; не всегда;
нести на чем-то; нет; овощи; огонь; огур-
цы; окно; омонимы; оружие; осторож-
ность; отвезти; паровоз; перевозить; пере-
нести; план; плечи; поведение; повод; по-
дарки; подкова; по дороге; под руку; по-
клажа; помидоры; помогать; попер; по-
сылка, пассажир; предвидеть; прибы-
вать; продовольствие; продукт; продук-
ты; путь; пьяного; работа; разговор;
редко; рулить; ручка; ручную кладь; са-
ни; свою ношу; себя хорошо; семью; сено;
сила; сумка; сумку; табак; тачка; тачку;
техника; товары; точно; траву; трамвай;
транспорт; туда; тяжесть; увезти; уво-
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великий – велосипед
зить; фатально; фрукты; хлеб; ценности;
человек; шофер 1 (500, 205, 7, 150)

великий: человек 63; царь 24;
князь 23; могучий; Петр I 19; писатель
17; ученый 16; поэт 15; Петр; пост 13;
Новгород 11; полководец 9; большой 8;
знаменитый; император; народ; прави-
тель 7; город; и могучий; и ужасный;
памятник; ум 6; вождь; язык 5; из-
вестный; мудрый; мыслитель; Пуш-
кин; русский язык; ужасный; Цезарь 4;
герой; государь; день; друг; маг; ма-
стер; мост; художник 3; Александр;
Бог; важный; воин; выдающийся; ге-
ний; гора; деятель; музыкант; огром-
ный; подвиг; поступок; путь; спортс-
мен; я 2; автомат АК-47; авторитет;
А.Македонский; артист; Богатый; боже-
ственный; Ваня; ввысь; век; верить; веч-
ный; власть; врата; всемогущий; в чем-
либо; гигант; глыба; гордость; Грозный;
громадный; громкий; Гудвин; дед; де-
ятель, сильный; диктатор; достижение;
Дракон; древнегреческий философ; дуб;
душа; Екатерина; замысел; знакомый;
знатный; значимый, известный; игрок;
иной; камень; Ким Чен Ир; командир;
композитор; космонавт; крутой; лич-
ность; Ломоносов; Македонский; Мак-
шин; малой; Мао; Маяковский; мех; ми-
стер; могучий язык; могущество; мон-
гол; мужчина; Наполеон; недостижи-
мый; немой; неудачник; ноль; ноябрь;
общепризнанный; октябрь; он; оратор;
орел; Павел Дуров; патриарх; побе-
да; политик; популярный; пост, чело-
век; праздник; предводитель; прези-
дент; Путин; Пушкин А.С.; редкость; ре-
форматор; реформист; роман; свобода;
сдвиг; сильный; скала; скульптор; сла-
ва; Сталин; стратег; тайна; Торос; труд;
уважаемый; умный; умственный; Устюг;
Человек; Чехов; Чингисхан; член; щед-
рый; Я 1 (506, 157, 3, 103)

великодушный: человек 128;
добрый 79; щедрый 35; поступок 13;
царь 8; доброта; король; мужчи-
на; характер 6; хороший; щедрость;
я 5; господин; друг; начальник; хо-
зяин 4; бог; добро; добродушный;
жест; открытый; правитель; рыцарь;
старик 3; Бог; богатый; большой;
высокомерный; гордый; гражданин;
дар; дед; дедушка; добряк; дом; ду-
ша; душевный; князь; маг; милости-
вый; мир; отец; помощь; улыбка; хо-
рошо 2; generous; адмирал; ангел; ба-
рон; благоприятный; благородный; бла-
гостный; близкий; больной; большая
душа; бородач; буддист; вафля; вели-
ковозрастный; вождь; воздушный; во-
ин; волосатый; волшебник; враг; все-
вышний; всплеск рук; высокий; герой;
гном; гость, подарок; даритель; дворя-
нин; Дед Мороз; доброжелательный; ду-
рак; жених; Иисус; карлик; клоун; Ко-
зерог; кредитор; Кулин (!!); лев; люб-
веобильный; малодушный; малый; мель-
ник; меценат; мировой (человек); миф;
мэр; народ; не бывает; нежный; не
существует; олигарх; отвага; папа; Па-
па Римский; парень; партнер; патри-
арх; Петя; поклонник; помидор; помощ-
ник; поставил 4; праведный; предприни-
матель; президент; преподаватель; при-
ветливый; прием; приятель; приятный;
простой; психолог; пук; Путин; радост-
ный; редко; рогоносец; Россия; руко-
водитель; русский; самолет; светлый;
слон; слуга; сосед; спонсор; справедли-
вый; судья; уважение; художник; чел; че-
ловеком; чувство; широкая душа; широ-
ко; шоколад; юноша; Ян 1 (498, 144, 15,
99)

велосипед: колеса 30; колесо 28;
транспорт 25; горный 21; ехать 19;
двухколесный 18; спорт 16; педали 15;
детство 14; кататься; мопед 12; езда 11;
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верить – вернуться
дорога 10; самокат 9; мотоцикл 8; изоб-
рести; машина; скорость 6; 2 колеса;
быстрый; движение 5; ветер; детский;
едет; ездить; изобретать; крутить; лето;
мой; отдых; педаль; передвижение; по-
ездка; спортивный; средство передвиже-
ния; трехколесный 4; велик; гонка; крас-
ный; скоростной; сломался; сломан; спи-
цы; экстрим 3; вещь; ВМХ; горы; дети;
железный; Кама; купить; ноги; олим-
пик; прогулка; рама; ребенок; средство;
упасть; Урал; хочу 2; 3 колеса; 516 ком-
ната; авто; Андрей; бабушки; байк; без
колес; без колеса; брата; быстрота; вело-
кемпинг; велосипед; велосипедист; Ве-
ра и мальчики; выносливость; голубой;
гонки; дача; два; два колеса; двигаться;
двор; двухместный; дорогой; друзья;
езда, скорость; железное; забор; звонок;
здоровье; зеленый; изобретен; изобре-
тение; интерес; КАМА; квадратные; ко-
ленки; Костин; круг; круто; крутой; лег-
кий; лес; лето, колесо, поля, дача; люб-
лю; медведь в цирке; накаченные ляш-
ки; наш; нет; нету; новый; ноги ка-
чать; ностальгия; открыли?; отлично; па-
дение; передвигаться; подшипник; пока-
тился; полезно; путь; развлечение; ра-
ма карбон; рельсы; ролики; руль, паде-
ние; с 1 колесом; самодельный; свобода;
свобода скорости; синяк; скейт; сломан-
ный; собирать; спидометр; спор; ссади-
на; старт; стоит; суматоха; тандем; тво-
рение; тонкий; травма; травмы; трена-
жер; трюки; упал; утро; хорошая пого-
да; хороший транспорт; хочу покататься!;
цепь; человек; школьник; шоссе; юность
1 (499, 157, 5, 97)

верить: в себя 32; в чудо 30; дове-
рять 26; в Бога; надеяться 22; чудо 17;
в бога 16; Бог; надежда 14; ждать 13;
любить; людям 11; бог; знать; правда;
религия 10; доверие 9; в любовь 8; в чу-
деса; на слово 7; не верить; словам 6; в

добро; другу; себе; церковь 5; в будущее;
всем; мне; наивность; нельзя 4; будущее;
в правду; врать; друг; душа; жить; лю-
бовь 3; вера; в лучшее; в победу; всему;
в силы; в сказки; в хорошее; искренне;
ложь; нужно; слову; судьбе; честность 2;
абсолютно; амулет; атеизм; безгранично;
безрассудно; близость; боги; Бог, на сло-
во; богу; бороться; быть доверчивым; в
Бога, в себя; в богов; в вечность; в друж-
бу; в любимого; в мечту; в надежду; во
всё; во что-нибудь; во что-то; впаривать;
в Пашу; в себя любовь; всему есть предел;
в слова; в слово; в сны; в справедливость;
в судьбу; в счастье; гаданиям; глаза; глу-
по; давать; девушке; добро; доверить;
догадываться; дословно; дружить; дру-
зьям; душой; если; желать; иногда; исти-
на; кому - то; крест; лучше; мало; маме;
Медведев; мечта; мир; молиться; мысли;
наивный; не беспокоиться; не доверять;
не изучая; не истина; не надо; не нужно;
нет; неуверенность; обман; основа; осо-
знание; парню; поверить; полагаться; по-
ложиться; помнить; потом; предатель-
ство; предать; проверять; рассказы; ред-
ко; с; сердце; сказанному; сказка; сло-
во; сомнения; спасение; спор; убежде-
ния; храм; человеку; чудеса; чудесам; яр-
лык 1 (497, 145, 5, 94)

вернуться: домой 221; назад 54;
дом 41; обратно 19; прийти 8; в про-
шлое; забыть 6; возвратиться 5; к ис-
токам 4; дорога; к началу; на родину;
на Родину; уйти 3; в ад; в детство; в
дом; возвращение; забыл; навсегда; от-
ступить 2; come back; без денег; беспокой-
ство; быть; в будущее; в город; в жизнь;
взять; вина; в клан; в мир; в начало на-
чал; в небытие; вовнутрь; во время; во-
время; возврат; в отпуск; время; в род-
ной край; в семью; в сознание; вспомнить;
в стадо; в тайгу; в школу; домой, в город;
домой, на Родину; домой, семья; дорога
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веселый – весна
домой; живым; забывчивость; зайти; за-
ново; зеркало; идти; из угла; и посмот-
реть в зеркало; исток; к делам; к жизни; к
кому-то; к любимой; ко мне; компромисс;
к парню; к проблеме; любовь; люстра;
надежда; надолго; назад (в защиту); на
работу; начать с начала; некогда; не пре-
дать; несколько раз; нет; никогда, толь-
ко вперед; обернуться; обитель; оборот;
обратиться; общежитие; передумать; по-
езд; поездка; пожалуйста; пойти; попу-
гай; поражение; порог; посмотреть а зер-
кало; ППД; приехать; простить; про-
ститься; прошлое; радость; Родина; ро-
мантичный; Россия; семья; с каникул;
смерть; снова прийти; с отпуска; с похо-
да; счастье; тоска; туда; уехать; уме-
реть; универ; цикл; чтобы отомстить;
шаг; шаг назад; шанс; явиться 1 (500,
121, 7, 100)

веселый: человек 47; клоун 44;
смех 23; друг 21; грустный; улыбка 18;
день 14; молочник; парень; радость
13; праздник; смешной 11; мальчик; я
10; радостный 9; нрав 8; вечер; забав-
ный; интересный; счастливый; счастье
6; Роджер 5; анекдот; ребенок 4; жиз-
нерадостный; задорный; компания; на-
ходчивый; смеяться; студент; харак-
тер; хороший; шут; шутник 3; гном; за-
водной; злой; курсант; мужчина; на-
род; настроение; приятный; случай;
толстяк; фильм; шар; шутка; щенок 2;
happy (хэпи); активный; алкоголик; ал-
коголь; аттракцион; балагур; балбес; без-
различие; бешеный; блеск; бодрый; бу-
тылка; вдова; веселье; весельчак; взор;
враг; глупый; год; девчата; Дед Мо-
роз; деньги; Димка!; директор; доб-
рый; добрый нрав; до упада; дребедень;
живой; журнал; забава; задор; здоро-
вый; и находчивый; искренний; КВН;
квнщик; класс; классный; Клоков; кло-
ун, анекдот; комедиант; конопатый; кот;

кролик; легкомысленный; лицо; малый;
малыш; мальчишка; мертвый; милый;
мир; накуренный; наркоман; началь-
ник; негр; не очень; неунывающий; об-
куренный; озорство; олень; остроумный;
ответ; певец; пиво; пляшешь; по жиз-
ни; позитив; позитивный; праздный; пре-
под по информатике; придурочек; при-
ятель; продавец; прыгать; псих; пья-
ный; размер; рассказ; рисунок; ру-
мянец; рыжий; сержант; скучный; слон;
снег; солнце; сосед; спутник; старик;
таракан; тип; товарищ; трава; трамвай;
тупой; улыбчивый; урок; ха; хам; ха-ха;
хит; хмель; хорошие чувства; хорошо;
цирк; цыган; чувак; шалун; шарик; эльф;
это я; юморной; Я; яркий 1 (505, 164, 5,
116)

весна: тепло 52; лето 34; пришла 29;
любовь 27; цветы 26; грязь 17; солн-
це 16; осень 15; теплая 14; зелень 13;
красна 12; слякоть 11; зима; капель 8;
время года 7; вода; жизнь; красота; ру-
чьи 5; май; радость; трава; холодная 4;
дождь; зеленая; идет; март; ранняя; яр-
кая 3; веснушки; время; запах; красивая;
красна как у макаки десна; листья; лу-
жи; обновление; оттепель; подснежники;
почки; прекрасно; призыв; пробуждение;
птицы; расцвет; свежесть; сессия; тюль-
пан; ура!; хорошо 2; аллергия; апрель;
армия; блин...; в голове; в душе; вечная;
воздух; вокруг; врачи; гавно; гормоны;
гроза; грязно; девушки; день рождения;
деревья; долгожданная; ежики; ждать;
застрял; зеленеть; зеленый; и осень; ка-
пель, радость; капель, тепло; каша под
ногами; кашель; конфеты; кошки; краси-
во; краски; ласточка; листочки; листья
(почки); лужа; луч; любить; любовь,
расцветание; мир; много тепла; мокро;
на дворе; на Заречной улице; наконец-
то; настанет; настроение; наступает; на
улице; началась; небо; нравится; обла-
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вести – ветер
ка; одуванчик; одуванчики; оживающая;
олимпиада; оранжевая; отличная; очень;
песня; погода; пора; потом лето; почки
на деревьях; прекрасна; прекрасная; при-
дет; природа; прошла; птица; расцвета-
ние; реки, вода, цветы; рождение; роман-
тика; ручей; рыжий; свет; сезон; сейчас;
скоро лето; слякоть и дождь; снег та-
ет, грязь; солнечная; сосна; состояние ду-
ши; студенческая; счастье; тает снег; та-
ять; теплая, солнце; теплее; теплеет; теп-
ло, скоро лето; теплота; трава зеленая;
трель; утро; хороша; хорошее настрое-
ние; цвет; цветение; цветет; цветок; че-
ремуха; юбки 1 (494, 156, 3, 106)

вести: новости 92; машину 26; неде-
ли 23; за собой 15; урок 14; перего-
воры 13; новость 11; дневник; передачу
10; за руку; машина; программа; теле-
визор 9; беседу 8; информация; себя 7;
разговор; хорошие 6; передача 5; дела;
дня; домой; идти; плохие; спорт 4; ав-
то; диалог; лидер; Москва; новые; про-
грамму; Россия; РТР; Хабаровск; хоро-
шо 3; TV; автомобиль; беседа; дело; ка-
нал; народ; неделя; нести; образ жиз-
ни; печальные; плохо; политика; репор-
таж; России; рука; следовать; Сусанин;
телевидение; телепередача; управлять;
ходить; хозяйство 2; +; 24; 2 канал; ав-
тобус; адекватно; беда; бизнес; блог; бой;
в дом; вечер; вечерние; в заблуждение; в
лес; во главе; водитель; возраст; войско;
волнение; вперед; время; всегда ждем;
всех; груз; грузить; группу; добрые; до-
зор; доставить; ехать; забота; зарубеж-
ные; за руку кого-то; за ухо; здоровый
образ жизни; знать; игра; игру; изве-
стия; кого? куда ударение?; коня; Крас-
ноярск; к чему-то; ложь; лошадей; ло-
шадь; людей; малыша; махать; маши-
ну (гнать); мир; мира; мяч; негатив; не
на месте; Новосибирск; новости, телеви-
зор; НТВ; Омск; оперативность; остано-

вить; отвечать; переговор; поводок; по-
возка; подробности; показывать; по теле-
ку; преподавать; проводник; пропаганда;
ребенка; руководить; руль; самолет; сан-
ки; свежесть; своевременные; себя при-
лично; себя хорошо; семинар; Сибирь;
собака; собаку; событие; события; с по-
лей; спор; стоять; счет; счета; с юга;
телевидение - зло; телега; телепрограм-
му; трагедия; трезвый образ жизни; уда-
ча; ужас; узнать; уроки; учет; худшие;
через дорогу; шоу 1 (500, 162, 8, 105)

весь: мир 134; день 74; целый 41;
полностью; полный 20; целиком 17; год
10; мой 7; свет; твой 6; все; дом 5;
большой; всё; здесь; круг; много 4;
грязный; общий; объем; рост; текст 3;
арбуз; белый; вес; в меня; в работе; в
тебя; город; из себя; килограмм; мок-
рый; путь; смысл; хорошо 2; 100%; без
остатка; больной; бред; ваш; в белом; в
грязи; в гуталине; в дупло; весь; вечер;
в майонезе; в мать; в обществе; в огне;
волнистый; вообще; всегда; Вселенная;
вся; всякий; в тебе; выбор; голова; го-
лый; груз; губа; деловой; жизнь; забит;
запас; земной шар; капитал; кость; круг-
лый; кувшин; кусок; ланч; малый; мас-
са; мелочь; мир, дом; надолго; народ; не
весь; новость; огромный; одно целое; он;
опрятный; орех; открытый человек; от-
ряд; полность; половина; портрет; про-
куренный; просто весь; простой; рай-
он; род; семестр; сок; сорт ягод; состав;
спектр; список; такой; такой красивый;
темный; торт; тут; ты; фрукт; характер;
хороший; цвет; цветок; целое; целост-
ность; целый, полный; чудной; чуть-чуть;
я 1 (502, 119, 12, 84)

ветер: сильный 53; дует 44; пере-
мен 39; холод 35; в голове 20; север-
ный 19; холодный 16; холодно 14; сво-
бода 12; ураган 11; воздух 9; прохла-
да 8; дуть; пыль 7; природа 6; быст-
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вечер – вечность
рый; осень; перемены; погода; теплый
5; буря; в лицо; вьюга; могучий; море;
поле; южный 4; дождь; шум 3; белый;
воля; в поле; деревья; листья; могуч; мус-
сон; носит; переменный; попутный; поры-
вистый; пронизывающий; свежесть; све-
жий; свободный; север; сила; сквозняк;
слабый; стихия; страх; шквал; штиль;
шторм; явление 2; wind; безумный; бес-
конечность; близнецы; бриз; буйный; ве-
ет; весенний; ...ветер, ты могуч; в жопу;
в ивах; вихри; вихрь; воет; волосы рас-
трепанные; вольный; в районе; в ушах;
гнущиеся деревья; гуляет; да; давление;
день; деньги на; дерево; дул; дурак;
запад; Зефир; зима; колыхать; ласкает;
лес; лёгкий, свежий; листопад; лобовой;
лох; люблю; мельница; метр; мозг; мо-
лекулы; молниеносный; молния; морской;
небо; непогода; неприятность; облако;
Олеся; парус; песок; поле, воздух; полет;
поток; прекрасный; прелесть; прият-
ный; прохладный; пурга, непогода; раз-
лука; романтичный; свежесть, свобода;
свежий воздух, прохлада; свист; сви-
стеть; свищет; севера; северо-западный;
сильно; сильный, ураган; с крупицами са-
жи; смерчь; снег; с севера; стать; стиха-
ет; тепло; тучи; холодный, дует; холод-
ный, колючий; шелест; шляпа; шумит;
щёки; юго-запад 1 (499, 140, 4, 86)

вечер: теплый 30; темно 28; ночь
27; темный 18; встреч 17; закат; сумер-
ки; тихий 16; поздний 14; день; доб-
рый; утро 13; отдых 11; романтика;
темнота 9; луна 8; встреча; свидание
7; свечи 6; выпускной; звёзды 5; вече-
ринка; встречи; гулять; зимний; прият-
ный; ужин; улица 4; долгий; дом; звез-
да; звездный; прогулка; романтический;
синий; сон; холодный 3; вечером; вы-
пускников; грустный; девушка; дивный;
дождь; звезды; красивый; лунный; на
хуторе; прекрасный; прогулки; пятни-

ца; семья; смеркалось; спать; тихо; ти-
шина; тьма; усталость; фонарь; холод;
хороший 2; 12; безделья; веселый; ве-
чер; время; время суток; выпускник; ги-
тара; грусть; декабрист; дискотека; дис-
котеки; длинный; дня; дождливый; до-
ма; дорога; -ело; жаркий; жизнь; за-
нятие; занятый; званый; интересный;
интим; интимный вечер; камин; кафе;
кино; клуб; коварства; кому за 30; ко-
стер; кофе; кураж; лавочка; лампа; лет-
ний; лето; лирическое время суток; люб-
ви; милый; мрачный; музыка; мука; на
двоих; надежд; настал; начало отдыха;
нечего; обед; общения; одинокой женщи-
ны; одиночество; осенний; осень; парк;
пасмурно; перемен; пиво; поздно; полу-
мрак; потом ночь; при свечах; приятный,
романтичный; прохладно; прохладный;
прошел; пятницы; расслабление; ресто-
ран; романтика, кино; романтики; свет-
ло; светский; свеча; свобода; северный;
скромный; скука; славный; спать / тели-
визор; с подругой; спокойный; спокой-
ствие; сумрак; сутки; счастливый; танк;
танцы; телевизор; темень; темнеет; тем-
но, свидание; темный, теплый; тень; ту-
сить; удачный; удовольствие; у дома; у
камина; у костра; унылый; уроки; уют;
химия; хутор; чай; шуток 1 (501, 169, 3,
109)

вечность: бесконечность 52; долго
39; время 32; жизнь 27; Вселенная 22;
космос 17; всегда 12; навсегда 10; век
9; бессмертие; бытие; любовь; память 8;
бесконечная; ждать 6; галактика; жиз-
ни; знак бесконечности; миг; пустота 5;
мгновение 4; бесконечна; вместе; дол-
гая; мечта; мир; много; небо; скука;
смерть; спокойствие 3; Бог; бытия; веч-
ная; года; долголетие; душа; круг; мрак;
музыка; не существует; рай; старость;
столетие; тьма; целая 2; 3,5; infinity;
the best; безграничность; бездна; безмя-
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вещь
тежность; бесконечно; бескрайне; бес-
печность; бессмертность; бессмертный;
Блок; большое; велика; великая; вечна;
вечный; в мире; вне времени; восьмер-
ка; в памяти; времени; Вселенной; всё;
всю жизнь; второй закон термодинами-
ки; гармония; годы; горец; далека; дале-
ко; даль; длительное; длительность; дли-
тельный период; длится долго; длиться;
до дома; долго длящееся; дорога; древ-
ность; жить; жопа; забытье; зал; заман-
чиво; замкнутый круг; Земле; интерес;
история; исчезнуть; Кай; камень, время;
камни; камня; картина; коротка; кош-
мар; Кощей; красота; Ленин; лет; ли-
ния; ложь; люди; Мастер и Маргари-
та; мерзлота; метафизическая; минуты;
мира; мироздание; мироздания; МММ не
знаю; молодость; момент; мысли; на вы-
бор; надоел; надолго; на кладбище; неба;
не бывает; небытия; не вечна; неделя; не
для нас; недостижимое; неизбежна; непо-
нятность; неправда; нескончаемая; нет;
неумолима; нефть; никогда; ничто; Но-
вый год; огня; один миг; ожидание; оке-
ан, небо; о любви; опыт; памятник; пе-
сочные часы, Вселенная; повод задумать-
ся; покой; понимать; постоянна; посто-
янное; постоянность; прекрасна; прокля-
тье; пространство; пустяк; путь; рас-
тяжима; реальность; Россия; с Богом;
свет; сейчас; сингулярность; след на
Земле; случайность; Снежная королева;
сознание; солнце; сон; спит; срок; сто;
страх; Томпсона; тысячелетия; ужасна;
усталость; хаос; ценность; часы; чув-
ство; чушь; широкий; школа; эликсир;
эра; юность 1 (506, 193, 6, 147)

вещь: одежда 44; предмет 42; до-
рогая 26; моя 23; нужная 16; краси-
вая 13; тряпка 9; чужая 8; магазин;
телефон 7; личная; платье; хорошая
6; деньги; имущество; книга; люби-
мая; ненужная; новая; ручка 5; в се-

бе; кофта; ценность; штука 4; качествен-
ная; качество; лежит; материя; маши-
на; полезная; рука; старая; стул; цен-
ная; чемодан; юбка 3; бесценная; де-
ло; дорого; дорогой; игрушка; классная;
комод; купить; куртка; материал; ме-
шок; необходимая; необходимость; нечто;
ношеная; памятная; покупка; собствен-
ная; собственность; стоящая; сумка; те-
ма; трусы; цена; чья-то 2; thing; ба-
рахло; безделушка; бездушность; безжиз-
ненное; без судьбы; бесполезная; Беспри-
данница; большая; бросить; брошь; бы-
ла; важная; вешалка; вещей; вещизм;
взять; в кармане; в руке; в шкафу; вы-
бросить; галифе; грязная; грязь; дала;
дар; девушка; дешевая; Диана; для дру-
га; добро; док; дом; домашняя; доро-
гая вещь - Бесприданнице; драгоценная;
друг; другая; дряхлая; дурная; его; еди-
ница; жизнь; знакомая; золото; имеет
цену; иметь; искать; испачканная; кар-
тина; клещ; ключи; кольцо; комп; ко-
робка; костыль; красивый; люди; май-
ка; мала; маленькая; материальна; мате-
риальная; меч; модная, долговечна; мое;
на выброс; надевать; на импорт; найти;
настоящая; ненужна; ненужный; необ-
ходимое; неодушевленная; неодушевлен-
ное; непонятная; неуважение; ничто; ни-
чья; новость; носить; нужный; обнов-
ка; обыкновенная; одна; она; отличная;
пальто; пенал; передать; плащ; полез-
ная, красивая; полка; положить; поль-
за; помидор; поношенная; порток; поте-
рянная; потерять; потребность; потре-
панная; право; практичный; принадле-
жит мне; пропала; проститутка; птицы;
пуговица; рваная; ремень; розовая; ру-
баха; рука в Адидасах; рынок; сверток;
свойство; себе; сломана; стоимость; стол;
сундук; сущность; сэконд хенд; тапочки;
техника; ткань; трата времени; тряпоч-
ная; ты!; тяжелая; удобная; улика; утюг;

57



взгляд – взрослый
халат; часы; что-либо; чья; чья?; шапка;
шарф; шкаф; шмотки; шорты; ярлык 1
(503, 207, 7, 146)

взгляд: глаза 58; на жизнь 22; глаз
21; зоркий; пронзительный 10; доб-
рый; смотреть 9; вперед; глубокий;
косой; на мир; прямой 8; взор; в ни-
куда; изнутри 7; в будущее; исподло-
бья 6; пристальный; со стороны; том-
ный; хищника 5; в небо; мнение; острый;
сквозь; тяжелый; ясный 4; быстрый;
вид; задумчивый; злой; красивый; на-
зад; нежный; очи; строгий; с экрана;
точка зрения; трезвый; умный 3; бег-
лый; вдаль; видеть; грозный; демона;
женский; зрение; из далека; искоса; ис-
кренний; мой; молния; на вещи; напро-
тив; око; очарование; программа; прони-
зывающий; слух; суровый; тупой; уби-
вающий; холодный; человека; чужой;
широкий 2; большие глаза; вбок; вверх;
в глаза; вглубь; веселый; вечный; ви-
шенки; влечение; влюбленный; вниз; вни-
мание; внутрь; вовнутрь; волнующий; во-
ображение; в пустоту; в сторону; в упор;
главное; глаза, девушка; голубой; груст-
ный; далекий; даль; девушки; демокра-
тический; дерзкий; дикий; долгий; его;
женщина; жизнь; загадка; загадочный;
зеленых глаз; зеркало души; зерцало;
зрачки; зрачок; игривый; идея; интригу-
ющий; как у Марины Влади; коварный;
кокетство; котенка; который не забыть;
красота; лиловый; линза; лоб; лучистый;
Любимов; любовь; мамы; мельком; мне-
ние на что-либо; мутный; мысли; мысль;
наблюдение; на будущее; на день; на ли-
це; на общество; на происходящее; на ре-
альность; народа; насквозь; на что; ни-
зок; обзор; обоснованный; озорной; омут;
опасен; осмотр; осмотреть; особый; от-
крытость; открытый; оценка; очки; пар-
ня; передача; печаль; печальный; пло-
хой; поник; похотливый; прекрасный;

прикосновение; притягивает; прозорли-
вый; пронзающий; пронзителен; прон-
зительность; проникновенность; прони-
цательный; прошлое; прощающий; пря-
мо в душу; пустой; пылкий; разящий;
резкий; ресницы; свежий; сверху; свы-
сока; серьезный; скрыто; слепой; смер-
тельный; смерть; смотрит; смущение;
совы; с поволокой; странный; страш-
ный; стрелка; стремительный; счастья;
твердый; твой; темно; темный; точ-
ный; туда; туманный; тьмы; убийствен-
ный; убитый; уверенный; уникальность;
унылый; устремленный; флирт; харак-
тер; хитрый; хищный; хмурый; хочу;
чистый; чуткий 1 (498, 213, 4, 147)

взрослый: человек 131; ребенок
39; мужчина 33; парень 20; сын; ум-
ный 14; мужик 11; дядя; мудрый;
опытный 9; большой; ответственный 8;
старый 7; зрелый; самостоятельный 6;
возраст; маленький; опыт; папа; се-
рьезный 5; брат; мальчик; ответствен-
ность; поступок; родители 4; высокий;
дяденька; родитель; свобода; ум 3; 18
лет; взгляд; все можно; да; дед; моло-
дой; мудрость; муж; отец; пожилой; ра-
зумный; совершеннолетний; уверенный;
уже; учитель; юноша 2; 17; 18; 30 лет;
adult; beer; билет; борода; бывалый; в
возрасте; волосатый; выбор; гений; да
безмозглый; даун; детский; дитя; ебе-
нок; заботы; здравомыслящий; зрелость;
имидж; и устремленный; как ребенок; ка-
стрюля; кроме того; кто?; лев; лис; лю-
ди; малый; мама; младенец; мозг; Нао-
та; не значит мудрый; незрелый; не по
возрасту; но глупый; один; однокласс-
ник; относительность; отношения; охла-
мон; пень; петух; пингвин; платье; полно-
ценный; после 30 лет; по уму; поц; празд-
ник; проблемы; рассудительный; рубиль-
ник; рыбак; слабый; слон; совершенный;
стал; старость; старший; сумка; уважать;
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взять – видеть
уважение; утенок; фильм; хиппи; хозя-
ин; человек старый; черствый; член; ще-
нок; это кто?; я 1 (499, 121, 8, 75)

взять: отдать 34; деньги 26; в долг
20; взаймы; в руки; забрать 15; долг
14; вещь; книгу; с собой 13; брать 11;
предмет 9; взятку; денег 8; дать; одол-
жить; отнять; положить; рука; свое;
себе 6; кредит; на себя; схватить; что-то
5; за руку; на заметку; ручку 4; в ру-
ку; кошелек; получить; присвоить; ру-
ку; ручка; сила; силой; тетрадь 3; банк;
вернуть; верх; взятка; в кредит; в обо-
рот; в рот; в свои руки; дар; диск; домой;
крепость; много; на работу; нож; но-
мер; поднять; попросить; работу; ре-
ванш; рукой; себя в руки; с полки; те-
лефон; хватать; хватка; хлеб; штурмом;
яблоко 2; атака; бабосы; бабу за ляхи; без
спроса; без спросу; билет; быка за рога;
быстро; важное; в дом; в дорогу; вед-
ро; веник; вещи; взять; взять книгу; в
охапку; в плен; все; высоту; высоты; го-
реть; давать; деньги, книгу; держать;
друга; друга за руку; евро; еду; жур-
нал; занять; за правило; за рога; за руки;
за шею; знания; зонтик; зять; иметь; и
не вернуть; и отдать; и положить; и сде-
лать; и съесть; и уйти; камень; каран-
даш; картошку в поход; ключи; книжку;
колдуны; ком; команда; кошку; красть;
кусочек; ложку; любовь; меня; место;
молчать; мороженое; напрокат; на руки;
на себя ответственность; нечего; нужно;
обязанность; обязательство; оружие; от-
ветственность; от жизни все; отобрать;
отпуск; палку; пиво; план; платье; по-
беда; поговорить; подача; подбор; под-
нос; под руку; поиграться; пользовать-
ся; пошло; приобрести; просить; пряжа;
распечатка; ребенка на руки; рубеж; ру-
ки; своровать; себя; сломать; собака; со-
бой; собрать; собственность; спросить;
сумку; съесть; угнать; украсть; урок;

уронить; учебник; фас; форму; хапнуть;
хозяин; хорошее; цветок; что; чужое;
шить; шоколад 1 (501, 185, 9, 119)

видеть: смотреть 60; глаза 44; свет
19; глаз 17; все; мир 15; далеко; слы-
шать; сны 13; сон 12; очки 11; себя
9; зрение; небо 8; будущее 7; глазами;
солнце 6; море; насквозь 5; дом; людей;
окно; плохо 4; взгляд; глядеть; знать;
невидимое; ненавидеть; пейзаж; фигу
3; Бога; впереди; глагол; деньги; доро-
гу; зло; издалека; кино; красота; маму;
наблюдать; ощущать; стул; счастье; те-
бя; узреть; фильм; хорошо; цель; чет-
ко 2; see; аварию; бдить; бинокль; бо-
га; будущие; в далеке; вдали; вещь; ви-
дение; внимание; в окно; вокруг; вос-
принимать; в розовом цвете; все, ощу-
щать; всех; глаза, очки; глюки; дам; де-
вушку; добро; достоинства; друга; его;
ее; жизнь; закат; замечать; звать; звез-
ды; зеркало; знание; зреть; зримое; из-
мену; из окна; и понимать; исключение;
и слышать; картину; кого?; кого-нибудь;
кого-то; красиво; красивые сны; крас-
ки; летучих мышей; лицезреть; лицом
к лицу; луну; машина; метеорит; меч-
ту; много; монстров; найти; не видеть;
не то; не хотеть; нос; ночь; обзор; оби-
деть; обладать; образ; объект; око; окр.
мир; окружающих; опасность; оптиче-
ский прицел; острый; ощущение; переда-
чу; пожар; предмет; призрак; призрака;
природа; природу; проницать; пропасть;
просмотр; птицу; работу; радоваться; ра-
дость; различать; рассматривать; рас-
смотреть; редко; результат; ресницы;
свободу; своими глазами; себя в зерка-
ло; семью; семья; сквозь; сквозь очки;
скрытое; слепой; слепота; смерть; смут-
но; снег; собаку; созерцание; созерцать;
?? спр.; стена; суть; тайна; тень; точ-
ки; трехмерность; тьма; ужас; ужасное;
узнавать; узнать; умение; уметь; упав-
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висеть – владелец
шую звезду; хорошее; цвет; цвета; челове-
ка; что-то; чувства; чувство; чувство-
вать; чудо; чутье; широко закрытыми
глазами; ясность 1 (503, 187, 3, 137)

висеть: на волоске 44; веревка 26;
турник 25; виселица 18; вниз головой;
на турнике 14; петля 13; на веревке 10;
в петле 9; болтаться; в воздухе; дере-
во; на дереве; на перекладине 8; карти-
на; люстра; на крючке 7; вниз; высоко 6;
вверх ногами; над пропастью; на стене; на
шее; стоять 5; вешалка; долго; на вет-
ке; на вешалке; на нитке 4; воздух; во-
лосок; груша; интернет; лампочка; на ви-
селице; на потолке; на телефоне; перекла-
дина; повешаться; подтягиваться; снять;
спорт; стена; суицид 3; белье; вещи;
в интернете; висельник; гвоздь; головой
вниз; долг; зависать; летать; на заборе;
на канате; на люстре; на нити; на ниточ-
ке; на петле; на руках; находиться; па-
дать; парить; потолок; свободно; смерть;
эшафот 2; бежать; безвыходность; бол-
таться в воздухе; бутсы; быть повешан-
ным; вверх; вверх головой; вверх тормаш-
ками; вдали; ветка; вещь; виселицы; ви-
сельница; в небе; в нете; внизу; в под-
вешенном состоянии; в пространстве; в
пустоте; высота; где-то; гимнаст; грудь;
дома; друзья; дуб; зависнуть; за ком-
пьютером; казнь; канат; качаться; каче-
ля; кверх ногами; клуб; компьютер; крю-
чок; лампа; лежать; лиана; Людовик;
маклер; мертвец; на веревочке; на ветке,
головой вниз; на долге; на елке; на кар-
низе; на качели; на качелях; накидаться;
на ком-то; на краю; на линии; на нем;
на рее; нарк; наркоман; на соломинке; на
суку; на трубе; на хате; на хвосте; неве-
сомость; не надо; не упасть; нитка; нит-
ке; ниточка; обезьяна; одежда; опасность;
остановиться; пальто; повесится; пове-
сить; повесить кого-либо; повеситься; по-
вешался; повешать; повешенный; повис;

повиснуть; подвесить; подловленный; под
потолком; поздно; покачиваться; поло-
тенце; прищепка; пространство; равле-
каться; расслабление; самоубийство; са-
моубийца; свистеть; сидеть; смертник;
сомневаться; сосиска; сук; телефон; те-
ло; тонуть; труба; труп; тяжелый; убий-
ство; ужас; у кого-нибудь дома; уме-
реть; часто; штора; яблоко 1 (501, 180,
6, 113)

владелец: хозяин 73; магазина 33;
машины 32; собственник 21; авто 18; ма-
газин 17; фирмы 16; автомобиля; до-
ма; машина 15; имущество 13; собствен-
ность 8; автомобиль; имущества 7; дом
6; вещь; иномарки; компании; предпри-
ятия 5; директор; квартиры; предпри-
ниматель; фирма 4; бизнес; бизнесмен;
деньги; кафе; мира; обладатель; теле-
фона; яхты 3; акционер; банка; биржи;
БМВ; богатый; богач; главный; зем-
ля; имения; иметь; казино; компания;
король; купец; право; ресторан; ресто-
рана; собака; собаки; Я 2; BMW; owner;
автосалона; апартаментов; банкир; бара;
бетонного завода; бизнеса; богатства; бо-
гатство; буржуй; вещи; всего мира; ген-
директор; главный, мужчина; граммати-
ки; дела; дома, машины; жадный; жи-
гулей; жизни; жизнь; заведения; зам-
ка; замок; зданий; идол; имеет; имеет
собственность; имущественник; ИП; кам-
пании; карьерист; квартира; кия; ко-
былы; кольцо; комп; крота; лавки; ма-
газинов; магнат; машин, квартир, книг,
всего подряд!; мужчина; начальник;
недвижимости; недвижимость; недвижи-
мостью; нефтяной вышки; обладать; об-
судить; олигарх; особняк; острова; ответ-
ственность; отдавать; питомец; подозри-
тельный; положения; пользователь; по-
местье; прав; предмета; предмет, пре-
восходство; предприятие; рабов; рабство;
ростовщик; серьезность; сеть; собако-
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власть – влияние
вод; собственности; солидный; студия;
судьбы; сутенер; ТНК; товара; толстый;
транспорта; тюрьмы; угонщик; управле-
ние; усадьбы; участка; фабрик; фабри-
ки; фермы; хозяйство; ценность; центра;
чего-то; человек; ЭПЛ; явление 1 (500,
146, 9, 95)

власть: сила 46; деньги 33; пре-
зидент 27; народа 25; народу 18; го-
сударство 13; политика 11; управле-
ние 9; правительство; Путин 8; народ;
царь 6; закон; зло; могущество; прези-
дента 5; король; монархия; ответствен-
ность; плохо; советов; страна 4; безгра-
ничная; большая; иметь; корона; кор-
рупция; монарх; моя; над миром; поли-
тик; полная; продажная; страх; трон 3;
абсолютная; авторитет; без границ; без-
законие; богатство; в руках; грязь; де-
нег; депутат; диктатура; имущих; коман-
довать; контроль; короля; Кремль; Мед-
ведев; мир; много; над людьми; плохая;
подчинение; политическая; развращает;
самодержавие; сильная; тиран; царя; че-
ловека 2; power; администрация; бед-
ность; безграничия; безгранична; беспо-
щадна; бессердечие; бог; в банке; вез-
де; вера; вечная; властный жест; влия-
ние; воля; вражда; в руках царя; все;
все в моих руках; всевышняя; всемогу-
щая; всласть; высота; Гитлер; главенство;
город; города; господин; губернатор То-
локонский; губит; да; далеко; демокра-
там; деньга; держава; диктатор; долж-
ность; долой; достойный; едина; Единая
Россия; желаема; желанная; жиды; Жи-
риновский; закона; затягивает; звери; и
деньги; и мужество; имущие; и общество;
исполнительная; испытание; кандидат; к
гос-ву; коварность; команда; королей, на-
рода; кремль; кровь; кулаки; Ленин;
лестница; лживая; лидер; любви; лю-
дей; мер; месть; монарха; мощь; муж-
чин; мэра; над кем-то; над народом; на-

до; немногих; неожиданность; несправед-
ливая; нету; ноги; огня; олигархии; пар-
тия; перстень; плеть; победа; повеле-
вание; подкуплена; подкупная; позволен-
ность; политики; порок; портит; поступ-
ка; правление; право; приемная комис-
сия; природы; рабство; руки; свергнуть;
сверху; сила, угроза; сильнейших; силь-
ный; сильных; советам; советы; сопра-
но; Сталин; Сталина; староста; стра-
ны; страха; судебная; супер; счастье; ти-
рания; тиранская; тоталитаризм; туман-
но; тщеславие; тьмы; убийство; ужасно;
умение контролировать; у папы; управ-
лять; успех; хозяин; хочу; царство; че-
ловек; чиновник; чужая; элиты; эта-
тизм; я; Я; я люблю 1 (499, 205, 8, 142)

влияние: власть 29; плохое 23; си-
ла 19; давление 13; на человека 12;
воздействие; дурное; родителей 11; ав-
торитет; человека 10; людей 9; оказы-
вать; родители; сильное 8; Запада; об-
щества 7; зависимость 6; оказать 5;
гипноз; действие; извне; на кого-либо;
окружающих; пагубное; плохо; со сто-
роны; человек 4; большое; негативное;
нет; старших; улицы 3; господство; дру-
гих; друзей; закона; лидер; люди; ма-
ма; мамы; манипуляция; масс; на де-
тей; надзор; на людей; на меня; об-
щество; погода; погоды; покровитель-
ство; слабость; управлять; учитель; хо-
рошее 2; influence; авторитета; Амери-
ка; безусловно; бессилие; благо; блат;
близкие; близких, дурное; вассал; ведо-
мый; взгляд сверху; взрослые; владеть;
власть, подавление; вне; внушение; в об-
ществе; во всем; возможность; волна;
восклицание; врага; всего; гена; глав-
ный; глупость; города; давла; действия;
деканат; денег; деньги; детей; дикта-
тура; директор; добиваться; дружбан;
друзья; ее; жажда; жизни; заграни-
ца; затмение; звезд; злой учитель; значи-
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вместе – внешний
мость; значительное; иметь; инопланетя-
нин; итог; канат; климата; книга; кого-
то; коллектив; компании; компания; кон-
спирация; контроль; конформизм; кры-
ша; луны; манипулирование; манипуля-
ции; масса; мнение; могущество; мое;
мозг; на...; на всех; на других; на жизнь;
на кого; на кого-то; на личность; на
мир; на мозг; на него; на организм; на-
пор; напряг; на разум; народов; наси-
лие; на совесть; на создание; настояние;
настраивать; на тебя; начальник; на-
чальство; на чьи-либо умы; неба; невли-
яние; недоросль; независимость; незна-
чительное; необходимо; неудача; НЛП;
нрав; оказывает; окружения; опыт; ор-
ганизация; отец; отца; офицеры; папы;
партии; перемены; планет; побег; поведе-
ние; поддаваться ч.-л.; подросток; подру-
га; подчинение; покорный; покровитель;
политика; положительное; польза; по-
мощь; попасть под; попугай; поступков;
правительство; превосходство; пред-
ков; природы; психологическое; психоло-
гия; публичное; разум; разума; родите-
лей, протест; Сатурна; сверстников; свер-
ху; свыше; сигарет; сильнейшего; сия-
ние; слияние; сознание; солнца; сон; соци-
ум; сравнение; статус; суда; судей; судь-
бы; творчества; творчество; телевизор;
течение; тлетворное; толпы; тяжелое;
убеждение; уважение; улыбка; управле-
ние; усилие; учебы; характер; чрезмер-
ное; чье-то; шестерка; школы; экологии;
энергия; ягнят 1 (498, 231, 19, 177)

вместе: навсегда 59; всегда 23; ря-
дом 19; веселее 16; весело; сила 14; дру-
зья 13; дружно 12; веселей; жить 11;
вдвоем; любовь; пара; семья 10; друж-
ба; идти; мы; мы сила 9; все 8; быть;
гулять; с ним 7; друг; порознь; со мной
6; двое; с друзьями; с тобой 5; и навсегда;
по жизни; с нами; счастливы 4; груп-
па; команда; отдельно; с другом; с кем-

то; счастье 3; together; zusammen; были;
весело шагать; веселье; вкуснее; влюблен-
ные; врозь; девушка; за руки; лучше;
программа; радость; раздельно; рука; с;
с девушкой; с ней; со всеми; с семьей; хо-
рошо 2; берегись; брак; быстрее; везде;
взятые; вопреки; вперед; всегда рядом;
в седле; гуляем; гулянка; делать; до-
рогим; дружить; дружная семья; друж-
нее; дует; едем; едины; ждать; заодно;
за руку; идем; интересно; когда-нибудь;
коллектив; коллективизм; корабли; ку-
да; легко; любить; люблю; мама; можем
все; мы едины!; навеки; не один; не по-
лучилось; неразлучны; нигде; никогда!;
новости; обоюдный; объятия; одинокий;
одиночество; одолеть; она; осина; от-
дыхать; отношения; очки; пара, любовь;
парами; парень; парочка; партнер; пи-
ли; пить; плыть; побеждать; по свету;
поход; проживать; проще; работать; ра-
доваться; с девкой; секта; семьей; сидели;
сила, пара; с кем-либо; слитно; с мамой;
соединенный; сообща; сообщество; сосу-
щие; спать; сплотиться; с сестрой; сту-
дия; теплее; ТНТ; удача; хором; хоть ку-
да; целиком; шагать; шумно 1 (501, 150,
4, 91)

внешний: вид 275; внутренний 32;
мир 20; облик 10; наружный; оболоч-
ка; образ; признак; угол 6; фактор; чу-
жой 5; одежда; снаружи 4; враг; кра-
сивый; круг; носитель; поверхностный 3;
видимый; вид, политика; вокруг; дале-
ко; долг; лицо; модем; округ; окружа-
ющий; привод; среда; сторона; улица
2; HDD; автомобиль; броский; взгляд;
вид человека; винчестер; вне предмета;
выход; глубокий; двор; диаметр; диск;
договор; за окном; за пределами; за-
предельный; карман; конфликт; корпус;
космос; купол; лживый; лоск; мага-
зин; модель; наносной; на улице; объ-
ект; окно; орган власти; осмотр; откры-
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внешняя – вода
тый; пейзаж; первый; передо мною; пе-
риметр; политика; похожесть; привлека-
тельность; путь; радиус; ракурс; рам-
ка; Рим; рубеж; сверху; скелет; скуч-
ный; слой; сон; стена; сфера; сыр; твой;
тело; торговля; трафик; уличный; уро-
вень; устройство; ухожен; физический;
форма; человек; через что-либо; шля-
па; экран; экстерналий; экстерьер 1 (501,
100, 6, 69)

внешняя: сторона 99; политика 86;
оболочка 59; красота 27; среда 20; внут-
ренняя 18; одежда 10; снаружи 8;
привлекательность; торговля 7; память;
угроза 6; вид; разведка 5; внешность;
жизнь; наружная; оборона; сила; сте-
на; форма 4; маска; улица; экономика
3; граница; дверь; девушка; линия; об-
становка; полоса; связь; сеть; суть; ха-
рактеристика; часть; черта 2; антенна;
артерия; библиотека; боль; вещь; взаи-
модействия; видимый; вишня; вода; воз-
действие; вокруг; встреча, еда; голова;
гордость; грубая; деталь; другая; ду-
ша; задолженность; заметная; за пре-
делами; защита; игра; иллюзия; карти-
на; кожа; красивый; краска; лига; ли-
цо; материальная; мера; наружность; на-
ружу; недушевность; непринадлежность;
неуверенность; нормаль; нос; область;
облицовка; обложка; обманчивый; обмот-
ка; округа; окружение; опасность; орби-
та; поверхностная; покрытие; природа;
прическа; пространство; рамка; ресур-
сы; сверху; слабость; слива; спокойность;
сторона правды; сущность; тюль; улыбка;
условие; фантик; фасад; шар 1 (500, 103,
9, 67)

внутренняя: сила 55; энергия 39;
сторона 37; политика 32; боль 18; сво-
бода 16; жизнь 15; среда 14; борьба
13; внешняя 12; душа 11; гармония 9;
красота 8; часть 6; оболочка; рана; уве-
ренность 5; сущность; тревога 4; боязнь;

внутри; доброта; инфекция; мысль; на-
ружная; органы; память; проблема; пу-
стота; система; слабость; стенка; эконо-
мика 3; безопасность; болезнь; внеш-
ность; грань; жила; игла; идиллия; ин-
туиция; мир; обстановка; организация;
печаль; полость; радость; речь; само-
оценка; своя; совесть; состояние; сте-
на; суть; усталость; функция; ярость
2; анатомия; артерия; ассоциация; ат-
мосфера; аура; беспокойство; беспомощ-
ность; ВВП; вена; вера в человека; ви-
на; вмятина; Вселенная; гордость; да-
лекая; дверь; деталь; желание; зави-
симость; зарядка; злоба; игра; инвуль-
сия; интроверт; кишки; кровоизлияние;
линия; личное; любовь; маленькая; меч-
та; мое; мой; Монголия; мысли; напря-
женность; начинка; недоступный; не на-
ружный; необходимость; неуверенность;
обеспокоенность; обида; обложка; обшив-
ка; обшивка у машины; ограда; орган; ор-
ганизм; ответственность; открытая; ощу-
щение; печень; поверхность; позиция; по-
мощь; почта; прятать; работа; разбор-
ка; рама; реальность; речь, органы; ро-
та; связь; секреция; сердце; серьги; си-
стема органов; скованность; скорбь; ско-
рость; скрытая; скрытое; скукота; служ-
ба; собранность; сосредоточенность; со-
стояния; сосуд; страх; структура; сфера;
твердость; тоже; тошнота; тыльная; тя-
жесть; убежденность; усидчивость; фор-
ма; форма слова; частота; часть мира;
черта; я 1 (501, 153, 7, 96)

вода: чистая 63; жизнь 49; пить 41;
жидкость 24; питьевая; прозрачная 14;
H2O 12; холодная 11; мокрая; море 10;
жажда; минеральная; огонь; река 9;
живая; течет 6; грязная; чистота 5; еда;
земля; капля; озеро; океан; прозрач-
ность; ручей 4; водка; газированная; го-
лубая; горячая; минералка; мокро; пи-
тье; пресная; стакан; стихия 3; бежит; бу-
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водить – военный
тылка; вечность; жесткая; жидкая; ис-
точник жизни; кран; лед; мокрый; мут-
ная; свежесть; святая; теплая; течение;
чистый 2; аква; Байкал; бассейн; бе-
жать; бесконечность; брызги; Вапедия;
вино; вкусная; влага; влажность; в мо-
ре; во время похмелья; вода; водоем; во-
допад; воздух; всё; газ; газы; грязь;
дождь; дом; душ; жаба; жидкая, про-
зрачная жидкость; жидкость, пить; жиз-
ненная сила; жизни; жизнь!; Жизнь; за-
мерзла; зеленая; из-под крана; источник;
камень; камень точит; канистра; кап-
ли; кипит; ключ; ключевая; корова; кри-
сталл; кристально чистая; кружка; ку-
пание; купаться; лето; лишнее; минерал;
много; морс; морская; напиток; начало;
негазированная; недосягаемость; необхо-
димость; нос; нужная; опасность; отрава;
песок; пить, красиво; продукции; про-
хлада; пузырь; раковина; растворитель;
речка; речная; родник; с бензолом; сво-
бода, расслабление; синий; синяя; слад-
кая; слезы; сок; соленая; соль; спасение;
спокойный шум; спокойствие; страх; су-
хо; суша; существительное; сырая; сы-
рость; тазы; тайна; текучая; теплый; то-
нуть; топливо; тяжелая; умиротворение;
умыться; успокоиться; утекла; фотогра-
фия; Хан-куль; хлеб; целебная; чистая,
дорогая; чистая, жажда; энергия 1 (503,
159, 0, 109)

водить: машину 166; машина 62; ав-
томобиль 52; за нос 47; авто 15; управ-
лять 13; автобус; ездить 12; руль 11;
такси 6; права; хоровод 5; за руку; нос;
транспорт 4; ехать; катер; тачку; трол-
лейбус 3; дорога; мотоцикл; пальцем; па-
ровоз; рука; танк; шофер 2; RAV4; ава-
рия; автобуса; бетономешалку; бомбила;
быть свободным; везти; Вера; веревка;
в садик; в транс; в цирк; выводить; га-
зель; главный; грузовик; гулять; гусь-
ком; езда; ехать на машине; как чайник;

камаз; карета; колесо; крутить; круто;
летать; лететь; маршрутка; машина, лю-
дей; машина, хоровод; на дороге; обманы-
вать; ощущение; поезд; помада; по парку;
пробки; рулить; собака; технику; уметь;
уроки; учится; Формула-1; ходить; чай-
ник; что-то, кого-то; ща нос; экстрим; я
1 (500, 77, 5, 51)

военный: билет 65; человек 51;
солдат 36; форма 22; армия 16; офи-
цер 10; комиссариат 9; комиссар; мун-
дир; погоны; танк 8; генерал; мужчи-
на 7; городок; корабль; служба; чин
6; врач; госпиталь; зеленый; комму-
низм; летчик 5; защитник; камуфляж;
лагерь; парад; служащий; штаб 4; граж-
данский; здоровенный; мужик; парень;
сильный; совет; суд; устав 3; война;
гарнизон; гражданин; дедовщина; дис-
циплина; долг; звезда; китель; марш;
медик; мирный; огонь; оружие; план;
полигон; поход; призыв; приказ; режим;
самолет; служивый; флот 2; автомо-
биль; адмирал; арсенал; аэродром; бал-
бес; билет, красивый, здоровенный; блок;
бунт; бывший; ВМФ; водитель; воен-
нослужащий; вояка; враг; генералисси-
мус; глупость; гордость; гордый; го-
род; грязный; дебют; деньги; деятель;
дом; дух; дядя; ждать; завод; закон;
звать; звездочки; зеленая одежда; злой;
знак; зря; институт; кадеты; командир;
командование; комитет; конфликт; кор-
пус; красивый; крот; любимый; маши-
на; молодец; мудак; муж; мужество; му-
сор; начальник; обьект; обязанность;
обязанный; одежда; округ; оркестр; от-
вага; отряд; папа; патриотизм; перево-
рот; печаль; погон; погоны, тупость; по-
коления; полковник; порядок; потенци-
ал; потеря года жизни; прапорщик; при-
сяга; прокурор; пушка; работа; расчет-
ливый; ритуал; сапоги; сила; служит;
служить; снаряд; собранность; солдат,
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возделывать – возить
курсант; солдаты; спецназ; странный;
строй; тайна; талант; трибунал; убий-
ца; удел; уебище; учет; училище; флот,
форма; характер; черт; шакал; экипаж;
юрист 1 (506, 161, 7, 103)

возделывать: землю 95; земля
34; поле 22; почву 19; памятник 13;
дом; строить 12; поля 11; создавать 9;
делать; огород; пахать 8; мясо; уро-
жай 6; мир; творить; храм 5; зем-
ли; культуру; культуры; пашню; паш-
ня; работать; рожь; трудиться 4; возво-
дить; дело; плоды; сад; что-то 3; воздви-
гать; выращивать; грядки; жизнь; ис-
кусство; кого-то; культура; лук; обра-
батывать; производить; пшеница; пшени-
цу; рыбу; созидать; хлеб; хлеба; цели-
ну; что-либо 2; аграрии; акры; архитек-
туру; башню; башня; блины; будущее;
вверх; вершины; вещь; взрастить; взра-
щивать; виноград; возвышать; воссозда-
вать; восстанавливать; вспахать; гор-
дость; города; горшок; грядку; дача;
действие; дела; делать, производить; де-
лывать; детей; дома; друга; закон; зда-
ние; земля, пахарь; злаки; и ломать;
какую-либо вещь; карать; картошку; ко-
пать; кремень; крепость; крестьянин; ку-
чу; ломать; м; месть; мечта; мотыга; на
него; начать; начинать; небо в целом;
небоскребы; не знаю; нива; ниву; обога-
щать; обрабатывать огород; оплодотво-
рять; палка-копалка; памятник неруко-
творный; переделывать; пирамиды; план-
тации; пластилин; плод; плуг; подготов-
ка; по делам; поднимать; поел; пожи-
нать; по заслугам; польза; помогать;
почва; прекрасное; принуждать; проект;
работа; работу; растение; растить; ре-
монтировать; рыть; рыхлить; садовод-
ство; сельское хозяйство; скульптуры; со-
оружать; сотворять; старание; старать-
ся; статую; статуя; стена; страну; строе-
ние; стройка; строящийся дом; с/х куль-

туру; с/х культуры; телку; труд; труды;
тушу; угодия; ужин; ухаживать; участок;
хозяйство; целина; часть; чё-то; чо-то;
что-нибудь; шедевр 1 (504, 164, 27, 116)

воздух: чистый 94; дышать 54; кис-
лород 47; свежий 40; жизнь 28; во-
да 14; грязный; свежесть 12; дыхание
11; прозрачный 10; небо 9; газ 8; зем-
ля 7; ветер; чист 6; стихия 5; озон;
свобода 4; легкий; О2; облака; обла-
ко; природа; пространство; тепло; теп-
лый 3; атмосфера; водород; гнилой; за-
пах; легкие; летать; необходимость; ну-
жен; птица; пыль; работа; разрежен-
ный; самолет; свет; синий; сухой; ули-
ца 2; 29 г/моль; 70%N, 16% O2. . . ; aer;
air; CO2O2; H2O(жизнь); O2; азот; аро-
матный; баллон; безгранично; блатной;
Близнецы; будет; вакуум; вдох; в легких;
воздух; вокруг; волна звуковая; воня-
ет; всё; газы; горный; горы; горячий; гу-
стой; дуновение; духи; душа; дым; ды-
шать, нос; дыши; загазован; загрязнен;
загрязнение; загрязненный; земля, огонь,
вода; и вода; иголка; испорчен; кпд; кра-
сота; легкость; летний; лето; невесомость;
невидим; невидимое вещество; невиди-
мый+; неощутим, но приятен; не хвата-
ет; нос; нужда; окно; Олеся; очень чист;
парить; песок; пища; плохой; простор;
свинец; свободы; сдох; сломанный; суша;
туман; чем я дышу; шар; широко; эколо-
гия 1 (501, 115, 0, 72)

возить: людей 32; машина 28; груз;
телега 27; воду 20; дрова 15; катать; так-
си 11; лошадь; сани 10; навоз; на се-
бе; товар 9; сено 8; воз; ездить; на ма-
шине; носить 7; телегу 6; вещи; пасса-
жиров; тележку 5; вода; пассажира; по-
возка; санки; транспорт 4; автобус; ба-
гаж; вывозить; деньги; мебель; на теле-
ге; перемещать; помогать; по полу; с
собой; таскать; тележка 3; автомобиль;
грузить; грузы; детей; ехать; извоз; коле-
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возмещать – возрождать
са; коляска; маршрутка; меня; на горбу;
на спине; на шее; переносить; по городу;
продукты; ребенка; чемодан 2; аптечка;
Ашот; багажник; бревно; бричка; быст-
ро; в больницу; в гости; великий; вес;
вещь; в карете; в коляске; в кузове; води-
тель; водить; возничий; вонзить; в сан-
ках; всех; в телеге; в университет; гавно;
газель; говно; горб; груши; далеко; де-
вок; довозить; до места; друга; друзей; за-
бирать; забота; играть; имущество; кам-
ни; картошка; карту; квас; кирпичи; ко-
была; кого-либо; кого-то; колесо; кол-
хоз; коня в; кота; куда-то; лед; лес; лиш-
нее; Макаренков; мешки; молоко; муку;
мусор; мух; на автобусе; на горбушке; на
горку; на дачу; на море; на обиженных
воду возят; на плечах; на повозке; на ра-
боту; на раме; наркотики; на тележке;
ненужные вещи; неоднократно; нести; но-
сит; ноша; обслуживание; одежду; папу;
паровозик; перевозить; перевозки; пере-
двигаться; передвижение; перемещать в
пространстве; переправлять; песок; пе-
сок, воду; пиво; повозку; подарки; по де-
лам; поклажу; поле; по стеклу; посыл-
ки; потеть; проезд; пусть платит; рабо-
тать; ребенок; родителей; ручка; сви-
ней; себя; сердитый; сестру; сожитель; со-
курсника; сумка; сумку; таксист; тачка;
тащить; тенгу; тещу; труд; труп; тру-
пов; туда-сюда; тяжело; тяжести; тянуть;
уголь; ходить; хозяина; цемент; челове-
ка; что-то; шнурок; шофер 1 (507, 188, 9,
131)

возмещать: ущерб 225; убытки
100; убыток 41; отдавать 20; отдать
11; деньги 9; долг; потери 7; возвра-
щать; платить 6; вред; долги; имуще-
ство 3; возврат; восполнять 2; банк; вер-
нуть; возвратить; воздаяние; возмездие;
воссоздавать; всегда; всем; выплачи-
вать; давать взамен; дарить; делать зано-
во; добро; дом; дополнять; друга; заме-

на; заменять; замещать; золото; издерж-
ки; исправлять; книги; компенсация; кре-
дит; назад; накосить; недостаток; нет;
новость, беду; обиду; оплатить; отдача;
платить за ущерб; потеря; потерянное;
приносить; приобрести; проблема; рас-
терянность; расходы, вред; справедли-
вость; утрата; ущербы; чай; что-либо;
что-то; щедрость 1 (498, 63, 5, 48)

возрождать: традиции 32; жизнь
23; культуру 22; заново; искусство 13;
страну 11; восстанавливать 10; фе-
никс 9; из пепла; мир; Россию; созда-
вать; строить 7; былое; начинать; новое
6; поднимать; ренессанс; Россия; спо-
рить; старое 5; культура; пепел; род;
родину; эпоха 4; возобновлять; возрож-
дение; воскрешать; историю; народ; на-
цию; отношения; поколение; преподава-
телю; прошлое; ребенок; религию; се-
бя; созидать; творить; традицию; чело-
вечество; что-то 3; будущее; возвращать;
город; города; дети; дитя; единство;
забытое; земля; идею; империя; лю-
бовь; мнение; науку; нация; обновлять;
памятник; перечить; появление; появ-
ляться; протест; против; Рим; руины; се-
ло; силу; спорт; умереть; умирать; цен-
ности 2; адвокат; беременность; беспо-
лезно; бессмертие; бессмысленно; быть
против; вдохновлять; Венера; вера; ве-
рить; вернуть; вернуть назад; веру; в
жизнь; возобновить; возрождаться; вос-
кресать; воскреснуть; воскрешение; вос-
создать; восстановить; восстановление;
всем; вставать; вывозить; Галлеан; го-
сударство; губить; дарить жизнь; дать
жизнь; делать; дело; деньги; деревню;
дерзить; детей; добро; думать; духов-
ность; душу; жизнь на земле; жить; за-
водить; заново производить; запрет; заро-
дить; здание; Землю; зомби; игра; идеи;
идея; из мертвых; Иисус; империю; им-
потент; имя; интерес; искусство, культу-
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война – войти
ру; исцелять; картина; к жизни; кого-
то; кому-либо в чем-либо; кому-то; куль-
туры; лепить; людей; музыку; мысль;
наука; начать; невозродимое; несогла-
сие; нечего; новшества; новый; обновле-
ние; обычаи; оживить; отечество; отста-
ивать мнение; памятники; патриотизм;
перебивать; переделывать; племя; помо-
гать; по-новому; популяция; породить;
порождать; похмелье; поэзию; право;
Православие; прах; предмет; природа;
природу; производство; просвещение;
противиться; противопоставление; про-
тиворечить; развитие; разрушать; реин-
корн; реновация; роддом; родина; ро-
дить; рождать; Россию матушку; свя-
зи; секс; скульптура; события; согласить-
ся; создать; спросить; средневековье;
ставить на ноги; становиться; страна;
стремиться; творить заново; тему; терми-
натор; тобой; традиция; труп; убивать;
ум; ушедшее; фонтан; Христос; цветок;
человек; человека; чинить; чудо; эконо-
мику; эмоции; эпоху; Яна 1 (506, 220, 15,
146)

война: смерть 77; мир 53; миров
37; и мир 35; кровь 26; зло 15; страх
11; горе 10; боль; оружие; убийство 8;
плохо 7; жестокая; ужас 6; мировая;
Отечественная 5; гражданская; жесто-
кость; разруха 4; Грузия; закончилась;
окопы; разрушение; слезы 3; агрессия;
бой; борьба; великая; взрыв; взрывы;
ВОВ; гибель; Гитлер; доблесть; жерт-
вы; жизнь; история; кончилась; по-
беда; смерти; страшная; хаос; холод-
ная 2; 1612; 1941-го; 2-ая мировая; stim;
warcraft; Америка; английский пациент;
Армагеддон; армия; Аустерлиц; беда;
без смысла; бессмысленность; битва; бой-
цы; бомба; бомба, взрыв; боюсь; бред; бу-
дет; была; Великая Отечественная; ве-
сти; ветеран; в Ираке; в мире; воин; вой-
ной; Восток; вражда; вспышки; Герма-

ния; гибель людей; гнев; голод; гром;
действие; дело; длинная; долгая; до по-
бедного конца; за жизнь; за независи-
мость; зачем; зеленая форма; ЗЛО!; зло,
слезы; злость; злость, ненависть; идет;
избежать; ислама; каска; катастрофа;
клятва; кошмар; кровопролитие; кровь,
черный; магов; марс; мать родна; народ-
ная; наступила; не дай бог; недолгая;
немцы; ненавижу; ненависть; не нужна;
неохота; несправедливость; нет; нико-
гда; обман; объявлять; ожесточенная;
окоп; опасность; орудие; Осетия; отече-
ство; паника; покорность; потери; поте-
ря; пришла; пулемет; пушка; раздор; рас-
стрел; родина; священная; семья; сер-
дец; с Китаем; сложно; смерть, боль,
страх; смерть, глупость; смерть, жерт-
вы; солдат; солдаты; спецназ; сраже-
ние; страсть; стратегия; страшное; танки;
Толстой; трагедия; тупо; убийства; убий-
ство, жестокость; ужасна; храбрость; че-
ловек; Чеченская 1 (500, 159, 2, 116)

войти: дверь 70; в дверь 54; вый-
ти 52; в дом 48; внутрь 19; в положе-
ние 17; дом 14; вход 10; в комнату 9;
домой 7; зайти; комната 5; в доверие
4; в воду; в зал; в здание; в кабинет; в
магазин; в мир; в нее; в помещение; в се-
бя; здание; и выйти; туда 3; в; в автобус;
в жизнь; в квартиру; в класс; во вкус; в
политех; в реку; в роль; вступить; в те-
атр; куда?; незаметно; погрузиться; поме-
щение; появиться; прийти; присоедине-
ние; приход; проникнуть; тихо; уйти 2;
ENTER; welcome; аккуратно; без стука;
беспомощным; быстро; быть; в ажио-
таж; в азарт; в аккаунт; в аудиторию; в
гавань; весело; в игру; в избу; в интер-
нет; в колею; в компанию; в контакт; в
кураж; в матрицу; в нет; вниз; вникнуть;
в ноту; в образ; в общество; вовнутрь; во
двор; ворваться; во что-нибудь в каком-
либо состоянии; в раж; в самолёт; в свет;

67



волос – вор
в сердце; в сеть; в смущение; в студию;
в тебя; в туалет; в универ; в чат; вы-
полнить; гладкий; гость; громко; дверь,
помещение; двигаться; движение; динь
(по-китайски); завтрак; за дверь; зал; за-
лезть; замуж; запас; институт; кабинет;
класс; коллектив; контакт; косяк; мага-
зин; место; морг; на трибуну; неизведан-
ное; общество; опоздание; подсознание;
поздороваться; показать; попасть; по-
рог; порошок; постучать; появление; при-
ветствие; присутствовать; приятие; про-
верить; проход; радушие; река; реши-
тельно; сайт; секс; сесть; сзади; смелый
шаг; сообщество; сосед; стать; стук; с це-
лью; театр; упасть; школа 1 (498, 145,
6, 98)

волос: длинный 65; голова 46; тон-
кий 28; черный 15; конский; прическа;
светлый 14; русый 13; белый; рыжий
10; парик; расческа 9; густой; седой;
темный 8; голос 7; длина; крашеный;
кудрявый; парикмахер 5; жесткий; коп-
на; кудри; мой; цвет; шампунь; шевелю-
ра 4; борода; выпал; много; нет; нож-
ницы; прямой; сечется; хвост 3; блеск;
блондин; блондинка; в супе; девушка;
длинные; ДНК; женский; золотой; ко-
рень; короткий; коса; красивый; кра-
сота; лысина; лысый; на голове; нить;
нога; парикмахерская; перхоть; синий;
стрижка; украшение; шерсть 2; безжиз-
ненный; биология; блонд; блондинистый;
блондинка, брюнет; бритва; брить; ве-
ка; веревка; в носу; волосы; встает; вы-
павший; вьющийся; гадость; гистология;
гладкий; грабитель; грудь; густые; де-
вичий; длинный, светлый; долог; до пя-
ток; животного; животное; заколка; за-
пах; запутался; золото; игла; качествен-
ный; кепка; кол; колос; конь; косичка;
космос; косы; краска; крепкий; легкий;
лобковый; локон; ломкий; лошади; магия;
мало; мелированный; метла; мех; мно-

жество; муха; мягкий; на; на ноге; наро-
щенный; натуральный; не женский; нит-
ка; нож; нос; облысение; от смерти; пле-
чо; подушка; полый; причина; прочный;
пудель; пудра; пучок; пушистый; растет;
расчесывать; резинка; руки; с головы;
собака; стричь; структура; суп; тело; то-
нок; тусклый; улетел; упал; усы; фен; хи-
мия; хороший; хрупкий; часть; чело-
века; чистые; чистый; чужой; шатен;
шелк; шикарный; щекотно; эпиляция 1
(507, 162, 5, 102)

вор: в законе 53; преступник 39; тюрь-
ма 34; кража 20; грабитель 16; за-
кон 14; карманник; мошенник 11; пло-
хой 9; бандит; плохо; шапка 7; зло;
крыса; преступление 6; грабеж; домуш-
ник; маска; наказание; ночь; обман; ок-
но; рецидивист; убийца; уголовник; чер-
ный 4; враг; жулик; наглый; обман-
щик; пойман; редиска; ров; человек;
честный 3; гад; деньги; зона; карман;
карманный; козел; красть; мешок; мо-
лодец; нож; ограбление; перчатки; по-
теря; Путин; разбойник; сволочь; урод;
фильм; хитрый; чужое 2; ladro; авто-
ритет; аларм; арест; аферист; бандю-
ган; бандюк; беглец; бедность; бедный;
бежать; безнравственный; бессовестный;
будет наказан; был пойман; вилка; в
квартире; вне закона; вождь октябрьской
революции; вор; ворует в законе; вред; в
тюрьме; в тюрьму; гвоздодер; главный;
глупость; гот; грабить; грех; да; дей-
ствительность; дом; доцент; дурак; еди-
ная; забирать; законный; ЗК; злой; иди-
от; капюшон; караул; карманы; кварти-
ра; кино; книга; кредо; крыша; лжец;
лови его; ловкий; маленький; медведь;
МММ; морковка; мошенники; мошенни-
чество; мужчина; наказан; наркоман;
нарушение закона; нарушитель; негатив;
негодование; негодяй; недруг; нелюдь;
не пойман; несун; несчастный; несчаст-
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воровать – воскресенье
ный человек; несчастье; нет; неудач-
ник; нехороший; нечестный; низкий; от-
бывает; ответит; отмычка; отчаянный;
паразит; плохой, некрасивый; плохой че-
ловек; побить; повешан; подлец; позор;
позорный; пойманный; политик; полос-
ки; попался; потребность; преследование;
пропажа; решетка; рука; рынок; свеча;
сволочь (крыса); своровал; сидит; сидит в
тюрьме; скотина; скрытность; скрытный;
слабый; сосед; специалист; справедли-
вость; статья; страшно; суд; судья; су-
ка; телефон; телефон (сот.); тоже чело-
век; трус; Тушинский; тырить; угроза;
украл; УК РФ; умелый; утрата; худой;
хулиган; честный?; чиновник; шапка го-
рит; щипач; щипач, редиска; ы 1 (500,
191, 7, 136)

воровать: деньги 54; плохо 50;
тюрьма 30; красть 27; нельзя 13; вор
12; вещи; преступление 10; грех; украсть
7; имущество; кража; нехорошо 6; брать;
зло; идеи; чужое 5; золото; конфеты;
много; наказание; убивать; яблоки 4;
все; грабить; закон; кошелек; нарушать;
не надо; рука; суд; хлеб 3; бедность;
брать без спроса; булочки; время; драго-
ценности; забирать; заимствовать; зона;
карман; никогда; политика; руки; си-
деть; тырить; у богатых; черный; шан-
сон 2; автобус; аккуратно; банкомат; ба-
ранки; беззаконие; безнаказанно; бо-
гатство; брать чужое; быстрее; быстро;
бюджет; бюрократия; Варава; велоси-
пед; вещь; взлом; взять; в магазине; во-
ришка; воровайка; воровство; врать; все
подряд; глупость; гопник; государство;
грабеж; грибы; дарить; депутат; депута-
ты; Джонни Д.; долбить крис; драгоцен-
ность; душу; еду; если никто не узна-
ет; забрать; завидовать; зачем; защитник;
зек; злоба; злодеяние; игра; идею; из бан-
ка; из магазина; имя; индус; казенные
средства; карманник; картошку; клепто-

мания; коррупция; кошельки; красть -
преступление; кур; ландыш; лгать; ли-
мон; ломбард; люди; маска; машины; ме-
бель; милиция; надо, Медведев сказал;
наказывать; негатив; незаконно; несмет-
но; не стоит; нечего; низко; никто не ви-
дит; ночью; нужда; обманывать; одежду;
окно; оскорблять; отбирать чужое; от-
ветственность; отдавать; отнимать; пер-
чатки; пиво; пиратство; плагиат; пло-
хой; плохо, нельзя; погоду; подло; под-
лость; порок; постоянно; похищать; пре-
давать; презрение; преступник; преступ-
ность; присваивать; проблема; продукты;
проступок; профессия; результаты; ре-
шетка; Россия; руки оторвать; серость;
со взломом; спиздить; с умом; супер-
маркет; текст; телефоны; темнота; тихо;
только попробуй!; трусы; убить; у близ-
ких плохо; уголовная ответственность;
уголовный кодекс; у государства; у дру-
гих; украл, выпил, в тюрьму; у людей;
ум; умело; у себя; у того, кто вору-
ет; ущерб; филолог; хлеб, деньги; цен-
ности; часы; чиновник; чиновники; чу-
жой; шалить; шапка; шапку; шину; шта-
ны 1 (501, 196, 11, 147)

воскресенье: выходной 203; отдых
77; понедельник 20; суббота 15; день
12; сон 9; праздник 6; неделя; спать;
Христово 5; день недели; конец неде-
ли; похмелье 4; вербное; Пасха; Толстой;
церковь 3; гулять; день рождения; зав-
тра; завтра понедельник; клуб; отды-
хать; работа; свобода; счастье; ура;
утро; учеба; хорошо 2; Sunday; бух; бу-
хать; бухаю; в клуб; воскресное; втор-
ник; вчера; вчера было; выспаться; вы-
ходить; выходной день; выходной (от-
дых); выходной, спать; группа; гуля-
ние; дача; день веселый; день Господа;
день радости; день тяжелый; день чудес-
ный; дождь; долгожданное; дом; дру-
зья; еврей; еее. . . ; жалость; жаркое;
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воссоздавать – восстанавливать
Земфира; Иисус Христос; кафе; клад-
бище; классное; конец; красное; крас-
ный; кровавая; кровавое; Лев Толстой
(роман); люблю; мама; надежды; неуда-
ча; Никольский; Никольский, Христос;
опять; отдых, ура!!!; отходняки; парк;
пиво; последнее; последний день отдыха;
после субботы; поспать; похмел; придет;
прощальное; прощенное; рабочая неде-
ля; разговор; рожденье; свежее; свет-
лое; свободный день; святое; семь; скоро
опять понедельник; скоро учеба; солнеч-
ное; солнце; спокойное; строевая; суббо-
та, выходной; сутки; тоска; убийца; увал;
удачное; ура!; ура, высплюсь; утром;
фильм; хороший день недели; хорошо!;
храм; Христос воскрес!; чертить; читать;
это здорово 1 (499, 121, 1, 91)

воссоздавать: картину 31; образ
19; мир 18; строить 17; творить 14; де-
лать 12; памятник; разрушенное 10;
заново; реконструкция 9; восстанавли-
вать 8; новое; прошлое; реставрация 7;
картина; события 6; дом; здание; тво-
рение; шедевр 5; восстановить; в памя-
ти; сделать; ситуацию; утраченное 4;
бизнес; вновь; возродить; возрождать;
жизнь; из пепла; облик; памятники;
проект; реконструировать; реставриро-
вать; творец; храм 3; бог; будущее; воз-
рождение; воскрешать; воспроизводить;
восстановление; город; искусство; кар-
тинку; клонировать; культура; культу-
ру; необычное; новый; память; переде-
лывать; повторить; по заслугам; по памя-
ти; природа; произведение; разрушать;
ремонтировать; реставратор; семью; сно-
ва; создатель; старина; старое; традиции;
труд; условия; утерянное; фантазия; фе-
никс; чинить; что-либо; что-нибудь 2; ан-
гел; армию; артефакт; артефакты; в бу-
дущее; великий; вернуть; вещь; внут-
ренний мир; возвышать; возобновить; во-
плотить; воскресить; воскреснуть; воспо-

минание; воспроизвести; Вселенную; все
с нуля; вспоминать; высь; грандиозно;
дело; дело предков; ДНК; живое; за-
бытое; знание; игру; идеал; идею; из об-
ломков; изобретать; из руин; икона; ил-
люзию; иллюзия; империю; инструмент;
истину; и стремиться; картину мира; ка-
фе; книгу; копировать; копию; красиво;
креационизм; мальчик; могущество; мо-
стик; мумию; мысленно; на людей; не
умею; новый мир; обновить; обновлять;
образы; обстановка; оживить; оригинал;
открытие; отношение; отремонтировать;
пепел; первоначальное; переделать; пе-
реродить; период; песок; повторение;
повторять; поднять; подъем; показать;
показывать; получать; по образу; порт-
рет; постройку; починать; права; пред-
ставить; прежний вид; программу; про-
изводить; проявлять; работать; реаль-
ность; редактировать; ремонт; рождать;
рождение; самого себя; сделать, рекон-
струировать; себе подобных; себя; си-
туацию общения; склеить; скульптура;
скульптуру; сначала; создавать; созда-
ние; создать; ставить; статую; статуя;
стены; схема; сюжет; талант; творенье;
Творец; творчество; театр; текст; тер-
пение; трудиться; уважение; увиденное;
узнавать; уйти; улучшать; уничтожать;
утопию; участок; уют; файл; х.з.; худож-
ник; ценность; чистота; шедевры; эпоху;
эрмитаж; эру 1 (501, 213, 19, 137)

восстанавливать: силы 63; здо-
ровье 41; справедливость 26; строить
11; разрушать 10; дом; дыхание 9; доку-
менты; ремонт 8; память 7; данные; пра-
ва 6; делать; здание; лечить 5; возрож-
дать; в правах; жизнь; зрение; машину;
паспорт; порядок; реставрация; руины;
события; чинить 4; баланс; город; до-
кумент; знания; иммунитет; ломать; от-
ношения; равновесие; разрушенное; ре-
конструкция; сила; систему; хозяйство
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впечатление
3; голос; заново; кровь; лечение; ма-
шина; начинать; оживлять; поломка;
работу; разруха; раритет; реабилитиро-
вать; ремонтировать; связи; связь; си-
стема; собирать; создавать; сооружение;
страну; учебу; храм; церковь 2; restore;
resurrection; автомобиль; авторитет; ар-
хив; бизнес; болеть; больница; вещи;
вещь; в звании; возводить; возмещать;
возобновлять; возрождение; волосы; вос-
создавать; глаз; границы; грезить; гу-
бить; дело; деньги; державу; деталь;
доверие; жесткий диск; затраты; зачет-
ка; здоровье, город; зуб; из руин; имя;
информацию; исправлять; истину; кар-
тина; картину; кирпич; клей; клетки;
комп; компьютр; конспект; конструкцию;
красить; крепости, развалины; культуру;
ложь; менять; монтаж; музей; наладить;
находить; начать; начать с начала; нер-
вы; новая жизнь; новый; нужда; объект;
окислять; организм; осанку; отношение;
отпуск; очки жизни; ошибка; ошибку;
падение; памятник; памятники; папки;
пары; переделать; переделывать; пласти-
ковая карточка; по деталям; портной; по-
сле войны; после соревнований; постро-
ить; постройка; право; праформу; приво-
дить в порядок; производство; пропуск;
пульс; работа; работоспособность; рабо-
ты; развивать; разум; рана; раствор; ре-
абилитация; реген; регенерация; рекон-
струировать; репутацию; репутация; ре-
ставрировать; рождение; рукописи; ряд;
самооценку, письмо; сделать; себя; сим-
карту; систему Windows; ситуация; со-
зидать; сок; состояние; спорт; статус;
стену; страсть; строительство; стройка;
структуру; студент; студента; студентов;
счет; титановый; трудность; универси-
тет; упущенное; уровень; утрата; утра-
ты; ход события; хорошо; цемент; чер-
тежи; что-нибудь; электролитический ба-
ланс; язык 1 (501, 202, 13, 140)

впечатление: хорошее 41; первое
36; эмоции 31; удивление 18; яркое 14;
сильное 12; радость 10; память 9; вос-
торг 8; мнение; эмоция 7; вид; огром-
ное; ощущение 6; неизгладимое; плохое;
приятное 5; вау; образ; от увиденного;
фильм; хорошие; хорошо 4; воображе-
ние; импрессионизм; незабываемое; об-
манчивое; осталось; отличное; от филь-
ма; положительное; производить; супер;
увиденное; ужасное; чувства; яркие 3;
взгляд; волнение; восхищение; вспыш-
ка; вывод; глубокое; кино; лучшее; му-
зыка; настроение; непередаваемое; общее;
опыт; отпечаток; путешествие; случай;
событие; счастье; ужас; чувство; шок
2; 0-4; авария; адреналин; ассоциации; ас-
социация; благоприятное; большое; важ-
ность; взрыв; видение; влечение; внеш-
ность; воспоминание; воспоминания; вос-
приятие; восторги; впечатлило; выдум-
ка; выставка, еда; глубокие; две таблетки;
двоякое; девушки; диво; добро; живое;
жизни; жизнь; забытое; зрелище; игра;
идея; изумление; интересно; искусство;
испортить; испуг; как?; картина; кон-
церт; кореец; краски; красота; круто; лю-
бовь; мама; манера; мечта; мечты; ми-
молетное; много; мое; мысли; мысль; на-
всегда; надолго; наилучшее; нанести; на-
слаждение; находиться под ; негативное;
негр; незабываемо; неизгладимо; неожи-
данность; неописуемые; НЛО; новое; но-
вый; ностальгия; обзор; обманчиво; об
увиденном; о друге; оказывать; о луч-
шем; о погоде; о прекрасном; осознать;
оставил; оставлено; остается; остаточное;
острое; от 1 Роза?; от встречи; от горки;
отдых; отзыв; от кино; открытый рот; от-
лично; от поездки; от природы; от про-
исшествия; от просмотра; от прочитанно-
го; отпуск; от путешествия; от спектак-
ля; от счастья; от услышанного; от че-
ловека; от экскурсии; о фильме; оценка;
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враг – вранье
очарование; о человеке; очень; ошибоч-
ное; ощущения; первые; Петербург; пло-
хо; подъем; поездка; позитивное; пока-
зуха; поразил; посмотреть; потрясение;
пре-; представление; прекрасное; прием;
приятные; произвести; радует; резкость;
реноме; розовый; самое лучшее; светлые;
сказка; снегопад; снова и снова; созда-
вать; создать; сознание; сон; странное;
страх; страха; счастья; театр; теплые;
уау; УАУ!!!; удивительное; удовлетворе-
ние; удовольствие; умение; ух ты!; че-
го?; человек; чувствительный; эйфория;
экспрессия; яркость 1 (503, 217, 10, 159)

враг: друг 65; недруг 37; народа 35;
злой 18; война; государства 17; зло 13;
ненависть 10; мой 9; человек 8; у во-
рот 7; заклятый; не друг; немец; пло-
хой; соперник 6; злость; месть; убить 5;
плохо; противник 4; злодей; козел; опас-
ность; смерть; ужас; чужой 3; Аме-
рика; бойся меня; враг; Гитлер; драка;
коварный; красный; личный; меч; на-
род; не дремлет; не мой; немцы; неожи-
данный; неприятель; нехороший; номер
1; победить; побежден; повержен; под-
лый; союзник; уничтожить; фашист 2;
агрессия; агрессор; -а держать при се-
бе; атакует; башня; бежит; беспокойство;
Битон; близкий; боится; бойся; боль;
борьба; бояться; варяг; верный; вор;
врага; вражда; вред; всюду; выстрел;
Германия; глаза; глупый; гоп; гопник;
гопота; государство; давний; доброта;
добрый; доктор; друга; другой; ду-
мать; - дурак; единственный; жесто-
кий; Запад; запрет; зарезать; защита;
злейший; злопамятный; знать; знать в
глаза; идет; или друг; Иуда; камень; кон-
фликт; крепкий; кровный; Лера; лиса;
ложь; лучший; лучший помощник; лю-
бимый; мертв; мертвый; много; мой, бой-
ся меня; молодость; навсегда; на поро-
ге; наступает; нации; не боюсь; нелюдь;

немецкий; ненавижу; не прав; неприят-
ность; не пройдет; не спит; нет; нет та-
ких; нехороший человек; не хорошо; ни-
чтожный; нужен; обезвредить; обидчик;
опасный; оппонент; оружие; осторож-
ность; отечества; отечество; пих-пах; пло-
хое; победа; погиб; по глупости; подко-
вырчатый; подруга; по жизни; понек; по-
нять; преданный друг; предатель; пре-
дательство; проректор; противостояние;
размазать; река; рядом; Сатана; сволочь;
себе; сломать; смешно; ссора; старинный;
страны; страх; страшный; стремление;
США; там, где друг; Терек; товарищ;
труп; убегать; убивать; убийство; у две-
рей; умный; уничтожен; утро; фашизм;
человека; человечества; чужак; это тоже
друг; ярость 1 (501, 189, 8, 138)

вранье: ложь 160; плохо 33; об-
ман 20; неправда 16; варенье 12; прав-
да 9; предательство 7; лгун; наглое; оби-
да 6; везде 5; зло; сладкое 4; наглость;
ненавижу; откровенное; предатель; стыд
3; вкусное; врун; глупость; грех; крас-
неть; лапша; людей; малина; малиновое;
отвращение; подлость; полное; правди-
вое; тьма; человек; язык 2; Альхен; аме-
риканские СМИ; бабушкино; бегающие
глазки; безбожное; без границ; бездушие;
бесполезно; бессмысленно; боль; бред;
брешь; будет наказано; бывает необхо-
димо; в глаза; видно; вишневое; во бла-
го; ворона; вранье; врач; вред; вред-
ное; всегда; в словах; всплывет; вы-
боры; вынужденность; вязкость; гадко;
гибкость; глупо; глупое; глупый; гнус-
ное; говорить; говорят; грубо; грубое;
грязное; грязь; дети; детское; джем;
друга; ехидность; желтый; жене; же-
стокое; жесть; жизнь; жопа; жулик; за-
прет; защита; злость; иногда; истери-
ка; истина; Карлсон; клубничное; кража;
красит; красное; красный; кривой; кро-
мешное; кругом и всюду; к-т Михайлов;
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врач – время
лживое; ложь, бить; льстец; людям; мат;
мерзкое; надоевшее; наказание; наказу-
емо; напрасно; на твою голову; нахаль-
ство; неверный; негатив; неизбежность;
ненависть; не нужно; не очень; непри-
глядность; неприязнь; неприятно; не про-
щаю; нет, правда; низость; обыденность;
оплеуха; отвратительно; пиз...; пиз...ж;
повидло; повсюду; погубит; подло; по-
друга; позор; показуха; полезно; поли-
тик; последствия; постоянное; потеть;
пощечина; правительства; право; про-
павшая душа; проступок; протест; про-
тивное; пустое; Путин; рядом; сети; ска-
зать; скатерть; скука; сладко; сладость;
слова; смех; спасет; сплетни; с три коро-
ба; стыдство; тайна; тупик; тупое; угон;
ужасно; ум; умение; умысел; Федотов
лучший друг; фильм; хитрые глаза; ча-
сто; частое; человека; черта характера;
чистое; чистой воды; чушь; это плохо; я
1 (495, 186, 8, 152)

врач: доктор 35; больница 33; хи-
рург 32; стоматолог 27; халат 23; те-
рапевт 22; больной 12; гинеколог 11;
болезнь; педиатр; помощь 10; белый
халат; лечит; лор 9; боль; здоровье
7; белый; зубной; лечащий 6; окулист;
укол; шприц 5; дерматолог; лекарь; ле-
чить; медик; профессия 4; болеть; грач;
дантист; детский; лекарство; опытный;
плохой; психолог; специалист 3; Айбо-
лит; акушер; в белом; в белом хала-
те; врач; в халате; диагноз; доброта;
жизнь; зло; зуб; зубы; лекарства; ле-
чение; мама; онколог; папа; патолого-
анатом; профессионал; скальпель; участ-
ковый; халат белый; Хаус; эндокринолог
2; House, MD; аптека; аптекарь; бело-
снежный; белохалатный; больно; боль-
шой; будущий доктор; в больнице; в от-
пуске; врать; врет; в халатике; главный;
груб; грубый; дебил; девушка; диагно-
стика; добро; добросовестный; добрый;

злой; значит врет; исцеление; клизма;
клятва Гиппократа; козел; комната; ко-
столом; крест; кровь на перчатках; кро-
хобор; кушетка; ленивый; медник; мед-
сестра; Мельников; молодой; молодой,
специальность; нарк; нарколог; насморк;
необходимый человек; непрофессионал;
нет; нужный; органы; ортодонт; ответ-
ственный; отоларинголог; офтальмолог;
очередной; очередь; Ошо; плохо; повяз-
ка; полезно; полезность; помогать; по-
мошник; помощь, страх; понимание; по
призванию; почерк; проктолог; психиатр;
психопат; психотерапевт; реаниматолог;
ревматолог; регистратура; рентген; реше-
ние проблем с болезнью; сам больной; са-
нитар; Селедин; семья; серолог; сестра;
склероз; слезы; спасатель; спасение; спа-
ситель; старый; страх; Татьяна Кузь-
минична; тесть; тетя; убийца; уважение;
умный; уролог; уши; хач; (хирург) Айбо-
лит; хороший; человек; честный; шар-
латан 1 (501, 161, 6, 101)

время: часы 76; деньги 61; идет; ма-
ло 18; года; спать 10; бежит; лечит;
течет 9; летит; новости 8; программа;
уходит; час 7; вода 6; жизнь; река;
сутки 5; бесконечность; бесценно; быст-
ро; долго; перемен; песок; позднее; при-
шло; суток 4; вышло; дата; прошло 3;
бесконечно; быстротечно; вечность; впе-
ред; вспять; годы; долгое; жить; ид-
ти; кончилось; лететь; место; мимолет-
ное; минуты; не вернуть; нет; от време-
ни; отдых; отдыха; отдыхать; свободное;
сна; стрелки; течение; убегает; убивать;
умирать 2; 10:45; 12:00; 20.41; 21:30; t;
time; абстракция; бежать; беремя; бес-
конечное; бесконечно, однородность; бо-
роться; бремя; будильник; бухать; быст-
рота; быстротечное; вечно и скоротеч-
но; возраст; всегда мало; все течет; вста-
вать; дело; делового предприятия; делу;
день; деньги, цифры; десять минут один-
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все – всегда
надцатого; длится; для секса; дневное;
до обеда; есть; ждать; жизни; жрать;
забота; идти в туалет; истекло; конец;
коротать; космос; кушать; лекарь; ле-
тит быстро; летоисчисление; лечить; лич-
ное; менять мир; местное; миг; минута;
много; музыка; мчаться; назад; небеско-
нечно; не вернешь; не идет; не остано-
вить; не смотрю; не хватает; новостей;
ночное; обед; обеда; обедать; одинако-
во; опаздывать; осталось; отдохнуть; от-
сутствует; пара; передача; перемены; пе-
риод; пить; поздно; покажет; полдень;
полет; пора; постоянно; потеряно; проле-
тело; пропитое; прощаться; пятка; рабо-
ты; расплаты; секунды; скаляр; скорость;
скоротечность; смотреть; собирать; со-
бирать камни; сон; спешит; спешить; спи-
раль; спокойствие; срок; стремя; тает; те-
левидение; телепередача; тиканье часов;
тратить; тратить зря; трудность; тянет-
ся; управляем; утро; учебы; фильм Ким
Ки Дука; ценить; циферблат; Ч; чет-
кость, пунктуальность; шанс 1 (503, 178,
5, 121)

все: люди; хорошо 32; вместе; мы
29; мир 20; ничего 19; много 14; или
ничего; конец 10; сразу 9; друзья; мое;
они 7; вокруг; надоело; толпа 6; все; на-
род 5; будет хорошо; всё; молодцы; на
свете; общество; один 4; будет; всегда;
Вселенная; дома; есть; козлы; отлично;
плохо; хорошее; целое 3; The end; вез-
де; гуляют; да; дела; дружно; дураки;
знать; идут; и сразу; никто; отстой; пла-
нета; пропало; стадо; счастливы 2; total;
абсолют; ага; баран; баста; без исключе-
ния; бесконечность; будет!; бухают; бы-
ло; вдруг; весь; вечно; в мире; в нор-
ке; вышли; гавно; галактика; где все?;
глупые; говорят; группа; дебилы; де-
лать; дети; для дома; дом; думают оди-
наково; единство; жадность; живы; жи-
вые; жизнь; забыть; закончить; запол-

нила; звёзды; земля; Земля; земляне;
злые; знакомы; знают; и везде; и все; и
всё; и вся; и даже больше; идеи; идио-
ты; и ничего; каждый; коллектив; ком-
пания; конец близок; кончается; кончи-
лось; красивые; лоси; любят; мед; мерт-
вы; местоимение; мечты; многие; много/
все - конец; множества; множество; мо-
да; мой друг; мы!; мысли; надо; надое-
ли; на карту; на месте; нахер; небытие; не
вечно; негры; не истинно; некоторые; нет
исключения; неучи; никого; норма; обла-
ко; оборзели; одинаковый; ОК; оконче-
но; окружающие; окружение; ОН; оргия;
остальное; остальные; отдыхают; офи-
генно; пить; поздно; полностью; пофиг;
придурки; пройдет; просто; простран-
ство; против; равно; равны; радости; ре-
шено; родные; рота; свободны; свое; сво-
лочи; сволочи (правительство); сделала;
скопление; собраться; спали; супер; су-
щества; схвачено; счастье; талантливы;
танцевать; те же; типичность; только
начинается; тотальный; умерли; умрут;
умрут, а я останусь; умрут, но я останусь;
ушли; фигня; ходят; хорошие; хорошо!;
чего; человечество; эгоисты; это; я; ясно
1 (499, 197, 13, 147)

всегда: никогда; постоянно 39; готов
26; везде 23; вместе 22; вечно 16; веч-
ность 14; и везде 10; рядом 9; жить
8; да 7; хорошо 6; быть; говори все-
гда; есть; иногда; любить; постоянство;
прав; часто 5; веселый; говори "да";
обычно; помнить 4; вперед; время; все-
гда; говорить; почти; рад; радовать-
ся 3; бесконечность; быть рядом; ве-
рить; ежедневно; ждать; жизнь; здесь;
или никогда; каждый раз; любовь; мир;
много; начеку; не всегда; одно и то
же; пить; потом; редко; смеяться;
улыбаться; улыбка; учиться 2; always;
forever; абсолютно; безграничность; бе-
лый; бесконечно; беспрерывно; беспри-
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вспоминать
кословно; бессменно; больше; Бонд; бу-
дет; будильник; буду; бывает; был; бы-
ло; быть готовым; быть лучше; быть пер-
вым; быть правым; быть счастливой; ве-
зет; век; вера; верить в лучшее; весело;
вечен; вечное; вечнозеленый; вода; впе-
реди; в строю; всюду; в форме; в цен-
тре внимания; выполнять; высота; вя-
лое; говори; говори "нет"; год; двигать-
ся; делать; делиться; деньги; добрый;
доволен; друг; дружить; думать; еда;
едва ли; есть выбор; живой; жизнен-
но; за справедливость; здоровый; здра-
вый рассудок; знание; иметь; и нико-
гда; исключения; как?; кино; когда; ку-
рить; кушать; любимая; можно; моло-
дой; молчать; момент; мудрый; мысль;
мягкость; на; навечно; на волне; навсегда;
на высоте; надежда; надо; наслаждать-
ся; нежно; не знаю; неизменно; неко-
гда; необходимость; нет; нужно; ныне
и присно; один; одинаково; оладушки;
опаздывать; отлично; память; первый;
передала; победа; повседневно; повсю-
ду; получается; помогай; поможет; посто-
янность; постоянный; постоянство, на-
дежность; правда; правота; привычка;
приходит; работа; развиваться; рекла-
ма; сам; свет; светлый; сегодня; сильно;
систематически; слушай; солнце; сол-
нышко; спать; сплю; спокоен; спраши-
вать; стабильность; с тобой; страда-
ние; счастье; счастья; тепло; трибуна;
трудности; удача; уметь; усталый; уче-
ба; ходить; холод; хотеть; хочу есть;
чего-то хотеть; честность; чистота; эф-
фективность; я 1 (500, 203, 10, 150)

вспоминать: прошлое 75; память
24; детство 22; думать 18; былое 14;
забыть 12; события 11; хорошее 10; о
прошлом 9; лето 8; все; жизнь; моло-
дость; мысли; старое 6; всё; забывать;
мыслить; ностальгия; случай 5; вчера;
знать; имя; лучшее; мозг; о былом; пом-

нить 4; долго; друзей; забытое; истории;
история; маму; момент; мысль; о себе;
о хорошем; себя; событие; тебя 3; би-
лет; вопрос; дело; дом; думать о про-
шлом; историю; мгновение; напрягать-
ся; отдых; сон; счастье; что-то 2; анек-
дот; бабушка; боль; былые времена; ве-
чер; вечность; волосы; ворошить про-
шлое; воспоминание; воспоминания; вос-
создавать; впечатление; время; в ро-
зетку; встречу; вычислительная техника;
годы; гордость; грусть; давно/прошлое;
девушка; делать; друга; друзья; её;
желание; забыл; задание; задания; за-
думаться; задумываться; запомнить; за-
чем; зеркало; значить; изредка; изучен-
ное; информация; ключи; кое-что; ли-
цо; любимого; любовь; мать; мгнове-
ния; меланхолия; мемуары; мечта; мину-
ты; мнемоника; могильная плита; могли;
назад; наслаждаться; находить; на экза-
мене; незабываемое; не забывать; немец-
кий; не нужно; не стоит; обо всем; о де-
ле; о детстве; ожидать; о лете; о любви;
о прошедшем; опыт; о родителях; ответ;
о тебе; отпуск; о человеке; о чем-либо;
о чем-то; о школе; пароль; первую лю-
бовь; песню; понять; прекрасное; прийти
на ум; прикосновение; припоминать; при-
ятно; приятный опыт; про-; провал; про-
изошедшее; происшествие; процесс; про-
шло; прошлое (былое); пытаться; радо-
ваться; разговор; раздумье; размышле-
ние; родину; родителей; рыжий; свободу;
слова; слово; смерть; смех; смешно; с
ностальгией; собаку; событие, дату; собы-
тия жизни; Сталина; старину; старость;
стих; стихотворение; счастливое; сюжет;
текст; тему; тепло, приятно; термины; то-
гда; тугодум; тяжело; узнавать; улыбка;
ум; упоение; уроки; утро 1 января; ууу...;
учить; ушедших; факты; фантики; Фи-
латов; формула; фотографии; человека;
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встать – встреча
число; чувства; школа; Эдик; экзамен;
это; юность 1 (502, 200, 5, 148)

встать: рано 70; на ноги 35; утро 32;
сесть 30; лечь 23; подняться 22; с кро-
вати 20; с постели 13; стул 12; кровать;
ноги; утром 10; проснуться 9; идти 7;
и уйти; со стула; с утра 6; пойти; ра-
но утром 5; быстро; на дыбы; на стул;
с колен; упасть 4; из-за стола; и ид-
ти; подъем; прямо; резко; с дивана; си-
деть; смирно; спать 3; бежать; в ав-
тобусе; вверх; в строй; лень; на защи-
ту; на пол; отжаться; подниматься; пол;
пораньше; рядом; с места; суд идет; учи-
тель 2; большим; будильник; быть силь-
ным; в 7 утра; взять; в машине; во весь
рост; волосы; воскреснуть; воспрянуть; в
очередь; в позу; в полный рост; в поло-
жение; врать; в упор; выздороветь; дав-
но; движение; действие; день; диван; зав-
тра; за стол; и выйти; и пойти; и пока-
зать; и сделать; ковер; колени; команда;
краб; кресло; кровать, подняться; кры-
ло; лежать; набраться сил; надо надо;
на зарядку; найти силы; на колени; на
нож; на окно; на стол; на трибуну; не
встать; не выспаться; не падать; не с той
ноги; нет; ни свет ни заря; ни с той но-
ги; нога; опереться на ноги; остановка;
отправиться; пися; под вечер; подымать-
ся; полностью; поперек; по стойке "Смир-
но"; приказ; пробуждение; прыгать; ра-
бота; расцвет; решимость; самому; сей-
час; сила; сильно; с левой ноги; слово;
смело; смерти; солдат; стена; стоя; сто-
ять; толстяк; труд; трудно; трудность;
тяжело; уважение; уверенно; уйти; улыб-
ка; урок; член 1 (503, 139, 4, 91)

встретить: друга 115; любовь 46;
друг 28; человека 17; знакомого; уви-
деть 16; девушку 10; радость 7; про-
водить; судьбу; счастье; человек 6;
встреча; знакомый; Новый год; позна-
комиться; рассвет; судьба 5; девушка;

друзья; маму; найти; узнать 4; го-
сти; гость; друзей; кого-то; любимого;
на улице; подругу; свидание; случай-
но; смерть 3; гостей; гостя; дорога;
ждать; лето; мать; незнакомца; неожи-
данно; неожиданность; отца; поезд; при-
вет; приезд; с поезда; увидеться; утро;
цветы 2; аэропорт; больного; бомжа; быв-
шего; весну; вечером; возможность; вок-
зал; в постели; время; всунуть; вторую
половинку; вторую половину; гулять;
давнего друга; девчонку; день; добро;
долг; други; Его; ее; женщину; заметил;
знакомая; знакомство; знакомые; знако-
мых; и проводить; ключ; лешего; ли-
су; любимого человека; любимую; людей;
маньяка; машину; место; мечта; мечту;
мужа; навсегда; незнакомец; ночь; об-
радоваться; остановка; отец; парк; пар-
ня; поведать; поверить; повидать; подо-
ждать; подруга; поездка; пойти; поло-
вину; полюбить; попрощаться; послать;
почувствовать; праздник; препятствие;
приветствовать; примета; приятель; при-
ятеля; пройтись; прощание; путь; ра-
дость, огорчение; разговор; разлука;
разлучиться; родных; родственники; са-
молет; свою любовь; сегодня; сестру; с
женой; ситуация; словиться; с магазина;
старого друга; старость; стойко; столк-
новение; столкнуться; суббота; с учебы;
товарищ; убить; ублюдка; удача; уйти;
у памятника; упасть; Хоттабыч; челове-
ка на вокзале; что-то 1 (500, 151, 6, 101)

встреча: свидание 38; друзей 34;
радость 28; долгожданная 24; дру-
зья 18; одноклассников 15; выпускни-
ков; друг 12; с другом 10; важная; ве-
чер; случайная 8; с друзьями 7; друж-
ба; кафе; неожиданная; ожидание; с де-
вушкой 6; девушка; деловая; место;
общение; разговор; расставание 5; гу-
лять; неожиданность; разлука; судьба
4; друга; ждать; людей; люди; привет-
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входить – вы
ствие; пьянка; рандеву; с любимым; со-
брание 3; беседа; важно; вечером; вне-
запная; двоих; дело; знакомство; зна-
комый; любовь; надежда; на Эльбе;
неожиданно; объятия; одноклассник; от-
меняется; приятная; радостная; с; скоро;
случай; с ней; с родными; стрелка; теп-
лая; улыбка; цветы; Эльба 2; боль; в 6
часов; важность; в верхах; веревка; весе-
лье; ветер; вечеринка; влюбленные; вме-
сте; водка; возможность; в парке; врагов;
время; встреча; выпускник; выпускни-
ки; гостей; гости; гулянка; двух; двух зна-
комых; двух людей; девушкой; долгая;
долгожданное; дома; до свиданья; друже-
ская; жди; завтра; здесь; знакомая; зна-
комство, свидание; знакомых; из-за уг-
ла; изменить нельзя; интерес; компания;
контакт; личная; мама; маньяк; митинг;
мост; мужчина; навечно; название кни-
ги; назначение; назначенная; нежданная;
незабываемая; ненужный человек; не с
кем; не состоялась; нечаянная; Нового го-
да; новый; общаться; одиночество; од-
нокурсников; окно; опоздание; опоздать;
отдых; переживание; печаль; подготовка,
радость; подруга; порнографическая; по-
целуй; привет; приятель; приятно; про-
блема; прогулка; прошла успешно; раз-
борки; рассвет; родная; родных; родных
людей; саммит Большой восьмерки; са-
молет; с близкими; сбор; свечи; с детьми;
сегодня, сейчас; с кем-то (со мной); слу-
чайность; с людьми; совет; с однокласс-
никами; со знакомым; со смертью; состо-
ялась; с песней; с Путиным; старых дру-
зей; стеснение; судьбы; счастливый; сча-
стье; сюрприз; тайная; удача; удачная;
удивительная; улица, случайная; ура; че-
ловек 1 (499, 177, 7, 113)

входить: дверь 82; выходить 49; в
дверь 48; в дом 41; дом 12; внутрь 10;
в комнату 8; в зал; в класс; в положение;
здание; идти 5; вход; заходить 4; enter;

в автобус; в аудиторию; в доверие; в зда-
ние; в помещение; в рай; в транс; и вы-
ходить; метро; помещение; порог; при-
вет; стук; тихо; туда; уходить 3; без сту-
ка; в воду; вдох; в кабинет; в квартиру;
в магазин; в образ; во вкус; в партию;
в ситуацию; вступать; домой; куда; куда-
то; магазин; нельзя; открыть; появить-
ся; прийти; проникать; стучаться; сюда;
табличка; шаг 2; exit; login; автобус; ав-
томобиль; атмосфера помещения; аудито-
рия; бегать; боль; в; в абсурд; в аудито-
рии; в горящую избу; в группу; в двери;
вежливо; в жизнь; в зоопарк; в клан; в
контакт; в круг; в круг доверия; в курс
дела; вливаться; в метро; в мир; внутри;
во двор; воля; в ОмГУ; в политех; в реку;
в секту; в СМИ; в союз; в ступор; в су-
мрак; в транспорт; в туннель; в универси-
тет; в число; в число выдающихся спортс-
менов; в элиту; громко; гулять; двери;
двор; долг; забегать; зал; замуж; запре-
щено; здания; здорово; знак; знакомить;
интерьер; комната; крыльцо; куда?; ку-
раж; курс; лекция; ложь; любить; лю-
бовь; медленно; нарушать; находиться;
начало; начинать; нежно; некуда; не
стоит; ноги; окунуться; опять; осторож-
но; открывать; плавно; плохо; подъезд;
познавать; покидать; положение; полу-
чать; понимать; порошок; посетить; по-
стучись; приходить; проход; процесс;
раж; резко; решительно; свободно; секс;
сменить координату в простран...; со сту-
ком; спокойно; стоять; ступать; стучать;
театр; тепло; терять; трактор; туалет;
туго; увидеть; улыбаться; улыбка; член;
шарик 1 (502, 169, 6, 114)

вы: я 67; мы 49; ты 31; уважение 30;
человек 15; студент 14; личность; ме-
стоимение; они 9; люди; обращение; пре-
красны 8; Я 7; учитель 6; неправы; стар-
ший 5; кто?; молодец 4; все; девуш-
ка; идиот; много; сами; ушли 3; вежли-
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выбор
вость; взрослый человек; высокий; где?;
другие; друзья; и мы; и я; красивая;
кто; можете; молодцы; обращение к стар-
шим; общество; правы; преподаватель;
сила; толпа; уважаемый; хороший 2;
***; батенька; бог; болван; брат; буде-
те; будущее этой страны; были; Вася;
Ваше Величество; великолепны; взрос-
лый; влюблены; возраст; в ответе; вред-
ный; врете; Вы; выборы; Вы и ты; га-
ды; галантны; где; гений; глупы; граж-
данин; дама; дебилы; дистанция; доб-
ры; добрый; должны; дома; достигни-
те цели; -дра; единственная; есть; жи-
вотное; жить; заграница; засранец; зна-
ете; извините; интеллигент; интерес-
ный; клевая; коллектив; королева; Ко-
щей; красавчик; красивы; красота; куда;
курсанты; леди и джентльмены; лень;
лжец; лидер; лопух; лучшая; любезный;
любите; любить; ? люди; мама; меня
достали; могли бы; мой; молодец!; муд-
рый; мы!; мы, они; мы, ты; надо; надо-
ели!; начальник; незнакомец; незнако-
мый; незнакомый человек; незнакомый ч-
к, несколько людей; не знаю; не оставите
меня; не подскажете; нет; нехороший че-
ловек!; не я; один; окружение; он; опоз-
дали на пару минут; отвечаете; отраже-
ние; очаровательны; очевидец; партнер;
перейти; плохой; по-английски; пози-
тив; приняты; приятный человек; проиг-
рали; пьян; радость; разговор; родите-
ли; сволочь; семья; скорпион; скучаете;
сладенькая; смерть; смешной; сможете;
спите?; старославянский; старше; сударь;
супер; счастливы; толстая; тупик; тупой;
ублюдок; умная; умница; умны; умный;
хороши; царь; целеустремленны; человек
достойный себя; что я?; чужды; чужой,
бабушка; этикет; этого достойны; это я;
я?; Я?! 1 (498, 184, 12, 140)

выбор: президента 18; есть; правиль-
ный; профессии 16; президент 15; ре-

шение 13; сложный 12; сделан 10; аль-
тернатива; свобода 9; выборы; мой 8;
вариант 7; пути 6; большой; за вами; за
тобой; право; твой 5; дилемма; думать;
магазин; сделать; собственный; труд-
но 4; варианты; в жизни; возможность;
выбор; главный; голос; депутат; депу-
таты; кандидат; лучший; любой; маши-
ны; между; мэра; неправильный; ответ-
ственность; путь; раздумье; свободный;
свой; сложно; сложность; трудный; шанс
3; всегда есть; галочка; голосование; го-
лосовать; действий; депутата; дня; доро-
ги; есть всегда; жены; жизненный; жиз-
ни; за нами; лист; личный; людей; меж-
ду чем-то; наш; одежды; пары; платья;
поиск; предмета; профессия; Путин; раз-
вилка; результат; сомнения; трудность
2; choice; ага; анализ; ассортимент; би-
лет; бор; брать; будущее; важное, право;
верный; верный шаг; вещи; вещь; вил-
ка; власти; власть; в магазине; воля; в
точку; ВУЗа; выбирать; выборка, мат-
стат!; галочка в квадратике; главы горо-
да; дай; две дороги; девушка; девуш-
ки; действие; дела; демократия; депу-
татов; добор; доверие; дом; дорога; ду-
ши; еды; естественный; желание; жизнен-
ного пути; журнала; за; задание; зада-
ний; за мной; Зуга; игра; избирательный;
из двух; или; каждого; каждый; канди-
дата; капуста; кастинг; квартиры; ки-
но; клуба; колбасы; колебание; космети-
ки; костюма; лишение; ложь; машина;
Медведев; места; мнение; множество;
мужа; мучительный; мыслить; на всю
жизнь; надо; народа; неважен; неверен;
неверный; невозможен; невозможность;
неизбежность; нельза; неудачный; ого-
род; огромный; один; определенность;
оружие; оружия; останавливать; отбор;
отсутствие; ошибка; пал; парень; пар-
ламент; партия; перекресток; покупки;
предмет; предназначение; председателя;
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выборы – выйти
проблема; продукт; простой; противопо-
ставление; профессии, жизненного пути;
работа; работы; раздумья; разнообразие;
распутье; респект; решения; решитель-
ный; рулетка; рынок; свободен; свобо-
ды; серьезный; симпатий; слова; сложен;
сложности; случайность; смелость; со-
мнение; сорт; специальности; стоит; сто-
роны; стратегия; судьбы; суждение; ту-
пик; тяжело; тяжелый; у всех есть;
успех; факультет; флаг России; фуфло;
Харриер; хороший; цвета; цель; чего-
либо; чей-то; человек; человека; честь;
шаг; шмыбор; экзамен; я; я за 1 (504,
235, 5, 157)

выборы: президента 91; президент
53; депутат 17; депутата; кандидаты 11;
голосование; депутатов 10; бюллетень;
политика 8; депутаты; мэра; Путин 7; в
думу; власть; кандидат 6; в госдуму; де-
баты 5; в депутаты; коррупция; ложь;
урна 4; выбор; дума; Дума; Медведев;
обман; правительство; прошли; суета;
школа 3; агитация; в Думу; галочка;
года; голос; государство; игра; избра-
ние; мэр; не пойду; не хожу; отбор; пидо-
ры; подтасовка; президентские; продаж-
ные; решение; Россия; тумба; фальсифи-
кация; фарс; ящик 2; 12 марта; 14 марта;
2014; адм. аппарат; администрация; афе-
ристов; блеф; большой; борьба; бред;
бред!; бюллетени; в Госдуму; в гос. орган;
весна; весной; в жизни; взятки; в прези-
дента; впустую; вранье; все проплачено;
выборы, кандидаты; выбрать; выражение
мнения; выходные; глупость; голоса; го-
лосовать; госдума; гражданский долг; гу-
бернатор; губернатора; дальше; День Вы-
боров; деньги; день позора; день радио;
депутатов ГД; депутатские; долгие; дур-
дом; дурость; дурь; ересь; еще рано; Жи-
риновский; зачем; зима; зло; идти; из-
биратели; избирательство; избирать; из-
бранный; инструмент; кабинка; канди-

датов; кандидаты...; комиссия; куплены;
лживые; листовки; лицемерие; лох; лю-
дей; Медведева; можно; мой; мошен-
ник; надежда; надо; народ; ненужная
вещь; ненужные; не пойду!; несправедли-
вость; нет; нечестность; нечестные; но-
вое; нужная вещь; обещания; областные;
обязательно; определяют; отборы; ответ-
ственность; паника; партия; патрио-
тизм; первые; подделка; подстава; пока-
зуха; политик; политические; правиль-
ные; праздник; президента РФ; пре-
зидент, голосование; президент, избира-
тель, урна; претендента; продажность;
профанация; профессии; пустое занятие;
разочарование; рано; расходы; Рос-
сии; сборы; свобода; сделаны; симпа-
тия; славы; смута; собрания; сыр; толпа;
транжиры; трата денег; траты; успех;
фальш; фикция; флаг; холод; хрень;
цирк; человека; честно; честные; шнур;
электорат 1 (502, 187, 12, 135)

выйти: дверь 50; вон 45; на улицу
32; замуж 27; из дома 25; войти; уй-
ти 18; улица 17; зайти 15; за дверь 9;
из себя; покинуть 8; в свет; из игры 7;
в дверь; из дому; из комнаты 6; в лю-
ди; во двор; выход 5; гулять; двор; дом;
из сумрака; наружу; удалиться 4; в ин-
тернет; воздух; в туалет; из автобуса;
из класса; туалет 3; вернуться; в кори-
дор; в окно; в поле; вход; дорога; закон-
чить; из квартиры; исчезнуть; коридор;
навсегда; на дорогу; назад; погулять; по-
рог; свет; свобода; сразу 2; exit; quit;
return; автобус; быстрее; в; в астрал; в
космос; в магазин; в море; в небо; вни-
куда; вон!; в открытую дверь; в отпуск; в
песочницу; (в) тираж; гордо; грамотным;
деверь; задом; закрыть дверь; за угол; за
что-то; здание; злость; зона; зонт; игра;
из аудитории; избежать; из жизни; из за-
труднения; из института; из кабинета; из
кафе; из кризиса; из летящего самолета;
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высокий – высокомерный
из образа; из помещения, сухим из воды;
из равновесия; из ситуаций; из строя; из
тени; интернет; кабинет; камень; ком-
ната; компьютер; круг; куда-то; курить;
на балкон; на волю; на вы; найти; на
пару минут; на прогулку; на связь; на
фиг; не мешать; нет; ночь; окно; окон-
чить; освободиться; остановка; отлучить-
ся на время; отпасть; отпроситься; отсю-
да; подъезд; пожар; показаться; поки-
дать место на некоторое время; положе-
ния; прогулка; прогуляться; просьба; про-
черк; прочь; рано; расставание; сейчас;
ситуация; с комнаты; скорее бы; с па-
ры; среду; страх; строительство; сухим;
тень; туда; тюрьма; устать; уход; шаг-
нуть 1 (497, 148, 2, 98)

высокий: человек 57; рост 47; низ-
кий 45; дом 37; столб 32; длинный; па-
рень 21; мужчина; уровень 14; дуб 12;
гора 8; дерево; дядя Степа; холм; ху-
дой 6; интеллект 5; баскетбол; баскетбо-
лист; большой; шкаф 4; жираф; забор;
небо; рейтинг; стол; стройный; чин 3;
брюнет; гигант; заработок; идеал; каблу-
ки; короткий; красивый; лоб; модель;
небоскреб; памятник; пень; потолок; ра-
зум; стул; тонкий; ум; шкала; я 2; 205
см; Артем; башка; башня; берег; блон-
дин; великан; возраст; волейболист; вра-
тарь; Гера; голос; гордый; горы; даль;
два метра; дворец; дедушка; долг; до-
рогой; дрозд; друг; дуб, сосна; дурак;
дух; дылда; дылда!; Дядя; здание; здо-
ровый; и далекий; идея; и тонкий; и
умный; каблук; камыш; карлик; колон-
на; колосс; Колян; кран; крепкий; Кучер;
лось; мачо; Маяковский; метр 81см; на-
пряжение; негр; не низкий; неприступ-
ный; нрав; обзор; пиджак; пик; подни-
маться тяжело; подъем; полет; пост; по-
тенциал; приоритет; проход; ребенок;
риск; статность; статный; статус; Степа;
стиль; стимул; страшный; тембр голоса;

тормоз; узкий; умный; урожай; худо-
ба; человек, шкаф; черный монгол; шест;
шланг; шпала; Эйфелева башня; явление;
ясень 1 (499, 131, 2, 85)

высокомерный: человек 114;
гордый 26; тип 20; надменный 14;
эгоист 11; урод 9; наглый 8; взгляд; ха-
рактер 7; заносчивый; нос; сноб 6; гор-
дость; мужчина; парень; самолюби-
вый 5; гордец; злой; качество; мажор;
наглость; начальник; неприятный; па-
фос; политик 4; дурак; идиот; пло-
хой; тон; учитель; хам 3; аристократ;
высокомерный; гад; глупый; дядя; за-
знайка; зазнался; мальчик; мудак; му-
жик; надменность; надутый; нарцисс;
нрав; он; пижон; поступок; препода-
ватель; самоуверенный; сосед; тщеслав-
ный; честный; чин; юноша 2; баран;
башня, взгляд; бес; больно; Борзенков;
борьба; босс; бык; бюрократ; важный;
великий; вельможа; вздернутый подбо-
родок; вид; вульгарный; выпендрежник;
выскочка; высоко поднятая голова; вы-
сота; выхухоль; гадкий; голос; голубая
кровь; гора; господин; гусь; двуличный;
депутат; длинный нос; друг; думать;
есть почему; жалкий; жлоб; жрец; за-
вистливый; задрав нос; зануда; застен-
чивый; звезда; знает себе цену; изба-
лованный; индюк; Ипполит; кепка; ки-
таец; козел; корона на голове; крутой;
лед; Леша; лжец; личность; любовь к се-
бе; любящий себя; манерный; мания ве-
личия; математик; мерзко; метод; мно-
го на себя берет; молодой человек; неве-
домый; не любить; неприязнь; несчаст-
ный; нет; низкий; низкомерный; ничто-
жество; оптимист; отвращение; падший;
пастух; пень; пес; пиар; планка; пло-
хо; подлец; подлый; подонок; потерян-
ный; президент; презрение; преимуще-
ство; прибор; придурок; при своем мне-
нии; приют; профессор; редиска; сволочь;
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выстрел – выходить
Сеня; слабый; слишком; слишком ум-
ный; смешон; смокинг; спесивость; столб;
страшный; стул; сучка; типок; товарищ;
трость; тупой; уверенный; умер; уме-
ренный; униженный; ущербный; уязви-
мый; фраер; франт; хитрый; холодиль-
ник; холоп; цапля; чайник; чел; человек,
учитель; черт; честолюбивый; чиновник;
ЧСВ; чувство; Шуваев; эгоистичный 1
(499, 185, 13, 130)
выстрел: пуля 61; пистолет 34; в го-
лову 33; ружье 26; в спину 23; смерть
18; оружие 15; в цель; громкий 13;
убийство 11; в лоб; в небо; Пушкин
10; точный 9; шум 7; в воздух; звук;
из ружья 6; боль; в упор; мимо 5;
вверх; в сердце; громко; из пистолета;
кровь; меткий; пушечный; страх 4; ав-
томат; грохот; контрольный; пули; смер-
тельный; убить; цель 3; грянул; дуэль;
дым; из пушки; охота; пистолета; пих-
пах; порох; промах; пушка; роковой; спи-
на; убил; удар 2; 90-е; автомата; авто-
матный; Ак-47; бабах!; бах; бой; болен;
быстрый; в висок; вдалеке; в десят-
ку; в затылок; в лесу; внезапно; внезап-
ный; в никуда; вникуда; в ногу; война;
во тьму; в ребро; в ружье; вспышка; в
стену; в человека; выхлоп; голова; го-
речь; гром; громкий, испуг; громыхнул;
даль; дырка; жизнь; залп; затвор; зона;
из оружия; карабин; картечь; кольт; ко-
роткий; курок; мгновенно; мишень; мол-
ниеносный; наган; наглый; на дуэли; на-
сквозь; небо; необходимость; неожидан-
ность; нож; оглушительный; огнестрель-
ный; огонь; оружие, звук; оружие, пуля;
оружия; оса; отдача; падение; палец; па-
трон; паф; первый; попал в жопу; пота-
совка; прямо в цель; пушки; пыщь; рана;
ранение; с 5 шагов; свист; сердце; силь-
ный; скорость; спалить; ствол; стрела;
стрелок; тир; тихий; тишина, рок; убит;
упал; хлопок; холостой; хороший; чет-
кий; шлепок; шумный 1 (506, 145, 4, 95)

выходить: замуж 51; на улицу 45;
из дома 35; дверь 29; из себя; улица
21; входить 15; вон; в свет 10; покидать
9; в дверь; заходить; наружу 8; в люди;
идти; уйти 7; гулять; дом; уходить 6;
за дверь; подъезд 5; автобус; за рамки;
из дому 4; exit; магазин; приходить 3;
быстро; во двор; в окно; вставать; выход;
из автобуса; из лифта; из магазина; из
ситуации; институт; интернет; машина;
медленно; на свет; перерыв; погулять; с
пары; ходить; шагать 2; аут; балкон; без
спроса; боком; бояться; вдох; в жопу; в
здание; в интернет; в лужу; в море; в
народ; вниз; в туалет; вход; в холл; вы-
бираться; выйди; выносить; город; две-
ри; двор; домой; дорога; ехать; жена;
жениться; за грань; запасный выход; за-
ходить (out); за шум; здание; злиться;
игра; из аудитории; из всего сухим; из
двери; из запоя; из здания; из здания,
стресса; из игры; из института; из клу-
ба; из леса; из лесу; из подъезда; из по-
ложения; из рамок; из сложных ситуа-
ций; из стресса; из уравновешенного со-
стояния; из чего-либо; кино; конец пар;
концерт; коридор; куда-то; летом; на бе-
рег; надо; на дорогу; назад; на крыль-
цо; на парапет; на работу; на свободу;
насовсем; на сушу; на сцену; на учебу;
не вернуться; нервы, дверь; нет; новости;
окно; опаздывать; оставить; откинулся;
откинуться; откуда; откуда-то; отлучать-
ся; отсюда; побег; покинуть помещение;
покончить с чем-либо; покурить; поме-
щение; попадать; порог; предел; пропуск;
проспект; проходить; прочь; прощаться;
рамки; рано; решение; руки; свобода;
себя; соседа; с пары идти домой; спиной;
справляться; ступени; с универа; сухим
из воды; Тане; театр; трамвай; транс;
убегать; уровень; успеть; уходи; финал;
шаг 1 (501, 165, 4, 119)
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газ – газета

Г
газ: нефть 36; Украина 27; тормоз
21; углекислый 17; пропан 16; плита 14;
природный 13; машина 12; воздух; за-
пах 9; взрыв; газпром; топливо; ядови-
тый 8; вода; огонь; пром 7; угарный 6;
азот; деньги; труба; электричество 5; га-
зопровод; горючий; кислород; мяс; опас-
ность; печка 4; бензин; веселящий; ве-
щество; Газпром; голубой; дым; метан;
неон; отравляющий; природа; СО2; теп-
ло 3; H2; автомобиль; адреналин; аргон;
а у вас?; баллон; бесцветный; бутан; ВАЗ;
водород; вонючий; воняет; горит; доро-
гой; жизнь; зажигалка; зарин; инерт-
ный; квартира; мечты сбываются; О2;
отравление; печь; плитка; противогаз;
синий; смерть; сырье; удушливый; утеч-
ка 2; 2104; 24; 350; 52; 53; A у нас в
квартире газ, каждый день становится
меньше нас; автозаправка; аммиак; ата-
ка; а у нас в квартире ...; бак; банды;
богов; Бойль и Мариотт; быстро; быст-
рый; бытовой газ; вакуум; в балоне; взо-
рвался; взрывоопасный; включать; во-
допровод; водородный; воздушный; Вол-
га; в плите; в пол; вредно; газ, воздух;
Газпром, мечты сбываются; глаз; голу-
бое золото; голубое пламя; Горгаз; гото-
вить; дача; движение; дешевый; добы-
вают; добыча; дома; до отказа; доступ-
ный; доход; духота; душно; ель; есть;
ехать; жидкий; замуж; заправка; здесь
не курят; зенит; камера; компания (Га-
зпром); кончился; круто; легкий; лег-
че воздуха; летучий; лицо; марка ав-
то; масло; Н2О; нажать; на продажу;
на Украину; не дадим Украине; недра;
нефть и уголь; ноль-4; нюхаешь; обед;
огнеопасен; огонь, тепло, Украина; ожог;
озон; Омскгазмяс; опасный; -опровод;

отключили; открыть; отопление в доме;
отрасль; парализующий; пахнет; педали;
педаль; плохо; повсюду; потерян; прет;
природное богатство; прозрачный; про-
мышленность; протекает; путь; ресур-
сы; Россия; сернистый (SO2); скважина;
слеза; смотря какой; суицид; суп; сцепле-
ние; токсин; травит; трубы; Тюмень; тя-
жело дышать; углерод; удушение; части-
цы; частный дом; Черномырдин; энер-
гия; Ющенко; яд; ядовит 1 (504, 192, 9,
122)

газета: бумага; новости 45; читать
32; журнал 26; информация 18; ста-
тья 15; Правда 14; желтая; свежая 12;
пресса 7; АиФ; интересная; новая 6;
жизнь; Жизнь; печать 5; Ведомости;
желтая пресса; ложь; старая; черно-
белая 4; вести; журналист; Комсо-
мольская правда; макулатура; неправ-
да; объявления; программа; Телесемь 3;
Times; Амурский меридиан; Аргумен-
ты и факты; бред; буквы; бумажная; в
туалете; еженедельная; Известия; кни-
га; Комсомолка; Красноярский рабочий;
МК; объявлений; печатать; полоса; Пре-
зент; Российская; СМИ; сплетни; сте-
на; труд; черно-белый; читаемая; чте-
ние 2; Moscow News; newspaper; New York
Times; paper; The Times; Алтая; анекдо-
ты; белый; бизнес; большая; бульвар-
ная; бумага, новости; Вестник; весть; ве-
черняя; Вечорка; все объявления; выход;
глам для мозга; Глоб; голубые; город-
ская; графа; грязные пальцы; Диалог;
диван; дня; дурно; ежедневная; ежеднев-
но; журфак; Завтра; заголовок; зажигал-
ка; запах типографии; запыленная; заря;
звезда; здоровье; и журнал; из бума-
ги; известие; известия; из рук в руки; ин-
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гармоничный
фо; киоск; клевета; КМ; Копейка; коро-
лева; кофе; КП; краска; Красная звезда;
Красноярск; кресло; кроссворд; ларек;
лежит; ложь, желтизна; местная; мок-
рая; молодежная; молоток; Московская
правда; Московский комсомолец; Мур-
зилка; мусор; муха; мухобойка; мягкая;
мятая; на всякий случай; написана; на-
род; не читаю; новостей; новость; объяв-
ление; отца; очки; папа; пачкается; пере-
вод; печатные буквы; письмо; познава-
тельная; полезная; политика; популярна;
порвана; почта; прайс; приангарка; про-
читана; публикация; рабочий; реклама;
репортаж; репортер; роман; русская; С 7;
свежие новости; свернуть; сегодня; сего-
дняшняя; с желтыми страницами; Сиб-
скана; слава; см. номер один; собесед-
ник; с объявлениями; Советский спорт;
соседи; союзпечать; спам; с программой;
старая, белая; старье; страницы; суета;
текст; тема; типография; тлеть; Томские
новости; Томь; Труд; утренняя; утро;
факты и аргументы; фото; цинк; чело-
век с газетой (читает); черно-бело; чер-
ное;Шанс; шапка; шершавая; шуршание;
ягодка 1 (502, 196, 7, 142)

гармоничный: человек 34; мир
28; союз 14; правильный; спокойный;
цвет 11; звук 8; вид; красивый; под-
ходящий; ряд 7; идеальный; природа
6; вкус; гармония; музыка; образ 5; ко-
лебания; личность; пейзаж; плавный;
подход; хороший 4; баланс; во всем;
день; душа; инь-ян; лад; музыкант; от-
ношения; приятный; равновесие; раз-
витие; ритм; ровный; сочетание; спокой-
ствие; характер 3; брак; взгляд; в раз-
витии; гармонист; гармонь; дизайн; до-
вольный; дуэт; идеально; идиллия; ин-
терьер; колебание; костюм; лаконич-
ный; мелодия; наряд; одинаковый; от-
вет; план; полный; порядок; предмет;
природный; приятно; равенство; раду-

га; рай; свет; семья; слаженный; соче-
тающийся; с природой; стиль; удачный;
уравновешенный; устойчивый; хоро-
шо; целостность 2; аккордеон; актив-
ный; альянс; аромат; атлет; атлетичный;
безбедный; бит; брак (союз); Будда; бу-
кет; великий; вечер; вещь; взлет; вол-
на; вонючий; в себе; все включено; все
в норме; всесторонний; все четко; в со-
гласии; выбор; выглядеть; гамма; гар-
мония (в музыке); гимнастика; голос;
Греция; гроб; дед; дисгармония; дождь;
дом; дом, аура; дурной; духовный; един-
ство; жизнь; завершенный; запах; звон;
зеленый; золотое сечение; игра; идеал;
идентичный; инструмент; картина; кеп-
ка; классный; коллектив; колхоз; ком-
ната; компания; комплект; комфортный;
красота; культурный; Лао-цзы; лег-
кий; лучший; любовь; мира; мирный;
мужчина; муза; набор; народ; настрой;
неграмотный; нединамичный; обои, рай;
обстановка; однотонный; озабоченный;
ОК; оркестр; осциллограф; оттенок; пе-
риод; петь; пианино; плохо; показ; по-
рядочный; постель; поступок; прожи-
вание; процесс; равноправный; равный;
радость; развитый; размеренный; раз-
ный; разум; рассказ; релаксация; ри-
сунок; розовый; рост; рояль; сад; сба-
лансированный; светлый; свеча; с виду;
секс; симфония; систематизированный;
склад; склад ума; слитно; слой; смех; со-
вершенный; совершенство; согласие; со-
зидание; сон; состав; соученик; софт;
сочетаемый; сочетаться; спальня; специ-
алист; спокойно; с собой; стих; счастли-
вый; сыч; талант; танец; тип; у; уклад;
умиротворение; унисон; упорядоченный;
урок; успех; успокаиваюший; устояв-
шийся; учеба; уют; физика; фон; функ-
ция; фэн-шуй; цвета; цветущий; цветы;
целостный; циклический; чай; чиновник;
эксцентричный 1 (502, 237, 17, 160)
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гибкий – главный
гибкий: график 83; гимнаст 30; че-
ловек 18; стан 17; мягкий; пластич-
ный 16; карандаш 14; резина; ум;
шланг 13; прут; эластичный 11; гим-
настика; характер 9; ловкий; позвоноч-
ник 7; диск 6; гимнастка; металл; пла-
стилин; трос 5; обруч; пластика; стер-
жень 4; акробат; жесткий; мост; па-
лец; подход; предмет; твердый; тело;
хлыст; шнур 3; гнется; график работы;
гуттаперчивый; жгут; изящный; канат;
круг; лояльный; материал; палка; по-
движный; скользкий; спортсмен; ствол;
стебель; стройный; упругий; хрупкий;
шест 2; flexible; акселератор; балерина;
батут; береза; бесхребетный; быстрый;
вел; во всем; гладкий; гнутый; гнуть-
ся; гнущийся; длинный; дубинка; за-
кон; змея; изворотливый; изгиб; измен-
чивый; интеллект; йог; как пластмас-
са; каучук; клен; ключ; кнут; кошка;
кредит; латекс; легкий; линейка; лип-
кий; ловкость; лозняк; ломкий; матери-
ал (пластилин); мир; мобильный; мо-
стик; мысль; мягкость; мяч; надо быть;
настройки; нрав; ободок; он; орган; ор-
ганизм; парус; паук; плавный; пластик;
пластина; плащ; плоский; позвонок; пол;
прибор; провод; проволока; прутик; пру-
тик, позвоночник; распорядок; ребенок;
режим; робкий; сильный; слон; со-
гнуть; спорт; стебель, тяж; стол; сыр;
талия; танец; танцор; тонкий; торс; ту-
гой; турник; увертливый; умелый; уро-
вень; утонченный; хитрый, умелый; ху-
дой; чеснок; член; шпагат; эластич-
ность; эспандер; я; язык 1 (498, 148, 10,
95)

гимн: России 150; Россия 56; песня
35; страны 28; страна 25; гордость 14;
родина; флаг 13; патриотизм; РФ 11;
патриот 10; СССР 8; музыка 6; петь;
победа; символ; футбол; хор 4; стоять
3; государства; Марсельеза; отечество;

республики; родной; российский; свя-
тое; человечеству; честь 2; Александров;
Боже, царя храни!; величественный; ве-
личие; вести; всем встать; встать; гид-
роцефака; гимназия; гимны; глуп; госу-
дарство; громкий; достоинство; еди-
нение; звук; знать наизусть; знаю; иг-
рает; Кемерово; красивый; крик; ли-
га чемпионов; лозунг; ля-ля-ля; мелодия;
митинг; Михалков; мощь; музыкальный
строй; народ; национальность; нация;
наш; не знают; Новый год; отечества;
парад; патриотизма; песнь; поддержка;
поколений; политеха; праздник; прези-
дент; призыв; родины; России (победа);
свободы; себе; семья; скудоумие; славь-
ся; слова; слов не знаю; Советский Со-
юз; Советского Союза; согласие; союз
нерушимый республик. . . ; стоя; толпа;
торжественность; торжественный; тор-
жество; труба; ура; урок права; федера-
ции; флаг РФ; Франция; чувство гордо-
сти; школа; школы; шум; шута 1 (497,
103, 1, 75)

главный: начальник 46; директор
33; бухгалтер; врач 27; босс 24; важ-
ный 18; герой 16; инженер 14; пер-
вый; человек 12; приз; редактор; судья
9; лидер 8; корпус; президент; шеф
7; вход; самый 5; вождь; вопрос; тре-
нер 4; авторитет; вокзал; командир; ос-
новной; ответственный; путь; хозяин;
шишка 3; в доме; ведущий; враг; в семье;
второстепенный; голова; декан; дорога;
лучший; муж; мужчина; нужный;
отец; папа; принцип; старшина; стимул;
умный; управляющий; цель; централь-
ный 2; бог; Бог; бога; брат; важнейший;
важность; великий; верховный; верши-
на; в жизни; в классе; в команде; вла-
делец; власть; влияние; волонтер; в
племени; высоко; высший; выше всех;
галстук; генерал; глагол; гордый; груз-
чик; ГУМ; двигатель; дежурный; де-
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гладкий – глаз
ловой; день; должность; дома; доми-
нант; дорогой; друг; дядька; дядя; еди-
ный; здесь; значимость; иерархия; ин-
струмент; исполняющий; истинный; ка-
питан; козырь; компания; конструктор;
кормилец; король; косвенный; лозунг;
Медведев; менеджер; механик; мозг; на
заводе; начало жизни; не главный; него-
дяй; нету; низкий; основа; основопола-
гающий; перец; пиджак; пиздюк; плюс;
повод; поворот; подлый; подозреваемый;
подчиненные; по столовой; по чину; поч-
тальон; правитель; право!; праздник;
преступник; преуспевающий; продавец;
пункт; работа; режиссер; ректор; реша-
ющий; руководитель; руководящий; се-
мья; скудоумие; слесарь; смотритель;
смысл; советник; соратник; спектакль;
стадо; старший; страшный; строгий; су-
щественный; тезис; тип; туз; туз по клич-
ке жопа; убийца; уважаемый; фактор;
ход; центровой; член; шаг; экономист;
я; Я 1 (498, 167, 9, 116)

гладкий: стол 55; шелк 45; лед
21; пол 20; ровный 18; поверхность 16;
скользкий 13; камень 12; ствол 11;
кожа; шершавый 10; приятный; шар
9; волос 8; утенок 7; мягкий 6; как
шелк; лист; стекло; утюг; шероховатый
5; блеск; ворс; кот; лоб 4; асфальт; вода;
мяч; нежный; ткань; шов 3; арбуз; брит-
ва; глянец; дифференцируемый; доска;
жесткий; ковер; лак; лист бумаги; лы-
сый; материал; мех; неровный; ноги;
пес; плоский; покрой; покрытие; прият-
но; противный; пух; скользящий; столб;
стул; тонкий 2; venus; аквариум; банан;
без бугров; без чего-либо; белый; бетон;
бильярд; блестящий; бок; бритый; брить-
ся; Вася; волосатый; волосы; воротник;
галстук; галька; гладь; голова; девуш-
ка; дед; день; диван; доха; ежик; живот;
зеркало; идеальный; как бритва; как
попка младенца; как яйцо; капот; каток;

колено; колючий; копия; корень; краси-
вый; кривой; леденец; лицо; месяц; ме-
талл; миоцит; мозг; мокрый; нежно; но-
га; носок; одежда; -ое решение пробле-
мы; Оля; острый; паркет; персик; платок;
плохой; побрился; подбородок; поднос;
полировка; потолок; предмет; предмет,
дело; прилизанный; процесс; прямой;
пузырь; путь; пухлый; пушистый; рав-
нина; река; рельеф; ремень; ровная по-
верхность; ружье; свободный; скамья;
скатерть; скользить; сладкий; слой; сло-
новая кость; снег; спокойный; стена;
тазик; твердый; телефон; торс; удав;
фрукт; функция; х...; характер; хвост;
хуй; цветок; черствый; чистый; шелко-
вистый, нежный; шерсть; щека; щенок;
яйцо 1 (500, 163, 14, 107)

глаз: око 51; алмаз 44; голубой 27;
зрение 26; зрачок 19; карий 17; видеть
15; зеленый 14; очки; ресницы 12; ли-
цо 11; красивый; смотреть 10; нос
9; большой; синий 7; веко; зоркий; ор-
ган; яблоко 6; выколоть; карие; ухо 5; бо-
лит; всевидящий; душа; красный; один;
острый 4; бровь; взгляд; выколи; два;
косой; кошачий; третий; фингал 3; ви-
дит; вижу; голубые; дергается; долой;
зеркало; зоркость; как у орла; красота;
круглый; линзы; мир; наметан; наметан-
ный; народа; окулист; орлиный; ресни-
ца; роговица; рот; Саурона; серый; си-
няк; стеклянный; цвет; шоколад; шоко-
ладный 2; астигматизм; белый; боль-
ной; был уже; века; видение; внутрен-
нее зрение; вороний; воткнуть; все ви-
дит; в тире; выбью; выпал; глаза; глаз-
алмаз; голова; за глаз; закрыт; закры-
тый; зеркало души; зрачок, ресницы; зре-
ния; изобретен; информация; истина; ко-
лет; коричневый; кривой; кулон; линза;
линзы, тени; лукавый; любоваться; мне-
ние; моргать; море; наблюдение; нале-
во; недобрый; нейрон; нога; ножницы;
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глаза – глубокий
нужный орган; овальный; огромный; -
ок; око Аполлона; омут; оптика; очи; пав-
линий; пустой; радужная оболочка; раз-
бить; рыбий; свет; свеча; сглаз; слеза;
смотрит; соколиный; стекло; таинство;
трезвый; фото; человек; человека; чер-
ный; честность 1 (505, 133, 4, 69)

глаза: голубые 61; карие 40; зеленые;
красивые 30; очи 29; душа 15; ресницы
14; видеть; лицо 11; большие; зерка-
ло 10; взгляд; зрение 9; синие 8; смот-
реть 7; зеркало души; очки 6; красные
5; глубокие; зрачок; линзы; нос; черные
4; ангела; в глаза; веки; вид; зрачки;
око; серые; синий; слезы; узкие 3; без-
донные; брови; горят; два; зверя; зенки;
мир; оки; правда; рот; сетчатка; сле-
пой; смотрят; тело; уши; человек; чест-
ные; чистые 2; eyes; Stella и Дельфин;
алмазы; бестыжие; боль; больные; бо-
лят; боятся; бы не видели; вели нас; веч-
ность; взор; видят; враги; выбиты; вы-
бить; выразительные; гладь; глаза; глаз-
ное дно; глубокий; голова; голубые, го-
рят; губы; женские; животное; закатить;
закрыты; заспанные; зеленые, большие;
зеленый; зоркий; изображение; искрен-
ность; как у орла; карие, пустые; кар-
тина; красивы; красивые, душа; краси-
вые, ясные; красота; круг; лисьи; лицо
близко; лошадь; лучистые; любовь; ма-
кияж; милой; миопия; мира; мои; мок-
рые; напротив; натянуть; небо; невроло-
гия; ненавистные; ноги; общества; огром-
ные; открытые; отражение; очи черные;
по полтинику; признание; прозрачность;
проколотые; разные; раскосые; светлые;
синяк; сияют; слепота; слепы; слепые;
слёзы; сова; телевизоры; тушь; удивлен-
ные; ужас; умные; устали; устать; фары;
фонарики; характер; хорошие; цвет; цве-
та неба; часть; человека; шары; широ-
кие; яблоко; ясность; ясные 1 (498, 149,
3, 98)

глина: грязь 35; горшок 31; зем-
ля 30; песок 29; кувшин 24; лепить
23; белая 17; голубая 15; посуда 12;
вязкая 10; ваза 9; лепка; мягкая; се-
рая 8; липкая; скульптура 7; красная;
материал 6; керамика; кирпич; коричне-
вая; лечебная 5; вещество; печь; пла-
стилин; поделки; синяя; сосуд 4; бе-
рег; вязкий; вязкость; гончар; горш-
ки; желтая; игрушка; твердая 3; глинка;
Голем; голубой; грязная; грязно; дно;
дом; жидкая; зеленая; известь; ил; ис-
кусство; мазь; маска; почва; против-
ная; розовая; скользко; строить; тарелка;
творчество; фигура 2; Mallible; алма-
зы; аморора; берег реки; блюдце; боло-
то; бур; влажность; вода; водоем; воск;
вязко; вязь; Галина; геология; глубоко;
гончарный круг; горы; густая; делать;
дерево; деревья; длина; для кувшина;
для лица; желто-оранжевый; желтый;
жесткая; жечь; жижа; замес; и мед; и
песок; ископаемое; камень; кладбище;
клейкость; ковш; коммунист; коричне-
вый; краски; красота; кринка; кружка;
лепешка; лепка, горшки; лепка, пляж;
лечение; макет; мелкая; месить; мина;
на дне; не вкусно; обжиг; обожженная;
огород; отвратна; пальцы; печка; пласти-
лин, горшок; пластичная; плохая; погреб;
податливая; подделки; поделка; поделоч-
ная; полезно; порода; послушная; прият-
ная; раствор; река; ремесло; репка; ру-
ки; рукоделие; сакля; секс, месить; сера;
скульптор; слава; слепок; смесь; смола;
стакан; статуи лепить; статуя; строитель-
ный материал; стройка; твердь; укладка;
улица; утюг; фарфор; фигурка; фигур-
ки; чашки; человек; черная; яма 1 (504,
160, 5, 102)

глубокий: океан 54; смысл 45;
море 25; колодец 23; сон 19; ров 17;
озеро 16; вдох 15; водоем 14; овраг 13;
взгляд; яма 11; анализ 8; Байкал; вы-
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глупый – гнев
рез; дно 7; бассейн; вздох; омут; снег;
человек 6; бездонный; пруд; стакан 5;
вода; впадина; канал; мелкий 4; дыра;
лес; минет; мир; мысли; мысль; пеще-
ра; подвал; река; синий; темный; ум
3; большой; вакуум; далеко; длин-
ный; дырка; желоб; каньон; карьер; низ-
кий; расстояние; сосуд; холодный; чув-
ство 2; бочка; брод; взгляд, пруд; взор;
взор, страшный; внутрь; ворс; в сексе;
вход; глаза; глубокомысленный; давле-
ние; далекий; дальний; дети; духовный
мир; душа; задумчивый; залив; здо-
ровый; знания; интеллект; интерес; ис-
пуг; и холодный; карман; коподец; кот-
лован; кризис; кувшин; маразм; мно-
го; мыслитель; мыслящий человек; непо-
стигаемый; нора; ночь; обвал; обрыв;
огурец; озеро Байкал; опасный; осмыс-
ленный; поверхностный; погружение; по-
знавать; порез; проход; прочувствован-
ный; раздумье; разрез; разум; рот; след;
слой; спад; страх; тайна; темно; темнота,
мрак; тон; точный; транс; туннель; тьма;
узкий; умный; уровень; цвет; чистый;
чувства; широкий; щука 1 (498, 126, 10,
73)

глупый: человек 81; тупой 36; ду-
рак 31; вопрос 23; умный 22; ребе-
нок 17; мальчик; пес 13; поступок 12;
студент 8; неумный 6; идиот; кот; наив-
ный; одногруппник; ученик 4; баран; за-
яц; малыш; мужик; недалекий; он; осел;
ответ; парень; слон; тупица; чиновник
3; бессмысленный; блондинка; враг; лю-
ди; мир; невежда; неудачник; не ум-
ный; осёл; пингвин; простой; пустой; со-
беседник; тормоз; улыбка; ум; учитель;
хороший; щенок 2; азарт; Антон; бар-
сук; бедствие; без ума; Бер; беседа;
бессмыслица; бестолочь; Билан; болван;
Бочкарев; брат; буква; Буратино; бы-
вает; бык; бяка; взгляд; вид; влюблен-
ность; во всем; воробей; вялый; глаза;

гусь; Данил; даун; Денис; день; друг;
друзья; дубина; дубинка; дурной; дья-
вол; дятел; еж; Емеля; енот; естествен-
ность; жаба; жалкий; же; жесть; зверь;
Иван; индеец; кажется; как дурак; кле-
вый; клоун; козел; котенок; краб; крот;
курица; лысый; Макс; маленький; ма-
лый; медведь; Миша; младенец; моз-
ги; молодой; молодость; мотив; муд-
рый; муж; мышь; мягкотелый; надоед-
ливый; народ; недоразвитый; недоуме-
ние; незнание; не знать; неинтересный;
нелепый; необразованный; не очень ум-
ный; непонимание; непонятый; нера-
зумный; нерпа; несообразительный; ник-
чемный; Ницше; нос; обезьян; обезьяна;
обидчивый; обман; образ; окунь; олень;
опоссум; ошибочный; пень; пидор; Пинг-
вин робко прячет, умный гордо достает;
повод; помощь; предмет; препод; пре-
подаватель; придурок; ПТУ; раздражаю-
щий; различие; Рома; рыцарь; свихе; сер-
жант; скромный; скука; скучный; сла-
бый; случай; см. 699; смелый; смех;
собака; сосед; судьба; толстый; тренер;
тупить; тупорез; тупость; умные; утенок;
ученый; хозяин; хомяк; часто; человече-
ство; червь; чувак; чуждый; юноша; Я 1
(507, 190, 8, 143)

гнев: злость 85; ярость 75; зло 24;
милость 17; праведный 11; злоба 10;
крик; сильный 8; богов; красный 7;
ненависть 6; нервы; плохо; раздраже-
ние 5; божий; кричать; обида; огонь;
радость; эмоции 4; дьявол; жестокость;
злой; месть; страх; человека; чувство;
яростный 3; боль; глаза; злиться; и
ярость; на милость; небес; недовольство;
отчаяние; пламя; преподавателя; псих;
сдержать; сердиться; страсть; ужасный;
ярости 2; Dies irae; агрессия; бежит;
безумие; безумство; бес; бессильный; бе-
шенство; бешеный; Бог; Боги; большой;
бред; брови; бровь; великий; в каждом;
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говорить – год
вопль; вспыльчивость; вспышка; выплес-
нулся; выражать; глаз; горесть; грех;
гром; гром и молнии; грубость; доб-
ро; доброта; до умопомрачения; драка;
друг; душевное расстройство; дым; же-
стокий; животного; забота; зачем; Зевс;
злобный; злодей; злое лицо; зло, месть;
избавиться; и милость; истерика; и ужас;
к людям; контроль; краснеть; красно-
та; крики; крылья; лица; люда; людской;
малого; мне не свойственно; молнии; на
всех; надежность; на кого-то спускать;
на обидчика; напрасный; неадекватость;
невесты; невозможен; негатив; не ми-
лость; немилость; необуздан; нестабиль-
ность; нестерпимый; нет боли; неува-
жение; не удержишь; неудовлетворен-
ность; нечистый; ночь; однако; оже-
сточение; опять; от неудач; палач; па-
пы; печаль; пламенный; плох; плохое
состояние; подавляет; поднимать; попу-
сту; порок; преисподней; пришельцев;
проблема; пугающий; раздор; расстрой-
ство; реакция; рев; резкий; родителей;
ругань; ругаться; рыбалка; святой; свя-
щенный; сдержанность; сердец; смайлик;
сменить; смех; спокойствие; справедли-
вый; срыв; ссора; странная, непонятная
мне вещь; страшен; страшно; страшный;
строгость; суровый; счастье; таксиста;
тревога; убить; угрюмый; ужас; ужасен;
уйти; умиротворение; утро; фильм; ца-
ря; человек; черный; черт; эмоция; я;
ярость, жестокость 1 (501, 186, 6, 142)

говорить: правду 32; громко 31;
много 20; быстро 19; слова 18; мол-
чать 15; язык 14; болтать 12; речь
11; общаться; рассказывать 10; обще-
ние; рот 9; беседа 8; тихо 7; вслух; по-
русски; слушать 6; глупости; думать;
сказать 5; бред; диалог; писать; по те-
лефону; правильно; слово 4; ерунду; из-
лагать; красиво; ложь; неправду; ни о
чем; обо всем; о любви; по делу; прав-

да; разговор; четко; чушь 3; англий-
ский; базарить; беседовать; высказывать;
гадость; голос; ерунда; мыслить; мысль;
о главном; оратор; по-английски; прямо;
радио; разговаривать; с другом; с со-
бой; хорошо; чепуху; честно; что-то; ше-
потом 2; базар; балаболить; бегло; бели-
берда; бессмыслицу; болтовня; быть вос-
требованным; вежливо; в меру; внятно;
во сне; враг; все; выдаю; выражать; вы-
ражать мнение; гадости; глаголить; глу-
пость; говор; грамотно; группа людей;
губы; дар; девушка; дело; дико; до-
казывать; другу; друзья; ему; жить;
загадка; загадками; и делать; интерес;
интересно; и слушать; коротко; кратко;
курлыкать; легко; люблю; мать; медлен-
но; мнение; многое; молчание; на ан-
глийском; на английском языке; на двух
языках; надоело; на непонятном языке;
напрямик; начистоту; не торопясь; об-
суждение; общие темы; объяснить; объ-
яснять; о друзьях; о жизни; о науке; о
погоде; о работе; о себе; о сокровенном;
отвечать; о том о сем; отчетливо; о хо-
рошем; о чем; о чем-то; папа; петь; пло-
хо; по-албански; по душам; по сути; по
теме; по-турецки; по-французски; прав-
ду, ложь; преподаватель; про себя; про-
странно; рассказ; рассуждать; река; ре-
плика; речи; связно; с гордостью; серьез-
ность; складно; скороговоркой; с лучшей
подругой; с людьми; с мамой; смешно и
правду; смеяться; с ней; с ним; собесед-
ник; сообщать; с папой; сплетни; сплет-
ничать; стихи; существо; с человеком;
телефон; трепаться; тупость; уметь слу-
шать и слышать; умно; феня; человек;
чепуха; что; что-либо; что-нибудь; шить;
язык, рот; ясно 1 (497, 187, 7, 125)

год: високосный 49; новый 35; вре-
мя 29; рождения 28; месяц 20; 2008 19;
2010 14; век; учебный 9; удачный 8; 12
месяцев; жизнь; крысы; свиньи 7; дата;
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голова – голод
дракона; лошади; назад; семьи 6; 2012;
день; змеи; прошел 5; 1990; 2009; быка;
длинный; долго; рождение 4; 1991; 365
дней; дни; козы; месяцы; много; Новый
год; период; спустя; счастливый; тигра;
хороший 3; 1945; 1989; возраст; войны;
долгий; жизни; зима; нынешний; пету-
ха; праздник; смерти; собаки; событие;
срок; текущий; тяжелый; учеба; часть;
этот 2; 1873; 1900; 1918; 1941; 1942; 1950;
1984; 1987; 1989, рождения, долгое вре-
мя; 2003; 2014; 2019; 2020; 2089; 2 сес-
сии; 356; 365; 4 времени года; annus;
Абая; апельсин; армия; беззаботный; бе-
лой лошади; бред; будущий; век Дю-
ма; вечность; время года; время, дома,
ждать; гороскоп; гот; два; двадцать пер-
вый; двенадцать месяцев; девяностые;
девяностый; день рождения; дом; дра-
кон; елка; за годом; за два; змея; квар-
тал; Кемерово; козла; кролика; круг-
лый; курс; кусок жизни; лампа; мед-
ведя; месяца; мозг; моменты; Москва;
мыши; насыщенный; начался; неделя;
несущий; неурожайный; новое; обезья-
ны; овцы; от года; отрезок; отчетный;
первый; перемен; плодородный; плохой;
по кругу; полный; последний; потра-
ченный; прожитый; промежуток; про-
шлый; работа; разлука; ребенок; ре-
волюция; сад; световой; свинья; сей-
час; следующий; сложение; сначала;
собака; события; старение; удач; учить-
ся; цикл; цифра; цифры; час; часть жиз-
ни; этап; январь 1 (503, 163, 4, 103)

голова: болит 61; мозг 41; умная 36;
волосы; ум 27; светлая 14; на плечах 13;
большая; шея 10; боль 8; человек 7;
мозги; умный; часть тела; шапка 6; гла-
за; лицо; мысли; прическа; хлеб; череп;
шляпа 5; думать; ноги; плечи; с плеч;
тело; тупая 4; больная; кочан; макушка;
моя; овал; пустая; работает; садовая 3;
без мозгов; важность; верх; ветер; ду-

мает; думка; знания; кость; кругом; лы-
сая; лысина; мысль; не болит; нога; одна;
трава; туловище; тяжелая; уши; шар 2;
аккуратная; бант; бардак; башка; бедо-
вая; бита; бритая; брюнет; будущее; бю-
ро; варит; волосатая; в порядке; всему; в
тепле; гений; глава; глава чего-то; глав-
ная; голубя; густые волосы; два уха; ду-
ма; дурная; дырявая; его; есть на плечах;
жопа; змеи; знание; золотая; колобок; ко-
сы; кошки; красивая; крик; круглая; кру-
жится; лысый; макияж; мокрая; моло-
дец; мудрая; набита; набитая; на столе;
начальник; не варит; нос; нужна; од-
на, но две лучше; опилки; отлично; от-
рубить; отрублена; отчаянна; пар; паци-
ента; попа; портрет; пробита; профиль;
пуста; разбита; разбитая; разум; рот; ру-
ка; самое главное; седая; система знаний;
скульптура; соображаловка; стол; стра-
дает; сыр; танцуля; трезвая; удар; ум-
ная, большая; умность; ухоженная; хаки;
хачик; хорошо; центр; часть; человека;
черты лица; чистая; члена 1 (495, 147, 3,
91)

голод: еда 69; не тетка 55; холод
33; смерть 17; война 16; жажда 12;
бедность 8; желудок; тетка 7; студент
6; Африка; всегда; Ленинград; нищета;
сильный; страх; страшный; хлеб; чув-
ство 5; бедствие; боль; диета; дикий;
кушать; сытость 4; дядька; мор; нужда;
общага; пища; пустота; ужас; холодиль-
ник 3; анорексия; беда; безденежье; бло-
када; большой; в Африке; есть; живот;
лютый; мука; обед; плохо; разруха; су-
ровый; ТНТ; тоска; ужасный; утолить;
чума 2; 1923; 2; аппетит; бабка в платке;
безвыходность; болезнь; бомж; бомжи,
нищие; борщ; бред; булка, блокада; вес;
вечен; вечный; в мире; в обед; в общаге;
волк; в стране; выживание; выживать;
голодный ребенок из Африки; дай; дети
Африки; долгий; дома суп; доширак; еда,
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голос – голубой
бедность; ждет; желание; жесток; же-
стокий; жрать; журчание; журчание в
животе; жуткий; забастовка; зима; злач-
ный; зло; зной; испытываю сейчас; исто-
щение; и холод; каждый день; картош-
ка; концлагерь; кризис; крошки; кушать,
еда; кушать хочется; лед; лень; лес; ле-
чение; люди; людской; магазин; мик-
роволновка; мир; Москва; мучает; му-
чение; мясо; навсегда; надо поесть; на-
кормили; народа; не беда; невыносимый;
недоедание; недомогание; недостаток; не
кушать; неприятное чувство; неприят-
ность; не страшен; нет еды; не тет-
ка, в лес не убежит; неудобство; неуто-
лим; неутолимый; нечего есть; Новокуз-
нецк; ночь; нужда в пище; одолеть; -
омор; отказ; охота кушать; передача; по-
верхностно; поиск; полный; после вой-
ны; пост; постоянно; постоянный; про-
бежка; прошел; пусто; пустой холодиль-
ник; реалити-шоу; ресторан; серое, ко-
ричневое, мышиное; скелет; слюна; смер-
тельный; собачий; Сталин; страдания;
стройность; суп; сытый; телевизор; теле-
программа; телепроект; труп; тьма; умо-
рил; утро; хлеб, осада; холодный; хор;
хотеть; хреново; худоба; человек голо-
дует; чизбургер; чувствовать; шашлык;
эмоции; эпидемия; ЮАР; яблоко 1 (500,
187, 4, 135)

голос: громкий 43; звук 31; звонкий
25; песня 15; приятный 13; высокий
12; бас 11; красивый; пение 10; петь;
тихий 9; внутренний; нежный; речь;
рот 8; грубый; тембр 7; души 6; горло;
громко; крик; мужской; мягкий; хрип-
лый 5; мой; низкий; писклявый; разго-
вор; собака 4; баритон; внутри; извне;
из ниоткуда; мамы; народа; певец; Рос-
сии; сердца; сильный; слово; слух; со-
вести 3; в ночи; вокал; волос; гланды;
говорить; изнутри; команда; опера; про-
изношение; противный; птица; разума;

ребенка; свыше; связки; слышать; со-
прано; тенор; тон; тонкий; улиц; фра-
за; шепот 2; Bon Jovi; Америки; Бас-
ков; басовый; басом; бельканто; близ-
кий; бок; величие; веселый; ветра; виб-
рации; в команде; власть; внутреннего
я; внушение; военкома; возглас; во тьме;
в пустыне; в театре; в темноте; выбора;
где?; глас; глубокий; голосовать; гром-
кий крик; Гусев; детский; доверие; до-
нести информацию; дух; душа; дыха-
ние; Европы; едкий; её; женский; жен-
щина; женщине не давали; за кадром;
за кандидата; занудный; звать; звеня-
щий; звон; звуки; звук, музыка; звуча-
щий; звучит; звучный; злой; знакомство;
зов; зовет; зуб; из души; инструмент;
истины; каждый; Кипелов; ласковый;
лучший; ля; магнитофон; мама; мамы,
низкий; манящий; медведь; мелодичный;
миловидный; милый; молния; Монсер-
рат Кабалье; мужик; музыка; общий;
объяснение; -ование; он; папы; писк; по-
беда; полифония; помощи; послушать;
право; прекрасен; прекрасный; прось-
ба; против; психиатр; радио; радостный;
разный; разум; родной; рупор; света;
свобода; сел; славный; смерти; собаки;
сорвал; сорван; спасение; страны; твой;
телефон; у котенка; учителя; фронтмен;
хор; храп; человек; человека; чести; чу-
жой; шепот, крик; шепчущий; шизофре-
ния; эхо 1 (506, 189, 7, 124)

голубой: цвет 119; небо 63; вагон
40; гей 23; шар 21; синий 16; щенок
12; огонек; океан 11; берет 10; парень
9; розовый; шарик 6; зеленый; шарф
5; Моисеев; мужчина 4; бант; каран-
даш; красивый; фон; экран 3; вода;
глаз; глаза; голубь; залив; маяк; море;
мужик; небосвод; озеро; педик; платок;
самолет; свет; цветок; человек 2; ав-
тобус; автомобиль; айсберг; Амстердам;
Байкал; Боря Моисеев; Ванька; верто-
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голубь – гора
лет; вода, море; волна; гомик; гомосек;
гомосексуалист; да ни в жись!; день;
джип; дырка; забор, цвет; зря; камень;
кафтан; кекс; кит; ковер; Коля; конь;
коричневый; космос; костюм; красный;
кровь; лед; Леша; Мадрид; машина;
мир; мундир; мяч; надежда; небо, вещь;
небо, мечтаю летать; небо, море; не мой;
нетрадиционная ориентация; нетрадици-
онно; облака; огонь; парк; пенал; пес;
песок; пиар; пидор; пидор, гомик, гей,
слабозадый; погон; позор; потерянная
ориентация; предмет; президент; рас-
свет; Рома; самосвал; свитер; Сергей Зве-
рев; слон; снег; сок; спокойный; стол;
ты; фиолетовый, синий; фломастер; фо-
нарь; френч; холод; якорь; яркий 1
(497, 115, 8, 77)

голубь: птица 141; мир 50; белый
47; мира 28; сизый 12; любовь 11;
свобода; сизокрылый 10; почтовый 8;
свадьба; семечки 7; красивый; летит;
небо 6; голубой; птица мира 5; одино-
кий; полет 4; серый; символ; улица 3;
воробей; крыса; лететь; нагадил; окно;
орел; письмо; помет; почта; радость;
синий; срет 2; vs спаниель; Балу; бант;
безобидный; белый/птица; бла-бла-бла;
бомж; Венеция; вестник; весть; ветвь ми-
ра; в клубе; вкусно; вор; воркование;
ворковать; ворона; враг; г...; гадить; гей;
глупый; голубиха; голубка; гомосексу-
алист; греется; грязное стекло, машина;
грязь; друг; - ев Макс; Елена; жаворо-
нок; закрытые глаза; за окном; зараза;
засранец; зверь; играть; какает; какаш-
ка; клюв; корм; кормить; красота; летел;
лужа; Любовь; мишень; много; мусор;
на крыше; на свадьбе; нежность; низко;
обтирал; один; озера; памятник; перыш-
ки; перья; песня группы "Сектор Газа";
площадь; помоечник; понос; послание;
почтальон; пошлость; прилетел; птица,
мир; птица, мира; птица мира, еда; пти-

ца свободы; птица счастья; птица (хочу
крылья); птицы; птичий грипп; птичка;
свадьба, площадь; с голубкой; сел; си-
дит; снегирь; сорока; стая; странствую-
щий; счастье; татуировка; толстый; ту-
пой; ум; упал; фекалии; хлеб; чайка;
Ярославль; я сам 1 (500, 129, 4, 96)

гора: высокая 64; Эверест 35; Маго-
мед 26; высота 20; вершина; горбатая
16; холм 14; Арарат; большая 10; высо-
ко 9; скала; Эльбрус 8; Алтай 7; крутая;
природа 6; камень; мусора; сопка; с
плеч 5; Олимп; препятствие; самоцветов
4; Альпы; Белуха; денег; зеленая; зем-
ля; камни; лес; Монблан; небо; нора;
огромная; пик; скалы; Тибет 3; возвы-
шенность; восхождение; высокое; высь;
дел; дом; земли; Кавказ; Килиманджа-
ро; Магомеда; мышц; облако; орел; Пе-
дан; подниматься; подъем; покорить; по-
ход; равнина; река; снег; снега; снеж-
ная 2; алмазы; альпинизм; Армагеддон;
белая; большая, маленькая; вал; вверх;
ввысь; велика; верх; в лесу; в небе; вода;
возвышается; волшебная; высока; высо-
ты; герой; глина; Голливуд; Горбатая;
горы; грезы; громада; Джомолунгма; ду-
раков; Егор; живопись; жизни; закат; за-
лезть; зелень; золы; зубья; идти; и Ма-
гомед; иное; йога; каменная; капец; кир-
пичная; красота; кудыкина; куча; ланд-
шафт; лед; лезть; леса; Лопатино; лы-
жи; Лыска; маленькая; медная; метал-
ла; море; Мохаммед; мочь; муравьев;
мусульмане; Мухаммед; мыс; мыслей;
мышц, качок; на Алтае; непокоренная;
низина; обойду; обойти; объезд; огромна;
одежды; олень; оловянная; падать; под-
ножие; пододвинется; поехали; посуды;
преграда; приключение; проблем; про-
блема; Пугачевка; рассвет; ребристая; ре-
льеф; родина; ручей; Сагил; сани; сан-
ки; серая; сила; сила, мощь; Синюха;
скалистая; скалы о скалы; склон; ско-
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Горбачев – гордость
рость; с лесом; слёз; слов; слухов; Со-
колуха; солнечная; столбы; тема; труд;
трупов; туннель; тяжесть; учебники; Ха-
касия; холод; холодная; хребет; цветов;
человек; чудес; шапка; яма 1 (499, 180,
3, 121)

Горбачев: президент 70; пере-
стройка 37; СССР 35; политик 24; Ми-
хаил 15; Ельцин; родимое пятно 13; по-
литика 12; правитель; пятно 10; власть;
лысый 9; история 7; лысина; развал;
умер 5; вождь; козел; Ленин; лич-
ность; человек 4; был; депутат; жив;
Михаил Сергеевич; Миша; Никита; пре-
зидент СССР; родинка; фамилия 3;
генсек; деятель; лох; молодец; мудак;
мужчина; правительство; председа-
тель; Путин; разруха; распад; редис-
ка; Россия; совок; Сталин; Хрущев 2;
85 год; Wind of Change; Андропов; ба-
клан; беспардонность; ботинок; вели-
кий; воровство; враг; Газманов; гене-
ральный секретарь; глава бывший госу-
дарства; глава государства; гнет; гово-
рит; голова; горбатый; госдума; Дадуда;
да уж; дед; детство; Дзержинский; дол-
боёб; должностное лицо; домой; дурак;
дядька; зло; знакомый; Иван; идиот;
и Ельцин; известный человек; и Лужков;
иной; историк; историческая личность;
как мог так смог; Квазимода; КГБ; Ко-
ля; коммунист; кто; кто такой?; кто-
то; Леонид; Лигачев; лидер; лосось; лы-
сый мужик; Макдоналдс; Максим; мир;
монарх; МС; начальство; не знаю его;
некто; не лидер; не очень; непонятно же;
неразумно; несчастье; неформал; нехо-
роший; Николай; ничего; одноклассник;
ОН; оправдание; ошибся; падение сте-
ны; партия; педизент (я так в детстве
говорил); первый президент; перестрой-
ка, виноград; перестройка, власть; пи-
дор гнойный; подлиза; политики; поли-
тик, президент; политический деятель;

политический лидер; последний; поце-
луй; президент РСФСР; премия мира;
пшеница; пятно на голове; пятно на лбу;
пятно родимое; пятнышко; равнодушие;
развал великой страны; развалил; раз-
вал Союза; развал СССР; развалюха;
ракеты; революционер; реформы; Роди-
на; рука; сволочь; секретарь; Сергей;
скот; старость; старый; страна; суро-
вый; сырость; тапок; товарищ; трибуна;
тупизм; улучшение; урод; урод, развал
СССР; фашист; холодная война; царь;
чего?; Черномырдин; энергия; это хоро-
шо; Юрий 1 (499, 174, 13, 128)

гордость: предубеждение 26; честь
23; и предубеждение 19; за себя 13; ка-
чество 10; высокомерие; грех; за Ро-
дину 9; гордыня; моя; порок; радость
8; слава; чувство; я 7; достоинство;
самолюбие 6; нации; орел; Родина 5;
величие; за страну; медаль; не порок;
страна; характер 4; достижение; нрав;
одиночество; плохо; Россия; чело-
век 3; важность; воин; глупость; горо-
да; за близких; зависть; за кого-то; за
меня; за отечество; за родных; за сы-
на; зло; злость; зря; имя; индюк; лев;
мама; молодец; нос; отсутствует; пат-
риотизм; России; самовлюбленный; са-
мооценка; семья; совесть; тщеславие;
успех; человека; школы 2; ?; 9 мая;
stole; амбиции; аристократ; армии; бир-
ка; благородство; блеск; бодрость; бо-
лезнь; бывает; важно; велика; власть;
в меру; возвышение; война; воля; в по-
мощь; вред; вредность; второе счастье;
высокая; высокомерность; высокомер-
ный; высота; высь; выше всего; гадость;
герб; герой; гитара; глубока; глупая; го-
лова; гора; гражданин; грудь; девуш-
ка; дело; деньги; дети; диплом; для
страны; должна быть; достояние; желез-
ная; женская; за; заблуждение; за бра-
та; за город; за детей; задеть; задирать
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гордый – город
нос; зазнавшийся; за мужа; за народ; за
него; за них; заносчивость; за отчизну;
за победу; за ребенка; за своих детей; за
свой город; за успех; знак; и наивность; и
предупреждение; камень; качество, ха-
рактер; клево; книга; к стране; кула-
ком в грудь; лицея; личность; любить;
любовь; милосердие; мира; мое; моя
плохая черта; мужество; мужская; муж-
чина; мужчины; надлом; надменность;
надменный; надо иметь; народа; наша;
не всегда хорошо; не для чего; ненависть;
непокорность; непомерная; непонима-
ние; не терпит; не тупость; неуважение;
неуместная; не хорошо; низость; никчем-
ная; ничего; нос вверх; одинокость; отва-
га; отечества; отсутствие; отца; офицер;
партии; пафос; петух; победа; погубит;
подбородок; подвиг; подлость; поднимет
дух; покорность; помеха; понимание; по-
ступком; походка; превосходство; пре-
данность; предубеждения; предупрежде-
ние; принцип; приятное; прямо; Пуш-
кин; ревность; родители; рыцарь; са-
моуверенность; своя; скрытость; скука;
слабость; смысл; соревнования; страна,
Россия, Родина; страны; стремление;
студента; счастье; тело; трусливость;
тупая; уважение; уверенность; ум; у ме-
ня; умеренная; упрямство; упрямый;
учеба; у человека; уязвленная; флаг; хва-
ла; хорошо; цель; цена; человеколюбие;
человеческая; черта; эго; эгоизм; это хо-
рошо; я!; Я!; якорь 1 (500, 243, 18, 180)

гордый: человек 97; орел 55;
взгляд 10; парень 9; лев 8; высо-
комерный; олень 7; одинокий 6; ин-
дюк; надменный; птица 5; воин; глу-
пый; нрав; петух; упрямый; характер
4; важный; вид; гордыня; гражданин;
грех; гусь; дерзкий; кот; неприступный;
осел; плохо; профиль; уверенный; я;
Я 3; варяг; Варяг; высокомерие; горде-
ливый; девушка; достойный; зазнайка;

заносчивый; злой; идиот; ишак; кавка-
зец; как орел; камень; князь; конь; лось;
моряк; наглый; нос; папа; пес; пло-
хой; предубеждение; самец; самоуверен-
ный; сильный; собой; тип; тщеславный;
умный; царь; чувак; чувство 2; афга-
нец; баран; бесчеловечный; боец; боль;
брат; бурят; великий; Венедикт Ари-
стархович; весь; власть; вол; вредный;
высоко; голова; горец; грудь колесом;
грузин; губительно; дворянин; дед; де-
ло; демон; джигит; добродетель; док-
тор; достигнуть цели; достигший чего-
либо; друг; дурной; жук; за кого-то; за
победу; за себя; зря; и гордый; имя; ин-
дус; и одинокий; Кавказ; казак; как гусь;
какой?; козел; Ленин; лис; львенок; лю-
ди; мажор; малый; мальчик; массив-
ный; мистер Дарси; мрак; муж; мужчи-
на; надеющийся; нарцисс; начальник;
недоступность; независимость; незави-
симый; неотступный; не очень; непри-
ятный; не уступать; не я; нос вверх;
одиночество; он; осанка; офицер; пав-
лин; памятник; перец; писатель; побе-
дитель; подбородок; полёт; Потемкин;
правитель; предубежденный; прилага-
тельное; птиц; Радда; рельеф; русский;
рыцарь; самолюбивый; самолюбие; са-
танист; Саша Черный; свин; своенрав-
ный; свое "Я"; седой; сердце; сильно;
Симеон; сияние; скала, орел; скверный;
скифи; слабый; слишком; слон; сноб;
собака; сокол; спокойный; Сталин;
стан; старик; странник; страной; тара-
кан; тигр; трость; убежденный, упрям-
ство; упертый; учитель; факультет; фи-
лин; холодный; хомяк; хороший; ху-
дожник; черкес; честный; честь; чиж;
члк; эгоизм; эгоист; эгоистичный; Яга-
ми Лайт 1 (499, 202, 12, 136)

город: большой 38; родной 34;
Омск 17; Новосибирск; Хабаровск 13;
сказка 11; Москва 10; Красноярск; ме-
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гостеприимство
гаполис; Новокузнецк; родина; столица
9; дом; дорог; мой; Томск 8; деревня;
шум 7; Барнаул; герой; грехов; Иркутск;
любимый; люди; Северск; страна 6;
Владивосток; Чита 5; дома; жизнь; Ке-
мерово; село; серый; суета 4; грязный;
дороги; здания; поселок; чистый 3; 312;
N; ангелов; вокзал; красивый; малень-
кий; машины; мечты; наш; огней; Пи-
тер; площадь; призрак; сад; старый;
толпа; улица; фонтан; центр; шумный
2; 312 замечательный; N-к; Ангарск; Ар-
тем; асфальт; ацтой; Баку; без надежд;
без солнца; белых ночей; Бердск; Берлин;
бетон; большое; большой, грозный; боль-
шой, серый; Брест; бродяг; великий, род-
ной; вечер; вид; Влад; власть; воров;
высотки; греков; греха; грязный воздух;
грязь; движение; дворец; детства; дет-
ство; днем; дорога; ездить; жизнь, дви-
жение; житель; жить; занятость; за-
стройка; здание; зеленый; знамя; зо-
лотой; инфраструктура; Ишим; камень;
контрасты; которого нет; Краснодар; ла-
биринт; летел за мною, плыл за мною
следом; Лондон; лучший; любви; Май-
ами; Мариинск; мертвых; место; место-
жительства; мечта; мир; много; мно-
го зданий, суета; многолюдный; моло-
дость; море; моя среда; муки; на Аму-
ре; на воде; надежды; на Неве; на ре-
ке; население; населенный пункт; насы-
щенность; небоскреб; невест - Ивано-
во; Нерчинск; Новосиб; ночной; ночной
NY; Нск; обилие, загрязнение; огни; ого-
род; Омск!!!; отдых; Париж; Петербург;
под землей; приезжать; пробки; про-
мышленность; пункт; путаница; путе-
шествие; пыль; разбитых судеб; резина;
река; ритм; Родина; Сан-Франциско; си-
ла; сказка, город-мечта; слабость; Сол-
нечный; стоит; студентов; счастья; там;
темно; тихий; уголь; улицы; учеба; фо-
нарь; Хабаровск, Майами; хаос; циви-

лизация; чиполлин; штат; энергичность;
Ясногорск 1 (496, 186, 5, 127)

гостеприимство: дом 30; доб-
рота 26; радушие 16; хорошо; чай 15;
гости 14; хозяин 12; уважение 11; дру-
зья 10; вежливость 9; гость; радость 8;
русское 7; стол; тепло; улыбка 6; доб-
ро; дома; друг; качество; праздник;
приветливость; уют; щедрость 5; в до-
ме; воспитанность; друзей; забота; за-
столье; Кавказ; людей; приятно; радуш-
ное; Россия; хозяйка 4; Востока; доб-
родушие; еда; соседи; ужин; хозяйки 3;
воспитание; встреча; дружба; дружелю-
бие; дружелюбность; есть; квартира;
открытость; родных; родственники; рус-
ские; русский; сосед; тапочки; теплое;
тортик; учтивость; хлебосольство; хлеб-
соль; хозяева; хозяина; хорошее; чаепи-
тие; я 2; адское; алкоголизм; бабуш-
ка; бабушки; благо; благородство; борщ;
важно; в Грузии; в доле; вежливое; ве-
лико; великодушие; великое; веселье; ве-
черинка; Винни-пух; в начале; воспи-
тан.; восточное; вражда; в семье; выйти;
главное; город; господство; "гостепре-
имство"ошибка; гостеприимство; гото-
вить; готовность; Грузия; да; давать;
добрая; добродетель; добродушное; доб-
рое; доброжелательность; доброта ду-
ши; доброта, уют; дом/семья; дружелюб-
ный; душевность; души; жена; женщи-
на; жилье; заботливость; здоров; ино-
странцы; исконное; искренность; ислам;
Кавказа; кавказское; камин; качествен-
ное; Китай; к нам; Красноярск; кре-
до; Ксения; культура; кухня; лесни-
чество; лицемерие; ложь; льстить; лю-
ди; мир; миролюбивые; много еды; мое
имя; мудрость; на +5; на высоте; на-
вязчивое; накрытый стол; на нуле; не
всегда нужно; не свойственно моим ро-
дителям; нет; норма; обед; объятия;
оказывать; открытый; отлично; отсут-
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гость – государство
ствует; очаг; очень; папа; пирог; пло-
хое; подлость; приветствие; приветству-
ется; приглашать; прием; принять; при-
ход гостей; приятель; приятное; раду-
шия; радушность; редкость; родители;
седьмая общага; семья; соль; Таня; теп-
лота; тепло, уют; Тибет; товарища; тур-
ки; узбеков; умение встречать гостей;
фартук; хам; хамство; характер; хлебо-
сольность; хлебосольный; хозяев; хозяе-
ва, дом; хороший; хорошо!; чье-то; ши-
рокий; щедрое; южное 1 (501, 197, 20,
132)

гость: друг 56; незванный 27;
нежданный 25; пришел 21; желан-
ный 15; радость; татарин 13; в доме;
незваный 12; праздник 10; хозяин
9; долгожданный; дом; дорогой; зван-
ный; званый; чай 7; кость; непрошен-
ный; человек 6; жданный; программы;
стол; хороший 5; друзья; мой; торт
4; важный; дома; неожиданность; по-
дарок; приятный; родственник; сосед;
товарищ 3; администратор; алкоголь;
весело; веселый; веселье; визит; Винни-
пух; встреча; добрый; дружелюбие;
застолье; иностранец; люди; посети-
тель; приглашать; приглашенный; при-
езжий; приятель; ужин; уходи; чужой
2; Админ; Алина; беседа; беспредел;
близкий; блины; будущее; бухать; был;
вежливость; вечеринка; вилка; вино; в
квартире; вкусно; вор; враг; вредный;
выходные; глодает кость; гостепримеча-
тельность; гостиная; гостиница; гостья;
ГП; гулять; дверь; дела; диван; Ди-
ма; долго; домой; друга; друг за диском
пришел; друг, праздник; дружба; дру-
зей; еда; жду; запоздалый; звонит; зна-
комый; из будущего; иностранный;
классно; компания; лишний рот; ми-
лый; много; названный; на пороге; на-
рушение; настороженность; не вовремя;
не ждали; нежеланный; не звали; неиз-

вестный; немой; ненадолго; неожидан-
ный; неприличный; не пришел; непри-
ятный; нерусский; не уходит; ниоткуда;
новость; номера; ночевка; ночной; обща-
га; ожидание; отдых; переменная; пиво;
пижон; пироги; пить; плохой; подар-
ки; подарок, день рождения; подруга;
поздний; порог; почет; предмет; при-
вет; приветливый; пригласить; прикол;
принят; принять; приходить; прише-
лец; приятно; противный; проходимец;
прощения; пьяный; рано; собирается; с
пивом; станция; старый знакомый; стес-
нение; стоящий; счастье; тапки; тост;
трость; уважаемый; уважение; угоще-
ние; улыбка; ура; ушел; фрак; хорошо;
чаепитие; чайка; чайник; частый; шляпа;
элегантный; юбилей 1 (502, 182, 5, 126)

государство: страна 62; Россия
59; власть 27; правительство 15; пре-
зидент 12; российское 10; наше; поли-
тика; Российское; РФ; сильное 7; де-
мократия; родина 6; большое; и пра-
во; общество 5; единство; закон; Мед-
ведев; народ; плохое; правовое; сила;
флаг 4; нация; независимое; обман; Пу-
тин; Родина; система; СССР 3; бед-
ность; великое; герб; глава; граница;
держава; единое; козлы; Кремль; лю-
ди; могучее; мое; монархия; мощь; нало-
ги; ненавижу; парламент; патриот; Пла-
тон; правитель; право; России; честное
2; Lumen; администрация; Амстердам;
анархия!; бардак; бедное; безответствен-
ное; богатое; Вася; Ватикан; величие; Ве-
несуэла; вера; власть, сила; в опасно-
сти; воровство; в сложной ситуации; в
упадке; гавно; Германия; говно; город;
Греция; Дания; демократичное; день-
ги; дом; древнее; дураков; Египет; еди-
но; единый; жадное; живет; Жиринов-
ский; заеб...; Замбии; замкнутость; збс;
звери; земля; зло; идиот; империя; Ин-
дия; история; Италия; Казахстан; Киев;
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готовиться – готовый
Китай; клетка; конституция; концлагерь;
коррупция; красный цвет; крепкое; кре-
пость; крупное; лев; лес; ложь; люби-
мое; Людовик XIV; Макиавелли; мало;
масштаб; место на карте; многонацио-
нальное; могучее (Россия); могущество;
Москва; мощное; мы вместе; надежное;
ненависть; Непал; неправильное; неспра-
ведливость; нет; нету; неумолимо; Ниге-
рия; Никарагуа; ничего; нищее; нищета;
общее; объединение; огромное; организа-
ции; ответственность; отсталое; партия;
площадь; подкупное; политики; права;
править; рабство; разваливается; распад;
республика; Рим; родное; Российская Фе-
дерация; руководство; самое дурацкое;
свобода; секта; слабое; смотря; соци-
альное; союз; сплоченное; справедливое;
справедливость; стабильность; сто-
лица; страна, власть; страны; строго; су-
верен; суверенитет; суровое; США; те-
ней; территория; тоталитарное; тыл; уни-
тарное, федерация; утилизация; утопия;
федеративное; федерация; философия;
фильм; Хаммурапи; царство; царь; ча-
сы кремлевские; штат; эгоизм; эконо-
мика; ЮАР; я 1 (498, 199, 7, 145)

готовиться: экзамен 66; к экзаме-
ну 65; к экзаменам 25; учить 17; соби-
раться 12; к сессии; спать 10; учить-
ся 9; к худшему; сессия 7; к войне; к
празднику 6; к зачету; к уроку; уроки 5;
делать; долго; к бою; к встрече; к за-
нятиям 4; встреча; ждать; занимать-
ся; к урокам; к учебе; праздник; тест;
тщательно; умереть; учеба; хорошо 3;
быстро; задание; занятие; занятия; ко
сну; к поступлению; к свадьбе; к сда-
че; к смерти; к старту; одеваться; рабо-
тать; сборы; сдать; стараться; трудить-
ся; усердно 2; атака; балду пинать; бит-
ва; биться; бой; борец; важное; важность;
весло; вечеринка; вкусно; внимание; вой-
на; волнение; в путь; время; всегда; в

туалет; выезд; выживать; выйти; высту-
пать; действие; дело; домашнее задание;
домой; дружба; еда; есть; жить; забота;
завтрак; замуж; заново; заранее; зачет;
зеркало; зима; зкзамен; знать; идти;
испытать; качественно; к битве; к вели-
кому; к выходу; к диплому; к домашней
работе; к ЕГЭ; к жизни; к зиме; к кон-
церту; к концу; к концу света!!!; к лек-
ции; к лучшему; к материнству; к матчу;
к НГ; к неизбежному; книги; ко всему;
ко дню рождения; к отъезду; к парам;
к паре; к предмету; к работе; к семест-
ру; к смерти, ужасу; к тесту; к уборке;
к ужину; к чему-то; к школе; матч; мол-
чать; морально; на завтра; на медленном
огне; наряд; настраиваться; начать; на-
чинать; нет; ночь; ночь без сна; органи-
зовывать; основательно; отдых; отлично;
переживать; пересдача; Петросян; побе-
дить; повод; портфель; поступать; пред-
вкушать; предметы; приготовиться; при-
сесть; причесаться; проверка; продумы-
вать; психически; работа; разминка; сва-
дьба; свидание; сделать; сделать все;
семинар; серьезно; сессии; сидеть за кни-
гами; сильно; сложности; с нами; сорев-
нования; сосредоточенность; старт; стать
матерью; стол; стремиться; суета; суп;
сцена; теракт; терпение; тетрадь; торже-
ство; трепет; труд; убивать; убийство;
удар; ужин; урок; урок, зачет; уроки де-
лать; усердие; усиленно; успех; худшее;
читать; что-то; школа; экзамены 1 (501,
197, 10, 149)

готовый: обед 107; ужин 38; зав-
трак 34; суп 21; пирог 15; на все 14;
ко всему 13; ответ; продукт; сделанный
12; еда 11; всегда; торт 8; пьяный 7;
к употреблению 6; к бою; экзамен 5; со-
бранный 4; блюдо; быстрый; вкусный;
помочь; смелый; старт; тест 3; ак-
тивный; борщ; вовремя; выполненный;
действовать; доклад; жить; зрелый; к
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гражданин – грести
действиям; лапша; неготовый; план; по-
луфабрикат; работать; результат; са-
лат; труп; урок 2; 100%; ready; бежать;
блин; бутерброд; быстро; верный; ви-
деть; в опилки; в путь; всегда готов;
горячий; готово; ГТО; диплом; драться;
ждать; завершенный; заказ; итог; к дей-
ствию; к делу; кекс; к испытаниям; клип;
коктейль; командир; конец; к ответу; к
паре; к победе; к работе; к сексу; к се-
минару; к труду; к труду и обороне; ку-
рица; курсач; курсовой; кухня; кушать;
к экзамену; лень; любить; материал;
мост; набор; на многое; на фоксе; нача-
ло; оконченный; омлет; опасность; опоз-
дание; отважный; пахнет; пельмени; пи-
онер; пить; пища; платить; плов; по-
дорожник; пожарный; помощь; пред-
мет; прийти; приказ; проект; пря-
мо; работа; радость; решивший; ре-
шимый; решительный; рис; свобода;
сдать; сдаться; сироп; сказать; сковоро-
да; слушать; смерть; снаряжение; со-
бран; собраться; созревший; спец; спо-
собный; стол; съедобный; теплый; уве-
ренный; ужин, алкоголик; умереть;
умный; уроки; уход; ученик; фрукт; це-
лый; человек; экипировка 1 (502, 147, 9,
104)

гражданин: России 79; РФ 53; че-
ловек 51; начальник 48; страны 24;
страна 23; Россия 21; паспорт; пат-
риот 14; государство; товарищ 11;
СССР 7; россиянин; я 6; житель 5; за-
конопослушный; права; честный 4; го-
сударства; дурак; мира; общество; по-
рядочный; Российской Федерации; своей
страны 3; гражданка; закон; мент; на-
ция; политика; порядок; родина; сво-
бодный; субъект; США; хороший 2;
американец; барин; Братиславы; быть
обязан; в клеточку; вправе; город; го-
рода; горожанин; государств; граждан-
ский; гражданство; демократия; добро-

порядочный; долг; дядя Степа; житель
страны; Земля; из штанин; и поэт; Ис-
пании; Италия; Казахстан; Кейн; Кли-
мов; личность; милиция; мир; мода; мо-
ей страны; Мозамбика; мужик; муж-
чина; народ; незнакомец; немолодой; не
повезло; не поэт; обезьяна; обман; об-
щественник; объект; обыватель; обязан;
отец; отечество; полиция; послушный;
посторонний человек; потерпевший; по-
эт; право; принадлежит; пришелец; про-
хожий; РСФСР; русский; свой; С. Есе-
нин; совесть; Советский Союз; сознатель-
ный; сударь; унитаз; хвост; Южной Осе-
тии; Японии 1 (500, 103, 5, 67)

грести: лодка 54; весла 37; веслами
35; веслом; плыть 34; весло 30; лопатой
26; деньги 24; руками 15; вёсла 13; ло-
пата 8; вода; грабли; лодку 7; байдарка
6; воду; листья 5; к берегу; мусор; под
себя 4; брать; быстро; весело; гребля;
на себя; сено; снег 3; домой; забирать;
землю; море; набирать; на лодке; отсю-
да; по воде; по реке; работать; собирать;
спорт; течение 2; авоська; бабло; бе-
жать; бокс; будущее; вверх; весна; ве-
сти; вёсла, лодка; в лодке; водка; вол-
ны; вперед; вправо; выгрести; граблей;
гранит; двигаться; деньги, лопатой; жад-
ность; за собой; земля; зерно; знать;
золото; как курица (от себя); корабль;
к себе; кучу; лапками; лаптями; лодка с
веслами; лопатой деньги; махать; мести;
метла; мной; монета; на байдарке; нагре-
бать; на другой берег; назад; на спине;
нести; обладать; огребать; озеро; олим-
пиада; о чем-то; пахать; плавать; пло-
хо; под одну гребенку; по озеру; преодо-
левать; работа; размахивать; разметать;
река; река, течение; речка; рукой; ры-
бачить; сгребать; себе; сильнее; слалом;
совесть; сорока; сплав; сплавляться; ти-
хо; убегать; увеличивать; уйти; упорно;
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громкий – группа
фингал; чашу; черпать; что-либо; ялы 1
(497, 121, 10, 81)
громкий: голос; звук 107; крик 32;
тихий 31; смех 29; музыка 19; шум 16;
плач 9; шумный 7; звонкий; разговор
6; выстрел; динамик; скандал; теле-
фон 4; бас; взрыв; гром; звон; орать;
рупор; сигнал 3; барабан; визг; воз-
глас; вопль; голосистый; колонки; крик-
ливый; слышный; стук; человек 2; 1000
mw; авторитет; акустика; амплитуда;
боль; будильник; бум; вокальный; вы-
ключать; глухой; голова; голос, музыка;
голосок; горловитый; граммофон; гро-
хот; гул; звонок; звук, колонки; звуч-
ный; идиот; клуб; колонка; кричать;
кричащий; лай; лектор; металл; мик-
рофон; музыкальный инструмент; оглу-
шение; оглушительно; оглушительный;
округлый; ор; оратор; ох...ий; очень;
план; процесс; пук; пьянки; раздража-
ет; ребенок; рэпер; сабвуфер; сволочь;
связь; слышно; соседи; статья; танцы,
яблоки; театр; театр оперный; телеви-
зор; топот; удар; ужас; ухо; уши; хлопок;
хохот; храп; центр; шепот; шорох; эхо; я;
Я!; яркий 1 (501, 102, 5, 70)

грубый: человек 62; голос 39; му-
жик 20; мужчина; хам 18; жесткий
15; злой 12; материал 9; мужлан; мяг-
кий 8; нежный; сильный; характер
7; водитель; невоспитанный; неотесан-
ный; сила 6; жестокий; ласковый; от-
вет; парень; плохой; разговор; тон
5; невежа 4; гопник; дядя; жест; же-
стокость; нахал; необразованный; посту-
пок; резкий; секс; черствый 3; быдло;
взгляд; враг; глупый; дерзкий; зло;
камень; козёл; мальчик; металл; наг-
лый; народ; начальник; неприятный;
ниоткуда; обращение; одинокий; орк;
помол; рабочий; тренер; урод; ученик;
хамство; язык 2; rough; sex; бассейн; бес-
культурный; бесчувственный; блин; бол-

ван; больно; босс; брутальный; Валуев;
Валцев; вежливый; в общении; волоса-
тый; воспитание; в отношениях; врач;
вредный; горы; громкий; грубиян; дед;
дело; дерево; джентльмен; дикий; доб-
рый; доска; друг; еврей; закомплексо-
ванный; закон; злой человек; злыдень;
идиот; и мягкий; качок; китель; кожа;
кондуктор; малый; мародер; мат; мерз-
кий; мир; мозоль; монстр; наглец; на-
езд; на ощупь; невежда; невежливый;
негр; недобрый; нежность; не интелли-
гент; некультурный; неласковый; ненави-
жу; не очень; неприветливый; неприязнь,
отторжение; неприятность; неуважение;
неуважительно; неудачник; но внима-
тельный; обида; обломок; образ; опыт;
отец; отец, милиционер; отношение; от-
тиск; отчужденность; очерк; пальцы; па-
па; пес; пиджак; плохо; поверхность; по-
ганец; подкат; попутчик; пошлый; пред-
мет; преподаватель; ремень; руки; са-
пог; силы; скромный; слабый; слово;
случай; смех; солдат; срез; стол; стре-
мительный; сучек; тип; тиран; ткань;
ткач; топор; трусливый; тупой; учитель;
форма; халамняг; хам!; хлеб; ход; ху-
лиган; человек, голос; чурка; шелк; ще-
тина; эгоистичный; я; язва; ячневый 1
(503, 186, 4, 126)

группа: крови 127; людей 50; люди
28; коллектив 11; студентов 10; кровь
9; класс; компания; моя; музыка 7; сту-
денты 6; банда; институт 5; рок; тол-
па 4; 13; Альфа; друзей; лучшая; обще-
ство; подростков; универ; университет 3;
166; веселая; детей; детский сад; друж-
ба; друзья; ИСТ-10-1; кино; команда;
масса; наша; ОАП-10-1; общность; объ-
единение; отряд; поддержки; смех; со-
брание; староста; студент; хорошая 2;
1; 1124; 1211; 1261; 1/4; 1671; 212; 22;
24, 23 и др.; 33-10; 342; 379; 3 отрица-
тельная; 613; 674; 746-ая; 803; 911; D-025;
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грязный – грязь
Rolling Stones; А; А-119; аддитивность;
академическая; АМ-10; Ария; артистов;
АСУ-10-1-2; АТП; АЭП; бедная; бездель-
ников; большая; братство; братья; ВИА
Гра (крови); ВКонтакте; вместе; вто-
рая; -вуха; гей; гопники; Д-147; Д-43;
двенадцать; ДДТ; допуска; друг; един-
ство; захвата; ИВТ-07-1; институтская;
инструменты; и подгруппа; ИС-72; испы-
туемых; качество; Козинаки; Комбина-
ция; комплект; КР5; крови на рукаве...;
круто; Лепс; лиц; маленькая; микроб;
ММ; много; МО-10-1; моя группа!; муж-
чин; музыкальная; мы; народ; несколь-
ко; новая; общение; одна; одногруппни-
ки; ОМОН; Оскалица; певцов; песня;
Песняры; Пилигримы; положительная;
понимание; правительство; психологи;
работа; Ранетки; РВ-51; РИМ; риска;
РН 12-92; РПЧ-92; РПЧ-93; С-31; сбори-
ще; свои; свора; связь; СГ; слаженная;
совместное дело; сообщество; состав; со-
участников; стадо; столы; студенческая;
сходство; ТАП; тесно; тридцать; труп-
па; трупы; туристов; ужас; уродов; УХ;
участники; учеба; учебная; ученики; фа-
культет; формирование; халат; Центр;
человек; школьников; ЭМО-082; энту-
зиастов; ЭЦ-07; Ю-074; юристы; ЯФ-703;
ячейка общества 1 (498, 183, 6, 139)

грязный: пол 37; чистый 32; бомж;
лужа 19; ботинок 12; неопрятный; че-
ловек 11; автомобиль; город; черный
10; сапог 8; немытый; носок; стол; та-
нец; улица 7; грязь; дом; свинья 6; Гар-
ри; мальчик; подъезд; свин; чумазый
5; дождь; мокрый; неприятный; обувь;
пиджак; поступок; ребенок; рот; снег
4; весна; вонючий; двор; Джо; ковер;
костюм; лицо; мир; мыться; неухожен-
ный; осень; пес; серый 3; бич; велоси-
пед; воздух; грязный; дорога; зем-
ля; злой; лист; мерзкий; неприязнь;
неряшливый; неуклюжий; нос; одежда;

палец; плащ; посуда; пошлый; пятно;
свет; слон 2; автобус; азиат; асфальт;
без принципов; ботинки; валялся; ван-
на; весь; вид; власть; волос; вориш-
ка; воротник; враль; вымысел; выскоч-
ка; грех; день; деньги; душ; замы-
сел; заработок; засранец; кабан, слон;
как боров; как свинья; квартал; кляк-
са; коврик; коридор; кот; лгун; лжец;
ложь; машина; мошенник; мысли;
мысль; мытый; налет; намек; неакку-
ратный; небрежный; невежда; неопрят-
ный мужик; неприятно; неряха; неряше-
ство; неумытый; неуютно; нечистый; ни-
гер; Олесины сапоги в Москве; осёл; от-
вет; отвращение; переулок; петух; плед;
площадь; пляж; повод; погода; пол,
свинья; помочь; помысел; порочный; по-
рошок; пот; пошлость; преступник; про-
ститутка; путь; пыль; работа; ра-
бочий; разговор; район; род; рука;
руки; ручей; салон; сарафан; свитер;
след; смешной; собака; сплетни; стек-
ло; стирка; стул; сукин сын; танк; танцы;
Тим; тип; торговец; трактор; тротуар;
трубочист; трюк; туалет; ублюдок; угол;
ужасный; фрукт; фу; халат; хмурый;
холл; хрюшка; чернь; черт; чистить; чу-
вак; чумичка; чухан; чушка; шаг; шарф;
штаны в грязи 1 (501, 189, 5, 122)

грязь: слякоть 43; лужа 42; дождь
17; земля 14; весна; осень; черная 12;
свинья 10; на улице 9; черный; чисто-
та 7; везде; лужи; пыль 6; глина; до-
рога; липкая; плохо; пятно; улица 5;
в лицо; вонь; князь; коричневый; на по-
лу; противная 4; болото; вода; грязная;
деньги; дерьмо; жидкая; ложь; мерз-
ко; мерзость; мокро; мусор; на ботин-
ках; на дороге; отвращение; под ногтя-
ми 3; ария; болота; ботинки; власть; вы-
мыть; жижа; зло; лечебная; марать; ме-
сиво; много; мразь; мыть; мыться; на
сапогах; ногти; пачкаться; повсюду; под
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губа – гулять
ногами; по колено; после дождя; прес-
са; серость; сплетни; танк; унижение;
фу; черное 2; асфальт; бардак; безобраз-
на; беспорядок; беспорядок в голове; бо-
лезнь; бомж; ботинок; брюки; везде, где
русские; весна, вода, земля; вода+земля;
вода, пыль; волосы; высохла; вяжущая;
вязкая; гавно; гадость; город; грязный;
грязный человек; деревня; дома; дорог;
дороги; дорожная; жалость; зависть;
земли; и дерьмо; искать; испачкаться;
КамАЗ; камень; клоака; ковер; колё-
са; комната; лес; ливень; лицо; лицом;
людская; мать; машина; микробы; ми-
роздания; Миша; мокрая; мыло; на зем-
ле; на капоте; на кроссовках; на лаптях;
на лобовухе; на обуви; наркотик; на ру-
башке; на улицах; некрасиво; неопрят-
ность; непогода; неприятная; неприятно;
неприятный; непролазная; неряха; нет
чистоты; нечистоты; нечистый; нечисть;
нищета; ноги; обливать; общага; огонь;
от дождя; очень; пакость; паршивость;
песня; песня у Арии; песок; печаль;
плохо отстирывается; погода; пол; по-
лезная; помои; помыть/смыть; похоть;
пошлость; предательство; присохла; про-
блемы; пыль+вода; работа; ралли; ре-
шетка; рожа; с Aguilera - Dirty; сапоги;
светофор; свинка; серая; серый; скольз-
ко; слова; слякоть, лужа; смех; смывать;
снег; собака; с песком; сплошное; стир-
ка; сухая; сыро; темная; тягучая; убрать;
ужин; улиц; упал; хлам; цитата; черная
на белом и белая на черном; чернота;
чернь; чистый 1 (497, 200, 8, 131)

губа: не дура 72; рот 37; поцелуй 32;
помада 30; лицо 19; верхняя; дура 18;
большая 15; пухлая 14; красная; ниж-
няя 9; язык 7; зубы; пирсинг 6; алая;
блеск; болит; заячья; нос; толстая; чело-
век; щека 4; армия; гауптвахта; крас-
ный; мягкая; часть лица 3; герпес; глаз;
губа; губы; две; девушка; Джоли; зака-

тать; красивая; кровь; моя; накрашен-
ная; нежная; нежность; Обская; орган;
полная; половая; разбита; разбитая; рас-
катать; раскатывать; тонка; тонкая; уста
2; la labra; авто; алые; вахта; вздулась;
вкус; ВМФ РФ; воспалена; голова; губ-
ки бантиком; губозакоталка; две сладо-
сти; длинная; до пупа; дурак; еда; еда,
помада; есть; женская; женщина; зака-
тай; закатывать; засохнуть; заяц; звук;
зуб; интимность; красивый; красить по-
мадой; красная и полная; красная по-
мада; лопнет; любовь; Маргарита; мок-
ро; море; надутая; наказание; накраше-
на; не дура!; нет губы; не треснет; нож;
обветрилась; общение; объем; овал; опух-
ла; пацан на раионе; пение; пизда; подбе-
ри; покусанная; порванная; порез; при-
косновение; прикусил; проколота; пух-
лые; пухлые губы; разбивать; разговор;
раздутая; рак губы; раскатала; расхити-
тельница; рваная; река; река - берега;
реки; род; родинка; розовая; рот, сли-
зистая; Семён; серьга; силикон; сосиска;
с пирсингом; средняя; станция; страсть;
тело; точка G; травма; треснула; трес-
нута; труба; трясется; тюнинг; тюрьма;
увлажненность; улыбка; утонченные; хо-
рошая; целовать; часть тела; человека;
черты лица; широка; шлеп 1 (497, 153,
7, 101)

гулять: улица 59; по улице 24; от-
дыхать; с собакой 18; отдых 15; дру-
зья; на улице; ходить 13; вечером 11;
в парке; долго 9; до утра; ночью 8; ве-
чер; парк; пить 7; в лесу; вместе; воз-
дух; ночь; собака 6; вдвоем; веселить-
ся; допоздна; по городу; с девушкой; с по-
другой 5; весело; ветер; дождь; по пар-
ку; прогулка; с друзьями 4; веселье; од-
ному; под луной; по лесу 3; бухать; в
саду; город; девушка; до ночи; доро-
га; думать; играть; идти; курить; лес;
набережная; ноги; общение; пешком; под

100



гулять
дождем; по саду; расслабиться; расслаб-
ляться; свежий воздух; свобода; с дру-
гом; так гулять; ходьба; холодно; хоро-
шо 2; 2; аллеи; бегать; бежать; безде-
лье; бродить; в городе; вдоль берега; вез-
де; велосипед; вечер(улица); в лес; вме-
сте с другом; во дворе; возле моря; в по-
ле; времяпрепровождение; всегда; всей
толпой; грудь; далеко; деньги; друг;
дышать; дышать воздухом; ебать; здоро-
во; зима; зимой; каблуки; каникулы; ко-
ляска; легкомысленность; лежать; лето;
листопад; луна; люблю; магазин; мед-
ленно; наблюдать; надо; наслаждаться;
на улице, во дворе; небо; нравится; об-
щаться; отлично; отмечать; пара; петь;
пиво; пить, отдыхать; по аллее; по Бро-

двею; по двору; под дождь; подруга; под-
солнух; поляна; по набережной; по но-
чам; по пляжу; по праздникам; прохла-
да; прохлаждаться; развлекаться; река;
романтичность; сад; с бабами; свободное
время; с девочкой; с девушкой по пар-
ку; сидеть; сидеть на лавке; сирота; ско-
ро; с любимым; с ней; солнце; с пи-
вом; спокойно; спокойствие; с размахом;
с собачкой; с телкой; так гулять!; теп-
ло; толпой; трава; трата времени; тра-
тить время; тротуар; тусоваться; удо-
вольствие; улицы; ура!; устать; утром;
уют; холод; хотеть; хочется; целовать-
ся; часто; школа; щляться; Юля 1 (502,
172, 6, 109)
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давать – давление

Д
давать: брать 53; взаймы 44; взятку
42; деньги 37; в долг 25; сдачи 21; со-
вет 16; взятка 9; дарить 8; взять; сдачу
7; забирать; обещание; списать 6; вещь;
добро; долг; надежду; сдача 5; безвоз-
мездно; взамен; в лоб; жизнь; подарок
4; всем; делиться; одалживать; понять;
работу; руку; шанс 3; в лицо; возмож-
ность; время; все; давать; денег; еда;
жить; зарплата; знания; знать; клят-
ву; любовь; не жалеть; отбирать; ответ;
повод; пощечину; предлагать; предмет;
слово; советы; списывать; урок 2; авто-
граф; альтруизм; бескорыстность; в глаз;
в голову; в долг. . . кайф; взаимность;
возвращать; волю чувствам; вперед; в
рот; в табло; говорить; деньги, сдачу;
доброта; добрый; дом; дохнуть; друг;
друзьям; дюлей; жару; женщина; зада-
ние; задачи; заем; займ; занимать; зар-
плату; знание; интервью; кому-нибудь;
кому-то; кошелек; любить; люди; ма-
шина; мне; морда; мужик; мужу лю-
бовь и ласку; на; надежда; надо; настро-
ение; на чай; не давать; обещания; обло-
мись; общение; одежда; одежду; оплеуху;
отпор; отрывать; пилюлей; пить; по го-
лове; под запись; подзатыльник; пожерт-
вование; показания; получать; пользо-
ваться; помогать; пошло; право; приз;
приятно; просить; пять; радость; ру-
ки; ручку; рыбу; свет; свободу; сдавать;
себя; секс; сигарету; смотря кому; тет-
радь; указание; уроки; хлеб; что-либо;
что-то; чувства; чупа-чупс; щедрость 1
(501, 146, 9, 91)

давление: высокое 40; низкое 21;
атмосферное 19; артериальное 17; свер-
ху 15; кровь 13; пресс; физика 12;
газ 11; вода 9; атмосфера; Паскаль

8; болезнь; кровяное; сила; сильное
7; газа; повышенное; со стороны 6; в
норме; воды; воздух; воздуха; погода
5; боль; градусник; здоровье; серд-
це; температура 4; барометр; гиперто-
ния; на меня; плотность; плохо; скачет;
тонометр 3; артерия; больница; большое;
власть; влияние; головная боль; голо-
вокружение; людей; мм. рт. ст.; напор; на-
пряг; напряжение; на человека; объем;
оказывать; пульс; тяжесть 2; 120/180;
120/60; 170/60; 360; 756 мм.; MPa; P; pgh;
PV=RT; PV=VRb; агрессия; АД; аппара-
та; артерии; Архимед; бабушка; бар; ба-
рокамера; баррель; болт; больше; борь-
ба; в атмосфере; в банке; ВГД; в голо-
ву; вена; венозное; верхнее; вес; в живо-
те; внутричерепное; водяное; вокруг; вос-
стание; в паскалях; ВСД, по смешанному
типу; в сосуде; в трубах; в шинах; высо-
ко; высокое, плохо; высота; вялость; га-
зов; глазное; глубина; гнет; голова; го-
лова болит; горы; градус; давит; давить;
детство; дискомфорт; жар; жестокость;
жидкости; зависимость; извне; измери-
тель; измерять; камера; капор; колесо;
компрессия; космос; кровеносное; кро-
ви; кровяное давление, убеждение; ма-
ло; масла; масс; мерить; минус; мозга;
мороз; мощь; на газы и тело; на глу-
бине; на жалость; на жизнь; на кого-
то; на людей; на работе; на свидетелей;
нездоровится; не надо; неприятно; неува-
жение; ниже моря; нормальное; ограни-
чение; огромное; оказать; океан; от кого-
либо; от родителей; падать; пара; па-
раметр; парциальное; повышается; под
водой; поддув; подлодка; поднялось; по
манометру; постоянное; потолка; прави-
тельство; прессинг на человека; при-
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далеко – дать
нуждение; прыжок; психика; психики;
психологическое; пулье; разряжение; раз-
ряженность; растет; режим; результат;
рекрут; РМ; родителей; ртутное; само-
чувствие; свыше; сердца; сила, мощь; сле-
зы; сложности; смерть; СМИ; смятение;
со стороны соперника; со стороны чело-
века; сосуд; спало; спор; Сталин; ста-
рость; страх чего-либо; стресс; термоди-
намика; трехлитровая банка; трубы; тя-
жело; угроза; упало; у старых; уши;
ущемление; физическая величина; хоро-
шее; человека; шины; экзамен; энерге-
тик; явление 1 (501, 215, 8, 162)

далеко: близко 73; горизонт 32; да-
леко 21; далёко; дом 17; от дома; рас-
стояние 11; горы; не близко 8; даль; до-
рога; ехать; идти 7; за горами; море;
не видно; отсюда; поездка 6; очень 5; в
горах; живет; за горизонтом; за грани-
цей; страна 4; видеть; видно; вперед;
высоко; где-то; гора; космос; Москва;
небо; от меня; плохо; поле; смотреть;
уйти 3; Англия; вдали; в небе; впере-
ди; глядеть; город; далёка; дальше; да-
ча; деревня; долго; жить; за морем;
за тридевять земель; издали; и надол-
го; неблизко; неизвестно; от нас; раз-
лука; солнце; уехать 2; over the hills
and taverns; Австралия; Америка; Афри-
ка; бежать; бежать, скорее; бесконечно;
бесконечность; большое расстояние; бу-
дущее; в дали; взгляд за горизонт; в Ки-
тае; Владивосток; влом идти; в Москве;
внизу; в общаге; время; в степи; где-то
там; глядит; горы, небо; грусть; давно;
далекий; далЁко; ДВ; дебри; диплом; до
дома; дождь на солнце облаком; долго,
лес; друг; друзья; Египет; живешь?; за
горизонт; заграница; за домом; за обла-
ками; зарплата; за туманами; заходить;
звезда; звёзды; земля; зрение; и близко;
идущий; Камчатка; Канада; кинуть; край
земли; Куба; лень; ли; любимая; мага-

зин; мельница, высоко; мы поедем сего-
дня; мысли; на горизонте; надолго; на-
зад; на лугу пасутся ко. . . ; находиться;
не ангел; невидимость; не дойти; недости-
жимо; недосягаемо; не здесь; не изведа-
но; не красавец; не рядом; не со мной;
неумный; облака; ожидание; океан; ост-
ров; от города; от родины; пейзаж; пе-
чаль; плыть; подальше; поезда; пойти;
поход; правда; прекрасное; просторы;
путь; работа; ректор; родные; романти-
ка; Россия; рядом; свет; север; сидеть;
сидит; смерть; совсем далеко; степь; сто-
ящий человек; тайга; там; танки; тепло;
точно; тридевятое царство; туман; убе-
гать; уезжать; Улан-Удэ; у моря; уска-
кала молодая лошадь; уставший; Хасая;
ходить; ходить не надо 1 (500, 185, 8,
125)

дать: взять 79; взаймы 37; взятку
25; денег 23; деньги 20; сдачи 18; в
долг; взятка 11; в глаз; подарить; совет
8; время; отдать 7; забрать 6; брать;
отпор; руку; сдачу 5; вещь; в лоб; в
морду; ответ; помочь 4; в нос; доб-
ро; жизнь; знания; знать; кому-то; лю-
бовь; не дать; одолжить; поделиться; по
лицу; получить; понять; списать; щед-
рость 3; возможность; волю; воля; все;
глаз; дань; девушка; долг; жару; зада-
ние; или не дать; обещание; образова-
ние; по голове; по лбу; помощь; пощечи-
ну; предмет; руки; слово; шанс 2; ана-
лиз; бедным; бежать; благодеяние; боль-
ше; вернуть; веру; взаимно; взамен; во-
ды; возьми; волю воображению; в рог;
в рот; в руки; второй шанс; гитару; го-
лова; дарить; диск; доброта; дом; еда;
забыть; задачу; занять; зарплату; знак;
знание; и взять; игрушку; или нет; имя;
как пить; ключи; книга; кредит; лопа-
ту; лупу; молча; монета; морда; надеж-
да; надежду; на клык; на лапу; на чай;
начало; нож; номер; обязательство; опе-
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дача – дверь
ка; определение; от души; отказ; пере-
дать; передать из рук в руки; пиво; пин-
ка; пить; побить; подарок; подать; пода-
яние; по делам; подсказка; поесть; поже-
вать; по морде; попробовать; поспать;
потерять; по шее; пощечина; предло-
жить; пример; продать; прозвище; про-
сто так, из любви к искусству; протя-
нуть; раздвигать; рождения; рука; руч-
ку; сдача; секс; совет, сдачи; сохранность;
тетрадь; удар; урок; утратить; хорошее;
хорошенько; хорошо; часть; что-либо;
что-то; шантаж 1 (503, 158, 9, 99)

дача: отдых 88; огород 47; дом 27; ле-
то 17; работа 11; за городом; природа
10; сад 9; деревня; участок; шашлык 8;
земля; картошка 7; домик; у моря; шаш-
лыки 6; далеко; моя; сгорела; цветы 5;
баня; большая; грядки; овощи; огурцы;
показаний; солнце 4; воздух; загород-
ная; лес; пиво; трава; у озера 3; бабуш-
ка; в деревне; грядка; друзья; загород;
зелень; костер; красивая; летняя; лопа-
та; на Рублевке; особняк; отдача; отды-
хать; пригород; пьянка; родителей; све-
жий воздух; снег; тепло; труд; хоро-
шо; яблоки 2; 5 соток; C2H5OH; алко-
голь; близко; богатая; бунгало; в горо-
де; веселая; веселье; вилла; в Крыму; в
Москве; возле реки; в пригороде; в Руб-
левке; в цвету; выходные; газон; генера-
ла; грабли; гулянка; гулять; далекая; де-
ревянная; деревянный; для отдыха; дом
в деревне; дом с огородом; дорогая; друг;
друга; друзей; есть; заброшена; загар; за-
городный дом; задача; здание; зеленая;
имущество; иностранцы; и пруд; квар-
тира; кляча; копать; коттедж; коттедж,
сад; круто; крыша; Майами; малина; ме-
сто для отдыха; место для работы, обще-
ства; на горе; на земле; на пляже; нет;
нету; не хочу; новая; обком; обкома; огро;
олигарха; отдыха; отсутствует; пати, ту-
совка; пахать; передача; Петя; повезло;

под Киевом; под солнцем; поле; помидор;
похмелье; продали; пустая; растения; ре-
зиденция; река; речка; сарай; свобода;
свободное время; своя; сломалась; Смир-
новка; спокойствие; Сталин; Суражевка;
тропинка; у Астапенко; удача; удобства
на улице; ура; у реки; урожай; усадьба;
усталость; уютная; фазенда; хозяйство;
холод; хорошая; хочу; черный труд; чи-
новника; чужая; яблони 1 (502, 166, 5,
110)

дверь: деревянная; открыта 33; вход
31; окно; ручка 26; выход 24; замок 22;
открыть 21; железная 19; дерево 15; за-
крыта 14; входная 11; открывать 10;
закрыть 9; дом; заперта 8; открытая 7;
ключ; стальная 6; дубовая; стучать 5;
в дом; войти; закрытая; косяк; откры-
то; препятствие; проход; скрип 4; боль-
шая; вход/выход; глазок; закрой; звонок;
комната; стук 3; в будущее; в нику-
да; ворота; доска; железо; зеленая; по-
рог; путь; скрипит; скрипучая; сломана;
стекло; стена; хлопнуть 2; MixMax; бун-
кер; в аудитории; в деканат; в кабинет; в
класс; в комнату; в комнату, вход; в лето;
в небо; внутри; в полу; в прошлое; в пу-
стоте; в рай; в темную комнату; входить;
деревянное полотно; деревянный; дер-
жать; задняя; закроется; закрывать; за-
мок, ручка; занимать; запертая; запили-
ли; зверь; здание; кабинет, дверь; карниз;
коридор; коричневая; красивая; ломать;
металлическая; можно войти; на зам-
ке; на замок; нараспашку; наружу; на-
стежь; неизвестность; открой; открыва-
ется; открыл; открылась; открытие; ото-
рвало; пара; пароль; петли; петля; пла-
стиковая; подъезд; пол; природа; про-
ем; прочная; раздвижная; рама; раскры-
та; свежий воздух; скважина; сталь; сто-
ит; уйти; укрытие; улица; часть комна-
ты; черная; шпингалет; щель; этап 1 (499,
124, 5, 74)
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двигать – двор
двигать: телом 39; мебель 38; про-
гресс 30; шкаф 22; перемещать 19;
стол 17; предмет 16; толкать 14; впе-
ред 11; тело 10; двигатель; диван; рука-
ми 9; попой; стул 8; машина 7; предметы
6; вещи; дело; науку; ноги; рукой 5; ма-
шину; ногами; переставлять; речь; сила;
тему; что-то; шевелить 4; дом; жопой;
мотор; ногой; передвигать; перемеще-
ние; ходить; цель 3; велосипед; в сто-
рону; жить; задом; идти; идти вперед;
менять; механизм; мысль; наука; перено-
сить; перестановка; работа; стулья; тан-
цевать; тащить; тяжесть; усилие; фи-
гуры; шкафы 2; V8; аппарат; бедрами;
бежать; без остановки; бензин; быстро;
вечный; взглядом; влиять; вперед-назад;
время; в ритм; гору; горы; двигаться;
движение; двс; деньги; дизель; домой;
достигать; дт-1650; ехать; жизнь; зажи-
гать; заниматься; зачем?; землю; идеи;
идею в массы; идея; камень; катить; ка-
чели; кино; колесо; конечность; конеч-
ностями; коробку; кувшин; куда-то; ла-
стами; машины; мебель в доме; мир; ми-
ром; музыка; наверх; на нужное место;
не работает; объект; парты; передвигать
мебель; пинать; пихать; поддаваться; по-
коится; покой; попа; поршень; поршня-
ми; прогресса; производство; процесс;
работать; радоваться; редуктор; рычаг;
санки; сидение; силач; сильно; сильный;
с места; смещать; снаряд; события; со-
здавать; состав поезда; ставить; стара-
тельно; стегать; стены; стопы; стоять;
тазом; танец; танцы; тележку; темы; тех-
нологию; толпу; трение; туловище; уби-
рать; управлять; успевать; человеком;
что-либо; что-то тяжелое; шайбу; шашку;
ящик 1 (501, 162, 4, 104)

двойной: удар 94; форсаж 42; трой-
ной 14; кофе 13; смысл; стандарт 11; ин-
теграл 10; хот-дог 9; одинарный; щелчок
8; бутерброд; слой; тариф 6; агент; за-

мок; обман; одеколон 5; близнецы; гам-
бургер; лист; прыжок; размер 4; вме-
сте; дно; жизнь; коктейль; обгон; оклад;
просчет; толстый; тулуп; человек 3; 2;
би; близнец; бонус; выстрел; два; дву-
личный; интервал; карман; куш; листок;
мартини; медаль; много; пара; подбо-
родок; подклад; узел; характер; чизбур-
гер; шоколад; эспрессо 2; 2 в 1; 2 по-
лоски; predicate; twins; алкоголь; билет;
бинарный; биполярный; бифштекс; бо-
лее надежный; больше; большой; бро-
сок; вид; виски; вкус; водка; возмож-
ность; вопрос; выбор; выигрыш; вымы-
сел; гонорар; дабл; дважды; два предме-
та; две; две палки; двойственный; дву-
стволка; джем; дуалы; дубль; еврей; еда;
единичный; загадочный; заказ; зарабо-
ток; звезда; игра; изгиб; йогурт; каран-
даш; квадрат; клиент; клик; код; кол-
готки; компот; компьютерная мышь; ко-
пия; кот; круг; крючок; лживый; ликер;
марш; массив; мир; многозначный; моро-
женое; набор; нагрузка; настой; неодно-
значный; несколько; ноль; номер; обед;
оборот; образ жизни; обряд; объем; оди-
ночный; озеро; ответ; очки; пакет; па-
лец; парный; парфюм; переворот; пе-
реход; пируэт; поворот; поворот клю-
ча; подвох; полоски; праздник; предел;
простой; просчет, ход; псевдоним; путь;
пуховик; радостью; развал; разный; ре-
зультат; ресурс; секрет; секс; сиамский;
сигнал; сложный; со льдом; сплошной;
ствол; стеклопакет; тайный; тетрадь; то-
пор; трос; угол; ударный; удвоенный;
удовольствие; удой; улов; успех; учет;
фарт; фрукт; цвет; ценой; числительное;
шар; шарф; шаурма; штрих; щелчок мы-
ши; экстаз; элемент; эффект; юмор; язык
1 (505, 191, 16, 137)

двор: дом 37; улица 25; большой 18;
качели 15; друзья 13; чистый 12; за-
бор; родной; собака 11; дворник; де-
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девочка – девушка
ревня 10; ограда; сад; трава 9; гряз-
ный; дети; дрова; постоялый 8; дома 7;
гулять; детство 6; мой; скотный 5; воро-
та; задний; лавочка; пустой; хозяйство;
школьный 4; внутренний; куры; площад-
ка; поляна; ребята; скамейка; скот; тем-
ный; футбол; царский 3; в городе; в
деревне; горки; дерево; деревья; дет-
ский; зеленый; игра; калитка; краси-
вый; наш; огород; огромный; околи-
ца; пацаны; подметать; приятный; про-
гулка; птичий; сарай; слуги; собаки; у
дома; усадьба; участок; цветы; чужой;
широкий 2; бабули; барин; белый; бе-
седка; большак; бордюр; боярин; бугор;
бумага; быдло; ведро; веселый; где я
родился; гопники; гора; горка; грязь;
гуляние; дача, дом в деревне; дверь;
двор, в котором вырос; деревне; дере-
вянный; детвора; детское счастье; дом,
сад; дорога; дружный; друзей; друзья
детства; жилой; завален; загрязненный;
задний, пришкольный; закрыт; защита;
зелень; изба; и кол; каменный; карусели;
качель; качеля; кладбище; клен; ковро-
вый; колодец; колхоз; колхозный; кон-
ный; королевский; костяной; красный;
красочный; крестьянский; крыльцо; ку-
рицы; лавка; лето; лужайка; луна; май;
маленький; Матренин; машина; маши-
ны; метла; монетный; мусорка; на даче;
народный; на улице; огороженное место;
окна; окно; отдых; открытый; охотный;
очень грязный; парни; песок; песочница;
петухи; плац; подворотня; подъезд; пред
домом; приятно; просторный; птиц; пяти-
этажки; район; ребятня; родителей; род-
ное; русский; рядом; садик; с бабушка-
ми; светлый; свой; с дровами; село; се-
мья; сенки; с кавказцем; скамейки; ско-
тина; собор; со свиньями; соседний; с со-
бакой; старый; территория; толпа; у ба-
бушки; университета; уроды; хороший;

хотел; царь; черный; чист; шпана; што-
ры; -ы грязные 1 (501, 193, 4, 126)

девочка: мальчик 82; маленькая
44; красивая 21; припевочка 19; бантики
18; ребенок 17; пай 14; бантик 11; хо-
рошая 8; детство; платье 7; дочь; жен-
щина; косички; красота; милая 6; с се-
вера 5; бант; банты; кукла; умница; юб-
ка 4; девушка; играет; косы; красавица;
красива; любовь; Маша; моя; она; пла-
чет; подросток; подруга; с бантиком; со-
седка; целочка; человек; школьница 3;
была; девственница; дочка; друг; кошеч-
ка; любимая; мячик; плюс мальчик; пол;
ребёнок; с бантиками; симпатичная; с ко-
сичками; с персиками; студентка; юбоч-
ка; юность; я 2; 21 год; 730; emo; армия;
бегает; бездарность; большая; в бантике;
веселая; вечер; взрослеть; возраст; воло-
сатая; волосы; в платье; вредная; вырос-
ла, большая; глупая; грудь; давалка; дру-
жить; дура; дюймовочка; забавная; Забо-
лоцкий; закон; застенчивая; инкубатор;
капризная; карусель; кокетка; колготки;
конфетка; которая хотела счастья; кра-
са; кроткая; куколка; курит; лапочка; лю-
бит гулять; лялька; мала; Мальвина; ма-
ма; мимолетность; молодость; моя дочь;
Набоков; наивность; на шаре; неведомое;
невинная; некрасивая; нет; ноги; объект
защиты; Оля; опоздала; отношения; па-
инька; патриотка; пела; пилотка; племян-
ница; плохая; поет; пожар; постель; про-
пала; противная; радость; расцвет, цве-
ток; ребенок, детство; рисунок; розо-
вый; ромашка; сандалии; с бантом; се-
мья; сестренка; сиськи; скачет; скинхед;
скромная; слабость; созрела; статья; с
центра; с эконома; Таня; увлечение; хо-
рошенькая; цветок; целка; целовать; че-
ловек очень хрупкий; чистая; чистота;
школа; щеки 1 (501, 157, 11, 100)

девушка: красивая 97; красота 32;
парень 30; любовь 19; подруга 12; мо-
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делать – дело
лодость 11; красавица 10; любимая; моя
9; молодая 8; платье; секс; умная; юно-
ша 7; женщина; милая 5; нежность;
стройная; хорошая 4; баба; весна; воло-
сы; краса; леди; мужчина; одна; она;
прекрасная; симпатичная; хорошо; че-
ловек; юбка 3; блондинка; в платье; вы-
сокая; девочка; друга; жена; идет; изя-
щество; косы; любить; мальчик; парня;
прекрасно; прелесть; студентка; счастли-
вая; чикса; юная; юность; я 2; bony; Але-
на; аудиенция мама; без адреса; боги-
ня; Бонда; брюнетка; ветер; взрослая;
в красном; возраст; встреча; вульгар-
ная; высокий; гламур; голая; грация;
грудь; гулять; девушка; деньги; длин-
ная; дочь; есть; ждет; жизнь; знако-
мый; зомби; из города; измена; изящ-
ная; изящность; каблук; каприз; класс-
ная; конфета; коса; красивая идет; кра-
сивая наверное; красивая, умная; краси-
во; красивый; красотка; легкого поведе-
ния; Лена; летит; лето; лицо; лодка; лю-
бящая; маленькая; мечты, соперница; ми-
ло; мода; модель; молода; молоденькая;
молодой; на выданье; Настя; Наташа; не
Верка; невеста; невинная; нежная; непо-
стоянство; нехорошая; новая; ноги; обая-
тельная; одинокая; одноклассница; очки;
партнер; перец; персик; плачет; подро-
сток; помада; походка; поцелуй; Праско-
вья; прекрасна; прекрасное; прикольная;
противоположность; пьяная; радость;
развязная; размножение; робка; романти-
ка; Русь; самая; сексуальная; скромная;
скромность; слабая; слабый пол; смире-
ние; соседка; с развивающимися волоса-
ми; стан; стерва; страшная; стройна; су-
пер; танцы; тёлка; уже; уже нет; умная,
красивая; ухо; фигура; филфак; хоровод;
хочет; человек женского пола; чувства;
чувство; чупа-чупс; Шеленда; шмотье;
эльф; юная, красота 1 (498, 177, 7, 125)

делать: дело 94; уроки 40; добро
22; работа 19; работу 18; дела; рабо-
тать 15; вещи; нечего 12; деньги 10;
что-то 9; хорошо 8; ломать 7; труд 6;
действие; создавать; строить; творить 5;
вещь; домашнее задание; задание; ка-
чественно; ноги; руками 4; больно; вид;
выполнять; гадость; детей; заниматься;
производить; трудиться 3; быстро; выво-
ды; дом; домашнюю работу; жизнь; за-
нятие; лень; мастерить; плохо; прият-
но; проект; ремонт; учить 2; аккуратно;
безделье; бизнес; бит; бить; важное; ве-
личие; вещий; вместе; вовремя; все; всё;
всё наоборот; выбор; глупости; готовить;
дать; двигаться; движение; действовать;
делить; деталь; дети; ДЗ; долго; домаш-
ку; домашняя; думать; забор; задания;
заказ; зарядку; знать; идти; изготавли-
вать; изменить; изменять; изобретать;
или не делать; инструмент; инструмен-
ты; исполнять; кеды; комплимент; кораб-
лик; кофе; легко; лежать; лепить; ло-
пата; людей; маникюр; машину; мелкая
работа; мешать; много; молотить; мо-
лоток; монотонно; мудрость; навык; на-
до; не делать; нехорошо; никакой; но-
вое; нога; обед; обязанность; она; опыт;
открытка; отлично; пакость; пельмени;
петлю; писать; план; погоду; подделку;
поршень; постоянно; поступать; правиль-
но; проект, жизнь; решительность; ру-
ки; самому; своими руками; связь; си-
ний; скамейку; следовать; смело; совер-
шать; совершать работу; создание; со-
здать; спать; ставки; старание; твор-
чество; тест; топор; тормозные колод-
ки; торт; укол; умело; уметь; упражне-
ние; урок; хотеть; чертежы; что-либо
для какой-либо цели; шевелиться; шить
1 (501, 161, 4, 116)

дело: работа 33; время 27; уголов-
ное 25; важное 22; бизнес 18; занятие
13; труд 12; папка; чести 11; в шляпе
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деловитый
10; личное; сделано 9; важность; жиз-
ни; закрыто 8; всей жизни 6; номер;
сделать 5; №; делать; деньги; дрянь;
мастер; суд; судебное 4; большое; есть;
занятость; правое; производство; свое;
статья; темное 3; было; времени; гром-
кое; гуляй смело; дельное; доброе; до-
кумент; идет; интересное; кража; МВД;
милиция; не ждет; прибыльное; проку-
рор; рук; серьезное; срочное; стоит; та-
бак; тело; трудное; учеба; хорошее; хо-
рошо 2; №1; №101; № 15; №2297; №23;
№25; №26; №306; №36; № 382; № 39; №40;
№49; №86; активность; бегство; безделье;
бравое; брошено; бумаги; быстрое; бы-
тия; важно; важный; ведется; в лес не
убежит; в милиции; вовремя; военное; в
свои руки; встало; в том, что; выгодное;
выиграть; вымысел; выполнено; выпол-
нять; выполнять работу; ГОВД; горит;
движется; делается; делишки; дельный;
депо; дипломат; долг; долгое; дрова; есть
дело; женское; жизнь; заведено (воз-
буждено); завели; задание; задано; зада-
ча; заказ; заканчивать; закрытое; заме-
ны; занятой; здравое; злоумышленника;
иметь; интерес; информация; карьера;
кейс; кино; клиент, результат; кого-то;
коллективное; легче легкого; лень; люби-
мое; магазин; мастера боится; мело; мое;
мокруха; на год; надо; настоящее; на-
чать; начинать; наше; не во мне; неза-
конченное; не мое; неотложное; не сдела-
но; номер 7; ночь; ночью; нужда; нужно;
обвинение; общее; обязанность; опасное;
ответственность; отдых; открыто; песня
Мурка; пи...; план; плохое; полковник;
портфель; поступок; потеха; потом; пре-
выше всего; предпринимательское; пред-
приятие; принципа; проблемы; провали-
лось; проволока; продолжено; производи-
тель; протокольное; профессия; разго-
вор; решение; сделал - и гуляй; серьезно;
сколько не сделано, а сколько предстоит

не сделать; сложный; случая; событие;
срочно; стоящее; суть; твое; терпит; то-
го стоит; труба; убыток; удача; умелое;
успешное; файл; фирма, важность; хоб-
би; цель; чемодан; шить; шутки; экза-
мен; юрист 1 (504, 210, 10, 152)

деловитый: человек 74; вид 35;
мужчина 21; бизнесмен; важный 20;
парень 18; занятой 13; начальник 11;
костюм 10; мужик; умный 9; бизнес
8; деловой 7; дипломат; партнер; се-
рьезный 6; кейс 5; дело; мажор 4; босс;
взгляд; джентельмен; занятый; пиджак;
портфель; профессор; шустрый 3; ак-
тивный; делец; директор; дядя; занят;
крутой; менеджер; образ; перец; пред-
приимчивый; предприниматель; работ-
ник; сотрудник; студент; успешный; хо-
зяин; хозяйственный; я 2; аккуратный;
б; банкир; барсук; бизнесявый; богатый;
важность; видный; внешность; выпенд-
режник; высокомерный; гад; глупый;
говор; головитый; гоп; гордый; госпо-
дин; делает вид умного; деятельный;
друг; дурной; дядька; жид; задается; за-
мутный; занятость; индивидуальный; ин-
теллигентный; кабинет; как кот; как мау-
зер; какой; карьерист; качество; кли-
ент; коммерсант; кот; крот; лжец; лов-
кий; мальчик; мастер; мастерски; мед-
ведь; мел; модно; модный; молодой че-
ловек; мужичок; мужчину; мэн; наглый;
надежный; надуманный; надутый; на-
пыщенный; настрой; нахал; нахальный;
не бездельный; не интересный; Немджон;
немец; никаких ассоциаций; он; офицер;
официальный; папка; пафос; пацан; па-
цанчик; первоклассник; пес; петух; писа-
тель; плохой; подросток; подход; полез-
ный; политик; понты; препод; призна-
ние; проворный; продвинутый; просту-
да; работа; разум; руководитель; самец;
серьезность; смешной; смокинг; совсем;
специалист; с портфелем; стал; стиль; су-
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деловой – демократия
дья; суслик; с чемоданом; такой; типок;
товарищ; толстый; тон; уборщик; ува-
жать; уверенный; ум; управдом; усы;
ферзь; характер, человек; хз; хлопотли-
вый; целеустремленный; человек, дело;
чемодан; чувак; чукча; шеф; язык 1 (503,
169, 33, 124)

деловой: человек 104; разговор
36; костюм 32; стиль 27; партнер 24; биз-
несмен 16; мужчина 14; бизнес 13; вид;
занятой 10; дипломат; центр 8; важный
7; начальник; парень; подход; порт-
фель 6; мир; язык 4; вечер; дело; до-
кумент; занятый; кейс; офис; официаль-
ный; пиджак; работник; тон; умный 3;
блатной; дела; договор; интеллигентный;
колбаса; контракт; модный; мужик; оч-
ки; папка; прием; работа; рабочий; се-
рьезный; солидный; цикл 2; (formal) ко-
стюм; автор; агент; адвокат; активный;
английский; банк; банкир; бизнесвумен;
босс; вежливый; весь такой; вопрос; вы-
пендристый; гад; глупый; гонор; дама;
две; деловитый; день; директор; до-
клад; журнал; зазнайка; занят; знат-
ный; индивид; инженер; как прут; ка-
рьерист; кекс; клиент; компаньон; кон-
грессмен; конец; красивый; крутой;
лишено; мажор; менеджер; мобильный;
мэн; обмен; оборот; общение; ответствен-
ность; отец; пакет; переговор; перего-
воры; перец; перспективный; письмо;
поведение; портфель, человек; предло-
жение; предприниматель; представитель-
ный; прикид; прог; программист; продви-
нутый; пупс; разговор, человек; ручка;
совещание; сосед; сотрудник; союз; спон-
сор; справочник; стиль одежды; строи-
тель; сумка; Сява; товарищ; уверен-
ный; удачливый; ужин; умелый; успеш-
ность; Хабаровск; хватка; хваткий; чай-
ник; час; часы; человек, офис; чемодан;
этикет 1 (500, 137, 3, 91)

демократия: свобода 44; народ
37; политика 29; власть 20; в стране 14;
США 13; государство; страна 10; пар-
тия 9; власть народа 7; история; пра-
во; равенство; Россия; строй 6; анар-
хия; ложь; народа; правление; режим
5; выборы; Греция; не у нас; прави-
тельство; равноправие; утопия 4; бю-
рократия; вранье; коммунизм; миф;
монархия; что это? 3; война; голос; го-
сударства; ерунда; закон; либерал; ли-
берализм; люди; мечта; народовластие;
общество; охлократия; плохо; полити-
ческий строй; республика; справедли-
вость; фигня; форма правления; хоро-
шо 2; абсолютизм; администрация; Аме-
рика; американская; аристократия; без-
властие; безразличность; беспредел; бо-
лезнь; братство; Буш; в государстве;
власти; властная; власть толпы; в ми-
ре; возможности; восторжествует; в про-
шлом; в России; все можно; все рав-
ны; гавно; где; гласность; голосование;
гуманность; демократия; депутат; де-
путаты; дерьмократия; Джон Локк; для
всех; документальная; древняя Греция;
дума; Европа; ее нет; жесткая; жизни;
жопа; жуть; запрет; и; идущая; Ирак;
и свобода; истая; истинная; капец; капи-
тализм; книга; конопля; консерватизм,
либерализм; конституция; коррупция;
красиво; лавочка; ЛДПР; Ленин; лжеде-
мократия; мамы; медведь; митинг; мни-
мая; многоголосие; много людей; много-
партийность, выборы; мы; народность;
население; наступила; невозможно; не
знаю; ненависть; ненужная вещь; непра-
ва; неправда; нет; нет ее; нет ее в
стране; нет и не было; нету; новости; об-
ман; обязанность; олигархия; отговорка;
отсталая; отстой; очень развита; парла-
мент; песня; позиция; политики; поня-
тие; права; правит; президент; проза-
падная; Путина; пфф!; разруха; разруше-
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демонстрировать – день
ние; революция; России; свобода выбо-
ра; свобода слова; свобода, США; сей-
час; слово; сложно; социал-демократия;
социализм; справедливая; СССР; Ста-
лин; старшин; странно. . . ; страны; суве-
ренная; типа работает...; толпа; тоталита-
ризм; тупизм; ужас; уклад; улиц; умер-
ла; устав; устой; факты; фальшь; форма
власти; формы; х...ня; хуй знает; царство;
честная; честно; честность; чиновники;
чушь, к чему привела?; Швеция 1 (498,
195, 26, 144)

демонстрировать: показывать
79; себя 35; показ 34; силу 16; зна-
ния; одежду 12; достоинства; показать
11; наряд; талант; ум 7; шоу 6; уме-
ние; умения 5; мода; платье; показу-
ха; превосходство; презентация; при-
мер; проект; способности; хвастать 4;
возможности; достоинство; изобрете-
ние; одежда; преимущества; реклама; те-
ло; успех; фильм; хвастаться; что-то 3;
агрессию; белье; всем; грудь; демонстра-
ция; злость; знамя; знание; картину;
красота; красоту; моду; навыки; на по-
каз; ногу; обновки; парад; плакат; рабо-
ту; свои знания; сила; слайд; слайды;
способность; технику; товар; флаг; ха-
рактер 2; 9 мая; автомобиль; авторитет;
амбиции; бодиарт; вещи; вещь; вид; во-
лосы; всё; выбражать; выпячивать; вы-
сокомерие; выставлять; гопников; гор-
дость; данные; демоверсия; День Горо-
да; достижение; зад (бабуин); запрещен-
ное; иметь; интеллект; карнавал; ка-
чества; качество; коллекцию; коллек-
ция; костюмы; ловкость; лозунг; ма-
некенщица; митинг; модели; монархия;
монстр; мощь; наглеть; напоказ; на пуб-
лике; негодовать; недовольство; непри-
язнь; новинку; новую прическу; номер;
ноутбук; обнажение; обновку; образ; ок-
тябрь; опыт; организм; осведомленность;
отношение; павлин; пафос; перфоманс;

пиарить; план; платья; площадь; побе-
ду; подиум; позировать; познание; по-
каз мод; понт; пособие; походку; пред-
ставлять; прелести; прелесть; привлека-
тельность; продвигать; продукт; протест;
публика; раздеться; разум; распростра-
нять; результат; решительность; ру-
ка; свои возможности; свои достоинства;
свои рукоделия; свой дом; свой прибор;
свою глупость; себе; себя, вещь; смекал-
ку; смотреть; собой; спутник; стимули-
ровать; стул; сцена; сцену; талию; то, что
не нужно; трюк; уверенность; участие;
фигуру; фото; фотомодели; хвастовство;
ход события; хорошую игру; человек;
экран; экспонат; энергичность; эпатаж;
ярко 1 (496, 180, 6, 118)

день: ночь 118; рождения 38; солн-
це 35; свет 27; светло 14; солнечный 13;
недели; хороший 9; победы; теплый; яс-
ный 8; добрый; светлый 7; утро; уче-
ба 6; белый; дела; жизнь; независимо-
сти; новый; рождение; сутки 4; длин-
ный; здоровья; работа; сегодня; суб-
бота; судный; сурка; удачный; чудесный
3; активность; веселый; время суток;
год; долгий; знаний; как день; неделя;
обед; обычный; пасмурный; погожий;
понедельник; прошел; рабочий; студен-
та; суета; тепло; улица; универ; Х; яс-
но 2; 1; 24 часа; 8 марта; благодаре-
ния; бодрствование; бодрствовать; буд-
ни; в день; вечер; виноградный; воз-
дух; возмездия; время; всегда; втор-
ник; выборов; выходной; г....; города; Д;
деньской; дождь; дорога; жара; жизни;
за днем; закончился; защитников отече-
ства; зря; именинник; и ночь; интерес-
ный; июля; каждый; календаря; круг;
летний; луна; май; матери; мгновенье;
месяц; минута; наслаждения; насыщен-
ный; начало нового; ненавижу; неугомон-
ный; обыденность; один; отличный; от-
личный, хороший; пень; первый; перец;
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деньги – деревня
плохой; полночь; праздник; празднич-
ный; прекрасен; приключения; прошел
зря; радости; радостный; разбитый; са-
моуправления; св. Валентина; свет есте-
ственный; седьмой; секса; секунда; ску-
ка; смерти; солнца; солнце, работа; спо-
койный; счастливый; труда; трудодень;
тусклый; тяжелый; тяжесть; универси-
тет; учебы; учителя; учить; фильма; хре-
новый; час; часы; число; чудный; яркий
1 (505, 146, 0, 93)

деньги: зло 45; власть 31; много
27; бумага 17; богатство 12; валюта 11;
работа 10; мало; тратить 9; рубли 8;
большие; кошелек; счастье; хорошо 7;
грязь; доллар; не пахнут 6; грязные; ев-
ро; зарплата; монеты; нужны; средства 5;
бизнес; возможности; время; есть; мо-
нета; на ветер; средство 4; бабло; банк;
возможность; вперед; жизнь; зеленые;
зелень; крупные; купюры; нету; покуп-
ки; слава 3; $; бабки; в банке; ветер;
всё; доллары; достаток; жадность; за-
кончились; заработать; золото; кварти-
ра; мои; мусор; необходимость; не хва-
тает; покупать; прибыль; рубль; сила;
считать; ценность 2; 500р.; алчность; ба-
булесы; банкнота; бассейн; билет; биле-
ты; благо; блаженство; богатый; боль-
ше; брать; бумаги; бумажка; бумажки;
бумажные; бумажные деньги; быстро;
ванна; в банк; в долг; ветреный; взай-
мы; в кармане; вода; воздух; в связ-
ке; все; выбор; гавно; гадость; давай
сюда; делаем мы; делать; долг; дома;
доход; жажда власти; желание; жела-
ния; зависть; запах; зарабатывать; за-
работок; звание; зеленые купюры; зеле-
ный; зло!; инфляция; капитализм; кар-
ты; карты, пистолет; конфеты; краси-
вые; крах; круто; курорт; лавэ; ликвид-
ность; магазин; медь; менять; много де-
нег; многое могут; монетки; мыши; на
бочку; на быку; надо; нал; наше; не важ-

но; не важны; не главное; недостаток; не
нужны; необходимое; необходимы; необ-
ходимые; несчастье; нет; нефть; ничто;
нужно; обмен; овощи; огромные; опла-
та; орангутанг; отдать; парни, любовь;
партии; пахнут; пачка долларов; песок;
под проценты; покупка; получать; полу-
чить; порок; потрачены; почесть; появи-
лись; правят миром; проблема; пробле-
мы; радость; радость в жизни; расхо-
ды; решают; роскошь; сбережения; сво-
бода; смерть; собраны; стипендия; су-
пер; счастье, достаток; счет; тают; тор-
говля; трать; тысяча; тяжело; успех;
фальшивые; хорошие; хочу; цель работы;
шелест; шуршащие; эквивалент 1 (499,
196, 4, 132)

деревня: село 67; дом 21; город
17; корова 16; бабушка 14; дураков 13;
коровы; маленькая 10; колхоз; молоко;
огород 9; природа 8; отдых 7; дома; из-
ба; поселок 6; большая; глухая; дале-
ко; лето; родная; спокойствие 5; воздух;
далекая; домик; Простоквашино; речка;
старая; хозяйство 4; бабушки; дача; за
городом; захолустье; поле; русская; све-
жий воздух 3; Гадюкино; глушь; грязь;
двор; дерево; домики; древняя; избуш-
ка; козы; лес; моя; печка; поселение; ро-
дина; сад; сгорела; селение; старость;
тепло; хутор; чистота; чистый воздух 2;
аграрии; Апанас; Астафьев; баня; Бату-
рово; бедная; Бунин; в глубинке; в глу-
ши; в горах; вдохновение; ветхая; в ле-
су; газифицированная; гармония с при-
родой; глубинка; горит; городского типа;
гуси; даль; дверь; дед; дедушка и бабуш-
ка; дедушки; деревня; деревянные до-
ма; деревянные дома, скотина; деревян-
ный дом; дома (деревянные); дом, баня,
забор; дом, дым; домики и лес; дом, хо-
зяйство; доход; Дрокино; дурак; дымок;
Есенин; жестокая, ужасная; жизнь; за-
бор и домик; заброшенная; забытое; за го-
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дерево – деревянный
род; загород; запустение; зелень; знаком-
ства; золотая осень; Зюзюкино; Игнатье-
во; избы; Караганда; Кемерово; Кижучи;
клуб; князь; козлов; колодец; кони; кра-
сивая; красиво; Красногорка; крестьяне;
крестьянин; кровать; Кукуевка; Кунце-
во; куры; лохов; луг; люди; Манзя; ме-
сто проживания; населенный пункт; на-
ша; неграмотность; новое; область; об-
стрел; огромная; озеро; около города; от-
дых, коровы; отсталость; пашня; петух;
под Москвой; подсолнух; покой; поло-
зья; провинция; простор; простота; пу-
стая; пустынная; Пушкин; пьянка; раз-
валившаяся; Родина; родители; Русь;
рядом; сарай; свобода; семья; сено; Си-
бирь; скука; солнце; соседняя; Соснов-
ка; старина; старинная; старье; там; Тар-
хой; тетя; тишина; трава; трактор; три
избы; труд; у бабушки; убогость; увяда-
ет; уныние; упадок; утро; уют; хата; ха-
тон; хаты; хлеб; цветы; церковь; чугунка;
Шелопугино; экологическая; Яблочное 1
(501, 198, 10, 140)

дерево: дуб 49; жизни 32; зеленое
30; береза 29; жизнь 25; лес 23; боль-
шое 11; зелень; листья 9; лист; старое
8; природа; ствол 6; высокое; дрова;
ель; кора; корни; растение; растет; то-
поль 5; бумага; зеленый; семья; сос-
на 4; баобаб; ветвистое; ветка; дом; ива;
клен; красивое; красное; куст; матери-
ал; сад; стол 3; вековое; в лесу; воздух;
деревянное; дом, сын; древесина; древо;
дружбы; знаний; кислород; крона; липа;
листва; массивное; мебель; могучее; муд-
рости; огонь; пень; плод; полено; родо-
словная; счастья; твердое; шкаф; яблоки;
яблоко; яблоня 2; аборт; авария; апель-
синовое; бамбук; беспринципность; боль-
шая; бревно; Буратино; велико; великое;
ветвь; ветки, листья; вечность; во дво-
ре; впереди; генотипа; гибнет; голое; гу-
сеница; дает кислород; дебил; денег; де-

нежное; деньги; дерево; доска; дубина;
елка; желтое; желудь; жуть; загорелось;
земное; и лист; кедр; ки; кипарис; коноп-
ля; корень; коричневое; коричневый; кор-
ни, сила, жизнь; красный; лето; лист-
венная; лиственница; листок; листья зе-
леные; луг; Лукоморье; любви; медведь;
могучий; мое; молодое; мясо; надежда;
одинокое в поле; пальма; парта; пенек;
пихта; пластик; плоды; плот; поле; по-
ляна; посадить; почки; птица; пушистое;
разведка; ракита; раскидистое; ресурс;
род; рода; родство; росток; сакура; семей-
ное; сила; старина; старость; Стас; стой-
кость; сухое; счастье; с яблоками; тайга;
татуировка; тень; толстый ствол дуба; то-
пор; трава; тупое; тупость; упало; фут-
болист; цветение; цветущее; целей; цел-
люлоза; человек; черное; эбонит 1 (501,
171, 2, 106)

деревянный: стол 105; дом 100;
стул 44; оловянный 14; Буратино 13;
пол 12; солдат; солдатик; столб; ту-
пой 7; железный; человек 6; дере-
во; исключение; лоб 5; глупый; мост;
нос; сруб; стеклянный; шкаф 4; конь;
меч; мозг; нож; рубль 3; баня; брев-
но; город; дуб; каменный; кол; костыль;
лес; мебель; окно; оловянный, стеклян-
ный; по пояс; природа; сундук; твер-
дый; тепло 2; -ая нога; бачок; береза;
брат; брус; брусок; глаз; голова; дача;
дед; деревня; деревянный; Дима; до-
мик; доска; живой; забор; запах; зуб; иг-
рушка; изба; как кирпич; кинжал; комод;
косяк; крест; легко; лестница; лодка;
ложка; ложка, твердый; макет; макин-
тош; настил; натуральный; непрочный;
нетехничный; нога; обод; огонь; палка;
палки; парта; Пиноккио; Погребняк; под-
локотник; попа; посох; потолок; пред-
мет; природный; приятный; протез; ро-
бот; рога; Россия; русский язык или
рубль; сапог; свойство; скамейка; скован-

112



держать – дети
ность; слово исключение; старина; ста-
рый; ствол; стекло; стол, стул; стул, лоб;
ступа; телефон; троянский конь; туалет;
тумбочка; фаллос; хлам; челнок; челове-
чек; чугунный; чурбан 1 (498, 121, 5, 79)

держать: в руках 49; за руку 32; ру-
ка 20; крепко; руку 18; ручку 16; сло-
во 14; руки; себя в руках 13; хватать
10; в руке; марку; удар 8; в узде; обо-
рону 5; взаперти; отпустить; себя; флаг
4; власть; голову; дистанцию; иметь;
меч; пари; сжимать; сила; строй; язык
за зубами 3; брать; в ежовых рукавицах;
взять; в курсе; владеть; в себе; деньги;
за руки; кулак; на мушке; не отпускать;
носить; обещание; оружие; осанка; от-
вет; отпускать; пакет; планку; позиции;
ребенок; руль; ручка; скипетр; статус;
сумку; узду 2; авторитет; акции; ананас;
арест; банк; баранку; бежать; бизнес;
бросить; быть над кем-то; бюрократия;
веник; верх; вилку; вилы; вираж; в кар-
мане фигу; в корень; влезть; в рамках; в
рукаве; в руках дела; в своих руках; всё в
своих руках; всё под контролем; в стране;
в уме; высоту; гнать; город; грудь; да-
вать; дать; дверь; державу; дом; дух;
жадность; животное; жизнь; журавль;
за грудь; за дурака; за ногу; за пазу-
хой; за рога; за ручку; за шиворот; за
яйца; зонт; исключение в рус. языке; ка-
рандаш; карман; карман шире; клетка;
книгу; коробку; кота за хвост; крепкий;
кружка; кулаки; курс; лидерство; лож-
ку; любовь; марка; мое; мягкое; нагото-
ве; на привязи; на руках; наручники; на-
силие; не давать; не отдавать; нести; не
упускать; ногу; нож; нос; нос по ветру;
ноша; обладать; ответственность; офис;
палку; пауза; планка; поводок; поддерж-
ка; под контролем; подушка; посох; пра-
во; прикосновение; при себе; пульс; рав-
новесие; район; ребенка на руках; ритм;
ровно; ронять; рот на замке; ружье; ру-

кавицы; руку на пульсе; ручка (не пишу-
щая); ручка (сумки); ручки; рыбок; ры-
нок; рядом; себе; себя в кулаке; сини-
ца; скот; следить; сложно; собак; собаку;
сосать; спину; стать; сторож; страдать;
страх; сумму, язык за зубами; схватить;
телефон; терять; топор; тюрьма; тя-
жесть; удерживать; узды; уметь; управ-
лять; уронить; ухватить; ухо; ухо (вост-
ро); учебник; факел; фант; форма; фор-
му; хвост; хозяйство; хранить; хуй; цве-
ток; цепь; член; чувствовать; язык 1
(502, 212, 9, 156)

дети: цветы жизни 38; цветы 32; ра-
дость 29; маленькие 25; семья; сча-
стье 20; родители 10; взрослые; шко-
ла 9; игрушки; шум 8; будущее; жизнь
7; мои; смех 6; играют; индиго; садик
5; сад; соска 4; детский сад; детство;
земли; игра; любимые; много; рано; ре-
бенок 3; брат; веселые; веселье; дети;
детсад; жизни; забота; играть; игривые;
крик; любовь; люди; мама; мелкие; мо-
лодость; наши; нежность; непоседы; нету;
растут; ребята; родить; родные; России;
свои; святое; солнца; спят; ужас; улыб-
ка; умные; хорошие; чадо; чудо; ясли 2;
автобус; автомобиль; балуются; бегают;
беззаботность; божьи; брак; братья; бре-
мя; будущего (индиго); будущее, забо-
та, уход; будущие; важны; вампиры; вну-
ки; вода; возраст; все; вселенной; вы-
росли; геморрой; глупые; гомон; городов;
двор; девушка; день; детки в клет-
ке; детский дом; детский садик; детский
смех; добро; дорога; дорожный знак;
дочь и сын; дрожат; жесть; забавные;
здоровые; зеленый; игры; идут; идут
в школу; иметь; капитана; Коля; кош-
мар; крики, шум; кроха; лагерь; лейте-
нант; лучшие; маленькие звери; малень-
кие люди; малое; малые; малыши; меч-
ты; милые; милый; младенец; младенцы;
мои, свет; муж+жена; мультфильм; мур-
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детский – дефицит
зики; мучение; не дай Бог; не меньше
2; не мои; несколько; не хотят; оборзели;
обуза; обязанность; один; ор; осторож-
но; ответственность; отец; от земли; пам-
перс; пиздец; плач; плод; победа; под-
земелья; поколение; послушные; потом-
ки; потомство; появились; прекрасные;
прелесть; продолжатели рода; продолже-
ние рода; радостно; радостные; разбало-
ванные; распашонка; родное; родственни-
ки; рожать; рождение; сад детский; свет
жизни; свои, чужие; сейчас; секс; сест-
ры; сироты; скоро; смешной; смысл; соп-
ли; спиногрызы; судьбы; суета; сын; то-
же люди; третьего рейха; трое; убежали;
улыбки; уроды; ученик; фу; хорошень-
кие; хорошо; хорошо, но пока не надо;
цвет жизни; цветы будущего; Чака Нор-
риса; шаловливые; шалуны; шесть; шипы
жизни; Шмидта; шуметь; шумно; шум-
ные; энерджайзеры; юность 1 (500, 206,
6, 143)

детский: сад 142; смех 62; лепет 27;
плач 23; мир 22; возраст; маленький
13; взрослый; дом 10; голос 9; ребе-
нок 8; игрушка 7; крем; крик 6; игруш-
ки 5; врач; садик 4; велосипед; зав-
трак; лагерь; мяч; стул 3; беззаботность;
веселый; взгляд; горшок; детство; за-
бавный; каприз; кашель; коляска; кро-
ватка; магазин; мультфильм; наивный;
праздник; разговор; сок; хор 2; агу-
агу; беззаботный; бред; взрослый, раз-
ряд; визг; восьмерка; двор; дети; дет-
ский; Дисней; для бэбиков; дочь; за-
дор; запах; защитник; игра; карнавал;
комната; конструктор; конь; костюм;
кубик; лопатка; малыш; мальчик (ма-
ленький); мелкий; мило; милый; мы-
ло; наивный, непосредственный; невин-
ный; неожиданность; непринужденный;
носок; нрав; орбит; памперс; парк; пень;
план; плащ; площадка; полдник; понос;
порн; портфель; поступок; прошлое; ра-

дуга; размер; ранний; рассказ; сад, иг-
рушки; сборище; свет; след; смертность;
смех, плач; смешной; сон; сопли; сос-
ка; стих; стол; суицид; счастливый; сюр-
приз; туризм; уголок; улыбка; уродли-
вый; утренник; учебник; час; шалость;
шампунь; шапка; шарф; юношеский; яс-
ли 1 (500, 119, 0, 80)

дефицит: нехватка 50; мало 33;
недостаток 28; денег 24; продуктов;
СССР 17; деньги 13; кризис; товара 12;
профицит; товар 11; товаров 9; бюдже-
та; йода 8; нет; средств 7; продукты 5;
бюджет; внимания; еда; еды; колбаса;
мозгов; нужда; отсутствие; перестройка;
плохо; ума; хлеба 4; витаминов; внима-
ние; воды; времени; время; голод; зна-
ний; кальция; колбасы; общения; пусто-
та; сахара; соли; хлеб 3; добра; жилья;
лекарств; мыла; мыслей; нету; очередь;
редкость 2; 1990-е; 500 рублей; 70-е годы;
90-е; Америка; бабла; беда; безденежье;
блага; болезнь; бумага; бухла; бюджет-
ный; бюджет РФ; ВВП; веса; вещей; ве-
ществ; в лекарстве; в общении; вода;
возможностей; война; в пиве; госбюд-
жета; девушки; денег бюджета; дефолт;
дорого; достать; драгоценность; железа;
зерно; идей; избыток; излишек; иммуни-
тета; инфляция; информация; йод; кад-
ров; калия; картошка; картошки; кино;
кислорода; книг; комары; коммунизм;
кончился; крови; куриные ножки; лекар-
ство; люди; магазин; масло; матери-
ала; медикаментов; меньшинство; моло-
ка; молоко; мыло; мысль; мяса; на всё;
на продукты; небытие; недостаточно; не
достать; недостача; не застал; ненадол-
го; необходимость; неостаток; неполно-
ценность; нет ничего; нехватка, мало; ни-
чего; ничего нет; одиночества; очень ма-
ло; очереди; паника; пива; пиво; пирож-
ков; плохой; подарок; полный; пробле-
ма; продовольствия; продукт; продукта;

114



деятельный – дистанция
продуктов (90-е); прокол; речи; ручка;
сахар; сигареты; сладкого; сна; совесть;
специалистов; спичек; СССР, товар; сы-
рье; сырья; табак; таблеток; товаров (90-
е); товары; тотальный; трата; труднодо-
ступный; трудность; тяжело; услуг; холо-
дильник; Хрущев; чего-то; чеки; честно-
сти 1 (501, 173, 1, 122)

деятельный: человек 128; ак-
тивный 23; политик 12; бизнесмен 9;
мужчина; рабочий 8; деятель; рабо-
та; работник 7; деловой; работящий 6;
активность; парень; труд; трудолюби-
вый; успешный; ученый 5; начальник;
подход 4; активист; гражданин; друг;
занятой; инициатива; лидер; личность;
ответственный; работающий; сотрудник;
студент; суета; умный; энергия 3; жук;
занятие; интересный; кружок; маль-
чик; молодец; народ; нужный; персо-
наж; предприимчивый; представитель;
продуктивный; род; совет; специалист;
способный; творческий; товарищ; трудо-
голик; ум; учеба; шустрый; энтузиаст; я
2; 193; автор; администратор; актер; ак-
тив; англичанин; артист; батарейка; без-
дельник; безработный; бизнес; борода;
быстрый; важный; вездесущий; весе-
лый; влиятельный; во всем; врач; вре-
мя; Газпром; гнездо; движение; действие;
дело; день; деньги; депутат; деятель-
ность; до безумства; дядя; живой; жи-
вой человек; жизнь; жулик; заботный;
занятия; занятый; зарплата; значимый;
знающий; идеи; изворачивающийся; им-
пульсивность; инатест; инициативный;
интерес; испанец; ишак; кипучий; клас-
сик; клуб; коллектив; красивый; креа-
тивный; культурный; курсант; Ленин;
лень; лояльный; Медведев; месяц; мно-
госторонний; муж; мужиГ; мужик; мут-
ный; мэн; на благо; навязчивый; не знаю;
не сидеть на месте; нету; неудачник;
ни часу; ничего; оппонент; оратор; ор-

ган; организм; папа; паренек; патриот;
перспективный; пиджак; писатель; по-
лезный; помощник; пончик; поступок;
предприниматель; прогноз; прогрессив-
ный; продуктивная; прокурор; проны-
ра; прораб; профессор; процесс; рабо-
тать; работоспособный; разносторонний;
робот; самостоятельный; сестра; созда-
ние; сознание, личность; сообразитель-
ный; спонтанный; способ; старательный;
стремительный; талант; творчество;
тип; удача; умелый; урок; ученик; уче-
ных; учет; фабрика; хитрый; хозяй-
ственный; целеустремленный; чел; ша-
ги; школьник; шум; шумный; энергич-
ный; Я 1 (504, 189, 23, 132)

дистанция: расстояние 126; бег 38;
большая 15; 100 м 14; далеко 11; длин-
ная; метр 10; держать; короткая; кросс;
путь 9; соблюдать 8; спорт 7; 2 метра;
бегать; бежать; дорога; между 5; забег
4; дальняя; длина; километр; малень-
кая; марафон; машина; между людьми;
метры; отрезок 3; 1000 м; авария; бе-
га; время; гонка; долго; поезд; полоса;
преграда; пройдена; промежуток; пути;
станция; шеренга 2; 10000 метров; 100 км;
10 км; 1,5 метра; 200 м; 2 км; 45 м; 500 м;
5 км; авто; автомобиль; автошкола; акку-
ратность, тактичность; Америка; армия;
барьер; беговая; безопасная; близость; в
1000 м; в 1 км; в 3 метра; власти; воз-
раст; вокруг; в поле зрения; врагов; все
вернет; всегда; выстрела; вытянутая ру-
ка; гандикап; гонки; город; график; да-
лекая; далекий; даль; деловая; до мечты;
достигать; друг от друга; ДТП; задача;
занимаемая; заплыв; зимой следить; ин-
тервал; интрига; канат; кик-боксинг; ки-
лометровая; километры; круг; культур-
ная; линейка; личное пространство; ма-
газин; малая; марафонская; между ав-
то; между машинами; между нами; меж-
ду ними; мерный столб; метраж; миля;
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дитя – длинный
мысли; на 100 м; на 40 км; на вожде-
ние; на вытянутой руке; на расстояние;
наркотик; начальник; недосягаемость;
недруг; не люблю; необходимость; непре-
одолимая; норматив; облака; обстанов-
ка; общение; осторожность; от А до Я;
от дома; отстраняться; плавать; поддер-
живается; поле; преодолимая; препят-
ствие; пробег; пробегать; пробежать; про-
бежка; пройденная; просвет; простран-
ство; психология; радиус; раздел; разлу-
ка; рамки; расставание; расстояние вы-
тянутой руки; рекорд; рука; скромность;
соблюдена; соблюдение; сокращается; со-
ревнование; сохранять; спортивная до-
рожка; спринтер; стадион; старая; старт;
стена непонимания; сто; сто метров; сто-
метровка; страшно; субординация; терри-
тория; трассы; удара; физкультура; шаг;
шаги; штанга; эстафета; этап 1 (504, 177,
10, 135)

дитя: ребенок 100; природы 35; ма-
лое 30; моё 14; маленькое; мать 13; че-
ловеческое 11; малыш; младенец; род-
ное; чадо 10; порока; радость 9; люб-
ви; милое; счастье 7; маленький; при-
рода 6; матери; пеленки; солнца 5; бо-
жье; плачет; сын 4; любимое; мама;
невинное; света; тьмы; человек 3; восто-
ка; джунглей; Земли; игрушка; игруш-
ки; и мать; мало; наивность; прелесть;
разврата; сестра; солнце; соска; цве-
тов 2; (baby) колыбель; children; авиации;
ангел; асфальта; аутичное, эгоцентрич-
ное существо; беззаботный; беззащитное;
беспомощность; Бог; большое; вампир;
ваще; великовозрастное; великовозраст-
ный; войны; воспитывать; восток; в пе-
ленке; глупое; голубоглазое; грязное; де-
да; детский сад; детство; джунгли; ди-
тё; дочь; дьявол; жалость; жизни; забо-
та; заботы; заката; защита; земное; зло;
играет; книга; колыбель; коляска; кра-
соты; крик; крохотное; лапочка; ласко-

вое; любимый; люблю; малая; мегаполи-
са; мелкий; мелкое; милость; милый; ми-
ра; младший; молод; молоко; моря; муж-
чина; мужчина 40 лет; наивное; наро-
да; науки; неба; невинное дитя; невин-
ность; нежность; нежный; некормлен-
ное; не надо; непорочное; непослушное;
новорожденный; один; ответственность;
отец; охоты; палка; плакса; плач; пла-
чущее; погремушка; пожаловать; пожи-
лой; полей; ползунки; полка; порок; про-
блема; прогресса; противное; пуповина;
пупс; разума; ребенок, невинность; ре-
волюции; родители; роды; сад; Сата-
ны; своё; семья; смех; сокровище; сопли;
спит; съесть; улыбка; умиление; умное;
хорошее; хорошо; цветок; цветы жизни;
цивилизации; чистота; чьё?; чьё-то; ша-
почка; явление 1 (505, 165, 4, 121)

длинный: путь 66; нос 45; корот-
кий 35; хвост 27; день 26; язык 18; вы-
сокий 12; волос 11; коридор 10; меч 8;
поезд; хобот 7; линейка; мост; рост; ху-
дой 6; долгий; член; чулок 5; дорога; но-
сок; палец; удав; шарф; шланг; шнурок
4; долго; змея; и тонкий; пояс; разго-
вор; список; столб; шнур 3; автомобиль;
баскетболист; бесконечность; волосы; да-
лекий; змей; каланча; карандаш; марш-
рут; метр; ноготь; нож; огурец; плащ;
предмет; провод; продолговатый; ре-
мень; ствол; тест; тонкий; урок; шест; я
2; 30 см; Snoop Dog; аллея; Антон; балбес;
батон; башня; бесконечный; быстрый;
век; величина; веревка; вечер; время;
высота; вытянутый; гнездо; год; гриф;
грузовик; гудок; длинный; дом; дос-
ка; друг; жираф; забор; испытание; ка-
нат; километр; конец; корабль; коса;
крюк; лента; лимузин; линия; луч; ма-
ленький; месяц; не короткий; нога; но-
ги; нос Буратино; ну уж какой есть; ор-
ган; ответ; отдых; очень; палка; па-
рень; пацан; переход; платок; поворот;
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добро – доброта
полоса; проект; промежуток; протяжен-
ный; пружина; прыжок; разгибатель; ре-
ка; рог; рубль; срок; стол; страус; строй;
Тёма; тип; трос; уж; ум; участок; халат;
хвост, нос; хер; хлеб; цветок; человек;
червь; червяк; шея; широкий; шпиль;
язык, путь 1 (501, 145, 3, 87)

добро: зло 174; пожаловать 79; хо-
рошо 22; и зло 21; свет 10; делать 9;
благо 8; любовь; побеждает 5; ангел; по-
бедит; помощь; счастье; творить; хо-
роший 4; мир; позитив; улыбка; хоро-
шее 3; белый; деньги; друг; есть; за-
бота; мама; необходимость; приятно; су-
ществует; щедрость 2; N; альянс; белое;
бескорыстно; бескорыстное; благодетель;
благотворительность; бобро; бобры; Бог;
большое; вежливость; вера; ветрено; веч-
но; взаимно; волшебство; впереди; все-
гда; всегда будет; глаголь; глупость; де-
лай; дело; доброжелательность; дом; до-
мой; душа; желательный; желтое; жи-
вотное; задушит зло в зародыше; зачет;
злой; Иисус; искреннее; истинное; источ-
ник; качество; красный; ласка; лояль-
ность; люди; людям; мамы; милость; на-
до делать; нажитое; нахер надо; не все-
гда; необходимо; неправда; нет; не це-
нится; Ночной дозор; нужно делать; от-
крытость; относительно; отношения; по-
беда; победило; пожаловать (welcome);
пожаловать, деньги; понимание; поступ-
ки; правильность; превосходство; про-
должение; радость; родственники; ру-
ки; светлый; сделано; сделать; серебро;
сказка; с кулаками; слов; совершать; со-
вершить; солнце; спать; ствол дерева; -
та; там, где зло; таможня; тепло; толстяк;
фантастика; Фекла, необъятная; фея; че-
ловек; человеческое; человечность; чест-
ность; чистое; чувство; чудо; щедрота; я;
яд 1 (497, 130, 7, 101)

доброта: душевная 20; качество;
хорошо 19; мама 17; забота; любовь

15; зло 14; душа 11; злость 10; ду-
ши; мягкость; нежность 9; человека 8;
бабушка; сердце; щедрость 7; чело-
век; человеческая 6; добро; искренняя;
людей; свет; улыбка 5; злоба; мило-
сердие; мир; отзывчивость 4; душев-
ность; искренность; понимание; радость;
солнце; счастье; тепло 3; безвозмезд-
ная; благо; благородство; вежливость; ве-
ликодушие; добродушие; достоинство;
друга; друзья; жизнь; к ближним; к
людям; кошка; люди; людская; надо;
отец; приятно; родители; руки; се-
мья; сердечная; сердца; сказка; совесть;
спасет мир; характер; хорошая; хоро-
ший; честность; это хорошо 2; бабуш-
ки; безгранична; безграничная; без от-
вета; белый; бесконечная; благодетель;
благотворительность; Бог; брат; брат-
ская; великодушная; вера; вечна; веч-
ность; взаимность; в людях; внутри; во
всем мире; во всех смыслах; воля; все-
ленская; всепоглощающее; главное; гнев;
голубь; гостеприимство; гуманность;
дарить; девушка; дела; до беспредела;
добродетель; доброжелательность; доб-
рота; добрый; друг; дружба; дружелю-
бие; душевное; естество; жалость; жен-
щины; здоровье; злодейство; идиот; Ин-
га; иногда; и чувства; как данность; ка-
чество человека; к делу; к любимой; ко
всем; комфорт; котики; красота; ласка;
лучшее качество человека; любовь, все-
прощение; любовь, дружба; мамы; мате-
ри; милость; мишка; младенец; молодец;
мудрость; мягкие чувства; мягкий; мяг-
кость, душевность; наивность; наказуема;
народа; не бывает; недостаток; не прав-
да; не хватает; Никитич; ничего; нуж-
на; оптимизм; отдать; открытый; от-
лично; отношение; пирожки; плохое де-
ло; победа; побеждает; подвиг; поддерж-
ка; позитив; полнота; полный; помещи-
ков; помогает; помощь; порок; посту-
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добрый – договориться
пок; приветливость; притягивает; про ме-
ня; простодушие; прощать; пряник; пти-
ца; пушистый; радуга; ребенок; ред-
ко; редкость; редукция; ретривер; роди-
телей; светлое; сейчас редкость; сердеч-
ность; сила; скромность; слабина; сла-
бость; смелость; смех; сок; Союзмульт-
фильм; спасение; странная; творить; теп-
ло, нежность; тупость; уважаю; удача;
хорошая черта; хорошее; хорошее дело;
хорошее качество; хорошее отношение;
хороший человек; цветы; человечность;
черта характера; чистота; чувство; чут-
кость; щедрая; эмоции; это; это качество;
я 1 (500, 215, 18, 150)

добрый: человек 87; злой 40; хо-
роший 34; сок 33; день 27; друг 16;
дед; дядя 9; волшебник; совет 7; вечер;
старик; улыбка; я 6; жук; малый; ми-
лый 5; взгляд; дедушка 4; гном; док-
тор; мир; молодец; нрав; отзывчивый;
папа; светлый; характер; хорошо 3; ан-
гел; вежливый; верный; врач; глупый;
Дед Мороз; зверь; Карлсон; кашалот;
кот; круглый; ласковый; мама; не злой;
открытый; положительный; поступок;
преподаватель; редко; сад; собака; тол-
стяк; учитель; щенок 2; gunaydin; альтру-
ист; бабушка; благожелательный; бла-
гой; Бог; большое сердце; вежливость;
великодушный; веселый; гений; глаз;
гражданин; Гудвин; гуманный; дедуш-
ка Мороз; дети; джедай; добрая душа;
доверие; доверчивый; доктор Айболит;
душа; дядька; дядя Степа; еврей; жи-
вотное; жизнерадостный; знак; знако-
мый; и светлый; квас; конь; котенок;
кот Леопольд; красивый; круто; кули-
нар; курсант; лицемер; лох; любвеобиль-
ный; любимый; люди; мальчик; мать;
мой солныш; мудрый; муж; мягкость;
наивный; не всегда; нет; не я; нормаль-
ный; нужный; нянь; одинокий; он;
очень; пес; плохой; правильный; пра-

витель; препод; приветливый; принц ге-
ний; природа; приятный; проем; про-
стой; путь; пухлый; располагающий; ре-
бенок; родители; рыцарь; самаритянин;
Санта; свет; светлый человек; семьянин;
сердце; сказочник; слуга; смех; совер-
шенный; солнечный; солнце; справедли-
вый; странник; студент; ТГУ; тепло; теп-
лый; тип; тупой; фермер; чел; Чиполли-
но; чуткий; шлюха; щедрый; юноша; Я 1
(503, 158, 4, 105)

договориться: о встрече 68;
встреча 31; сделка 20; компромисс 17;
договор 10; можно 8; дело; о деле; руко-
пожатие 7; решить; согласие 6; взятка; о
работе; разговор; с человеком 5; быст-
ро; контракт; мирно; обо всем; о чем-то;
понять; с другом; с кем-то; соглашение
4; встретиться; деньги; дипломатия; за-
ранее; консенсус; легко; о сделке; сговор;
согласиться; спор; с учителем 3; беседа;
бизнес; всегда; дела; друг; назначить;
найти; найти общий язык; нужно; об-
говорить; обоюдно; обсудить; общение;
о мире; о помощи; о цене; о чем-либо;
переговоры; пожать руки; по-хорошему;
сказать; слово; с начальством; согла-
совать; сотрудничать; стрела; узнать;
уладить; успех 2; OK; бандитами; бу-
мага; в вопросе; верить; взаимопонима-
ние; взгляд; во сколько; все довольны;
в споре; в центре; выгодно; выяснить;
гаишник; диалог; дипломат; доверие; до-
пиздеться; друзья; думать; завтра; за-
говор; зайти; заключить; закончить; за-
платить; зачем; зачет; здесь; избежать;
и отхватить; итог; когда?; контакты; кон-
трактник; лады; милиция; мир; могу; на-
всегда; на месте; невозможно; ненадолго;
не с кем; нет; ни о чем; обещать; обсуж-
дать; обтолковать; об уплате; общаться;
общий язык; объяснить; о бюджете; о
важном деле; о деньгах; о долге; о зар-
плате; о партнерстве; оплата; о постав-
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доктор – долг
ках; организовать; о результате; о сви-
дании; о цене, о встрече; о чем; очень;
пакт; пари; партнерство; перетереть; пла-
та; поварить; подпись; подружиться; по-
жать руку; польза; помириться; понима-
ние; понятие; пообщаться; посол; право;
преподаватель; приболтать; приговор;
прийти к согласию; прийти к соглаше-
нию; примириться; проститься; просто;
Путин; работа; развести; разговорить-
ся; решение; решить проблему; руки; с;
свидание; связи; сдать; с дьяволом; се-
редина; с кем?; с кем-либо; сложно; с ма-
мой; с милиционером; с народом; с ней; с
ним; собор; собрание; совершить; со все-
ми; согласится; соглашаться; сойтись; со-
седи; сотрудничество; союз; с партнером;
спокойно; с преподавателем; с препода-
вателями; с преподом; с родителями; с
родными; с собакой; стипендия; с уче-
бой; сходить; тет-а-тет; торговля; точно;
убедиться; уверенность; уговор; уломать;
условиться; условия; уступить; уступки;
фирма; экзамен 1 (501, 210, 21, 146)

доктор: врач 86; Айболит 54; наук
48; болезнь; больница 21; Ватсон; Хаус
13; халат 12; лечит 10; здоровье; по-
мощь 9; Живаго 8; зло; лечение; ле-
чить 7; боль; наука; хирург 6; белый
халат; укол 5; больной; медицина 4;
добрый; профессор 3; Борменталь; в бе-
лом халате; добро; злой; Курпатов; ле-
чащий; мама; медик; плохой; помощ-
ник; Попов; специалист; стетоскоп; сто-
матолог; страх; халат белый; шприц 2;
Dre; Fallout z; Robert; аптека; белохалат-
ный; белый; больно; бояться; брата; в
больнице; волокита; врач, наук; в хала-
те; вылечить; гад; гинеколог; Голливуд;
гопник; госпиталя; дантист; девушка;
детский; дурак; жизнь; зубной; зубной
врач; изверг; костоправ; красный крест;
кто; Кто (сериал); лекарства; лекарство;
лекарь; лекарь человеческих душ; Лоба-

нов; ЛОР; медицинских наук; мой; мом;
мужчина; мучитель; например; невеж-
ливый; неласковый; Немо; неопытный;
нож; нужен; окулист; опытный; очки; па-
ук; пациент; педиатр; плохое образова-
ние; полезно; поликлиника; помощник,
человек в белом; помощь, усы; правило;
проблемы; прописал; профессионал; ра-
на; рецепт; родители; роды; семейный;
сказал; скальпель; скука; смерть; Сот-
никова; спаситель; специалист, больни-
ца; таблетки; терапевт; уколы; умер; ум-
ный; уролог; ученый; фельдшер; Фран-
кенштейн; халат, очки; хороший; чело-
век; честность; шапочка хирурга; Шмур-
ге; Штаус; щупальца; юридических наук
1 (497, 135, 2, 94)

долг: деньги 92; отдать 47; честь
29; обязанность 26; платеж 13; боль-
шой 12; отдавать; платежом красен 10;
вернуть 9; денежный; совесть 7; пло-
хо; родине; чести 6; обязательство; от-
ветственность; перед родиной; Родина;
Родине 5; займ; кредит; надо; супруже-
ский 4; вечный; мой; надо отдавать; пе-
ред отечеством; плата; родина 3; воз-
врат; глупость; груз; дать; должен; за-
брать; задолженность; заплатить; ма-
ленький; не отдам; нет; отвага; отдан;
отдача; перед родителями; святое; служ-
ба; трудности 2; 100 рублей; 200 руб-
лей; армия; банку; безвозвратный; без-
денежье; блин; брак; брат; быть молод-
цом; важен; в банке; верность; взаймы;
взятка; в магазине; военный; воинский;
вот; выбить; выплата; выплатить; выпол-
нен; гложет; головняк; горе; гражданина;
грех; группировка; дать в долг; деньги,
жизнь; дефолт; диплом; досуг; другу; ев-
ро; его; забыть; зависимый; заем; закуп;
залог; за машину; зарплата; за тобой; за-
щищать; защищать Родину; зовет; испол-
нен; и честь; камень; карточный; карты;
красен; материнство; миллион; миссия;
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долго – дом
много денег; на балансе; Навальный; на-
до возвращать; надо выполнять; надо от-
дать; налоги; нация; нельзя; не люблю;
не нужен; необходимость; непогашенный;
нервы; никому не должен; ноша; нуж-
но отдать; обуза; общество; обязан; обя-
зует; оплачен; оплаченный; ответствен-
ности; отдал; отдам; отдать надо; отече-
ство; Отечество; офицер; пачка денег; пе-
ред; перед страной; переживания; пога-
шен; погашенный; по кредиту; помогать
близким; правило; превыше всего; про-
центы; расплата; родине служить; род-
ные; рубль; рыцарь; свято; сделать; се-
мья; сессия; совести; солдат; соседа; ссу-
да; сто; столовая; студента; супруга; тя-
гость; тяготы; тяжесть; ужасный; униже-
ние; учеба; учиться; частный; честь, оте-
чество; шелк; яма 1 (506, 173, 5, 126)

долго: ждать 87; быстро 28; время
27; идти 26; жить 17; думать 16; нуд-
но 14; очень 12; ехать; медленно 10; ко-
ротко; ожидание; спать 8; долго 6; веч-
но; год; продолжительно; работать 5;
не скоро; пара; скучно 4; дорога; мно-
го; мучительно; не быстро; смотреть 3;
бежать; бесконечно; близко; вечность;
далеко; делать; длинно; длительно;
длительность; длится; длиться; думаю-
щий; ехал; ждал; жизнь; любовь; му-
торно; мучиться; нетерпение; очередь;
скоро; собираться; спорить; тянется;
учиться; ходить; хорошо; шел 2; авто-
бус; бегать; бесит; большой; быть ря-
дом; вернем; вечер; вспоминать; встре-
чаться; глупо; говорить; дела; деньги;
длинный; документы; долг; долгий; до-
рого; достаточно; друг; думал; думаю;
ехать-пробки; женщина; жил; задолго;
заниматься сексом; запрягать; зачем; за-
чет; зевок; игра; играть; идешь; иду; и
медленно; искать; и скучно; какать; ко-
ротко ль; кружить; лежать; ли, корот-
ко; ли, коротко ли; максим; мало; меду-

за; мечтать; миля; могу почитать книгу;
молчать; момент; мучение; мыть; на-
прягает; не было; невыносимо; не значит
полезно; не кончать; непунктуальность;
огонь; откликаться; переживать; петь;
печально; плакать; плохо; по дорожке;
поликлиника; помнить; предолго; проб-
ки; пропускать; путь; работа; разго-
варивать; расставание; расстояние; рас-
тягивать; редко; речь; решать; рот;
секс; сидеть; сколько можно ждать; ску-
ка; сложно; смаковать; смеяться; срать;
стараться; старость; стоял; сутки; та-
щить; терпение; терпением; течет река
Волга; тихо; тоже; тоска; трата времени;
тропа; трудно; тщательно; тяжело; тя-
нуть; умирать; утомительно; утомление;
ходит; ходьба; часто; часы; чертить; чи-
тать; шли; шопинг 1 (504, 173, 5, 119)

дом: родной 45; семья 36; уют 34;
мой 22; тепло 20; большой 18; крепость
16; квартира; крыша 14; два 11; зда-
ние; очаг; свой; старый 6; жилье; кир-
пичный; сгорел; труба; хата 5; далеко;
дверь; жилище; жилой; изба; родина;
светлый; спокойствие; уютный 4; да-
ча; забота; красивый; милый; родные;
спать 3; вдали; в деревне; в лесу; вы-
сокий; деревянный; детство; жизнь;
загородный; квадрат; коттедж; место;
на окраине; отдых; отчий; печь; Роди-
на; свет; с привидениями; счастье; убе-
жище; у дороги; хорошо; частный 2;
9 этажей; house; баня; близко; бога-
тый; брат; быт; быта; вилла; в кото-
ром я живу; восковых скульптур; в по-
ле; в пригороде; всегда рядом; высот-
ный; гнилой; голова; город; гостепри-
имство; гости; грусть; деньги; дере-
во; диван; дом; дом два; дурдом; дым;
жена; защита; здание, крепость; избуш-
ка; инвалидов; каменный; кино; кирпич;
книги; кошкин; красный; крыльцо; кук-
ла; культуры; кушать; лес; любви; лю-
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дорога – дорогой
бимый дом; любовь; Майами; малень-
кий; малютки; мама; мама, семья; мать;
место жительства; милый дом; мой род-
ной; молитвы; моя крепость; на берегу;
на болоте; на море; на холме; не хочу;
обиталище; общага; огромный; озеро;
оплот; особняк; отстрой; пентхаус; подъ-
езд; поесть; покой; построить; приста-
нище; продать; пуст; пустой; пятиэтаж-
ный; радости; радость; разрушить; рай;
ребенка; родителей; родители; родное;
родной, теплый; родня; родственник; ря-
дом; сад; семья, кабинет; семья, любовь;
семья, уют; скорби; скука; собственный;
сожгли; сон; со ставнями; стены; стоит;
страна; строить; строят; теплый; тюрь-
ма; у моря; у окраины; у реки; уют, на-
дежность; фундамент; хаус; хозяйство;
хрустальный; часть; черепица; чужой 1
(502, 177, 3, 120)

дорога: путь 71; длинная 48; домой
41; дальняя 25; в никуда 19; асфальт
13; машина; плохая 12; долгая 11; пу-
тешествие 9; трасса 8; даль; жизни 7; в
жизнь; в небо; дом; шоссе 6; в ад; вдаль;
жизнь; идти 5; ехать; кривая; поездка;
прямая; пыль 4; бесконечность; в рай; го-
ризонт; далеко; ровная; тропа; тропин-
ка; улица 3; будущее; в облака; дура-
ки; железная; извилистая; камни; мок-
рая; неизвестность; неровная; перемен;
разбитая 2; авто; автобан; автостоп; ав-
тострада; апостол; АукцЫон; без возвра-
та; без конца; белая; белые полосы; бере-
зы; бесконечная; большая; будущего; в; в
аэропорт; в даль; в дюны; ведет; в небеса;
в не туда; в ночь; вперед; врата; время;
время (даль); в России; в школу; гаишни-
ки; Германия; героина; гладкая; город;
график; грунтовая; грязная; грязь; дви-
жение; длинная (дальняя); добра; дол-
го; долгосрочность; домой, в лес; доро-
га; дорога-дорога; ехать куда-то; за ру-
лем; зима; знак; знаки; идет; камень;

километр; колдобины; кольцо; корот-
кая; кочки; куда; кювет; лежачий поли-
цейский; лес; любовь; машины, путеше-
ствия; навестить; на дачу; назад; на Эль-
дорадо; недешево; никуда; ночь; нюхать;
обочина; отпуск; Петербург; поле; по-
лоса; поля; пора ехать; прекрасно; пре-
одоление; путник; путь, ремонт; разби-
та; распутье; рельса; сельская; серпан-
тин; серый асфальт; скользкая; сломана;
станция; судьба; счастье; счастья; тиг-
ренок; туман; у дома; уезжать; уезжен-
ная; узкий; уличная; ухабистая; ухабы;
ходить; широкая 1 (501, 150, 3, 105)

дорогой: человек 67; друг; подарок
44; любимый 28; автомобиль 23; муж
21; дом 14; дешевый 12; милый; цен-
ный 10; близкий; телефон 9; костюм
8; золото; качественный; мой 7; вещь;
парфюм 5; бриллиант; предмет; род-
ной; украшение; цена 4; богатый; гость;
камень; магазин; товар 3; бесценный;
деньги; домой; дорогая; золотой; каче-
ство; лимузин; машина; мир; мой че-
ловек; мотоцикл; папа; ресторан; семья;
хороший; ценой; часы 2; $; автобус; ал-
маз; банк; безумный; бензин; блеск; бле-
стящий; близкий человек; ботинок; бу-
тик; велосипед; время; высокостоящий;
где ты был; голова; грузит; дальней; де-
душка Мороз; добра; драгоценности; дра-
гоценные камни; её; железная; жизнь;
забота; заоблачный; значащий; и люби-
мый; карандаш; квитанция; ковер; ко-
лье; комп; компьютер; коттедж; кра-
сивый; Ламборджини; любовь; много;
молодец; монета; муж, человек; мужчи-
на; мусор; надежный; начальник; неде-
шевый; недоступный; не нужный; нет де-
шевый; нефть; ноут; объект; особенный;
оценить; перстень; петь; пиджак; писто-
лет; платина; поговорить; продукт; ред-
кий; ремень; родина; роскошный; рос-
кошь; россиянин; рынок; рюкзак; сер-
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достаток – достать
виз; Сергей Викторович; сердцу; совет;
спать; стабильный; стол; стоящий; стул;
сувенир; сундук; ты наш человек; ува-
жаемый; удовольствие; участок; Фер-
рари; чел; человек (любимый); челове-
чек; шелк; шикарный; ювелирное изде-
лие; Я; яркий 1 (498, 140, 4, 95)

достаток: деньги 103; богатство
26; в семье 21; большой 17; прибыль
16; денег 14; хорошо 12; семья 11;
хороший 10; благополучие; недостаток
9; в доме; есть; заработок; обеспечен-
ность; счастье 6; в жизни 5; в день-
гах; денежный; доход; семьи; средний
4; бедность; дом; жизнь; зарплата;
избыток; изобилие; комфорт; кошелек;
много; убыток; успех 3; богатый; во
всем; все есть; высокий; золото; иму-
щество; капитал; материальный; необ-
ходимость; пищи; полный; роскошь; се-
мейный; стабильность; ума; хватает; хо-
рошая жизнь 2; 1 000 000 $; беспеч-
ность; блага; благосостояние; богатства;
брат; бюджет; ваще; вечный; взаимопо-
нимание; в зарплате; в меру; внимание;
в норме; в общении; в питании; време-
ни; времени, средств; всего; выгода; глав-
ное, чтобы человек был хороший; гор-
ка; деньги, нужда; для меня; достаток;
достаточный; достоинство; достояние;
доходы; еда; живот; жизни; жить; за-
вод; зажиточность; зажравшийся; икра;
иметь; и покой; капусты; карман; ко-
гда всё есть; консенсус; костюм; кот; лю-
бовь; мажор; маленький; мешок; мил-
лион; минимальный; можно и так ска-
зать; мой; монеты; монотонность; на-
до; насыщенность; не бывает; не глав-
ное; независимость; не помешает; нету;
неудовольствие; нищета; норма; нормаль-
но; нужен; обеспеченность, помощь; обес-
печенный; общения; огромный; оплата;
определенный; оптимальный; остаток;
отдых; относительный; питание; подуш-

ка; пожитки; полноценный; положение;
преимущество; приличный; провианта;
работа; разный; расход; редок; ресурсы;
самодовольный; сбережения; СВ; семье;
слава; современный; сомнительность;
социальный; спокойствие; средств; сти-
пендия; существует; счастья; сытость;
талант; удовольствие; уют; финансо-
вый; финансы; фирма; характер; хватка
всего; человека; чемодан денег; чувств;
экономический; экономия 1 (496, 167, 9,
117)

достать: соседа 30; деньги 24; звез-
ду 18; взять 17; всех 13; до небес 12;
вещь; человека 9; с полки 8; надоесть;
найти; полка 7; вытащить; денег; до
звезд; дотянуться; извлечь; из кармана;
книгу; яблоко 6; дефицит; звезда 5; би-
лет; высоко; добыть; из-под земли; кар-
ман 4; билеты; вынуть; до неба; кого-
либо; кого-то; меня; небо; рука 3; бе-
сить; брать; вывести; дно; добиться; до-
вести; до дна; докопаться; до Солнца;
друга; задолбать; замучить; из шкафа;
кого-нибудь; коробка; коротышку; надо-
едать; надоел; оружие; паспорт; писто-
лет; поймать; положить; приобрести;
разозлить; редкость; рукой; ручку; рыбу;
солнце; со шкафа; тебя; тетрадь; товари-
ща; член; что-то 2; 400 рублей; апельсин;
бабки; банку; бесит; бить; Бориса; бро-
сить; булочку; вазу; варенье; вверх; ве-
ревку; верх; верхняя полка шкафа; вер-
шина; вещи; вилку; воробушка; воробья;
всех вопросами; всё; выполнить; генита-
лий; гнев; Горячкина; давать; далеко;
добиться своего; до вершины; до звезды;
докапывать; до крайности; до неба ру-
кой; до потолка; допрыгнуть; доску; до-
стал. . . ; других; дуб; его; жену; завер-
шение; заебать; заколебать; замок; заце-
пить; звезду с неба; земля; зонт; из боч-
ки; из кувшина; из-под...; информацию;
Картера; картошку; кастрюлю; ключи;
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Достоевский – достоинство
колени; колодец; конфета; коробку; кота
за яйца; кошелек; купить; кусок; лезть;
лук; Луна; маму; меч; монета; монету;
монокль; морально; мясо; надаесть; на-
деть; наконец-то; не отстать; ногу; оби-
деть; облако; овощь; Олесю; откуда; пал-
ка; папку; пенал; печенка; платок; пла-
тье; погреб; показать; полка высокая;
получить; по талонам; потерять; при-
жечь; прикосновение; продукт; пропуск;
просунуть руку; птичку; пулемет; пят-
ку; раздражать; родителей; рубль; ру-
ку; руку из кармана; рыбку; с антресоли;
с верхней полки; свечу; себя; сестру; си-
гарету; сигару; сильно; с кармана; слож-
но; с неба; совсем; со дна; сосед; сосе-
дей; соседи; с полки книгу; с трудом; сум-
ку; тарелку; телефон; травы; трудность;
убить; убрать; удалец; ударить; узнать;
учеба; учителя; Филеву Наталью; фокус;
фрукт; человеки; человек, нервы; что-
нибудь; шляпа; шоколадку; шум; яма 1
(500, 223, 13, 152)

Достоевский: писатель 170; Иди-
от 50; Преступление и наказание 31; Фе-
дор 25; поэт 18; Раскольников 10; Фе-
дор Михайлович 9; книга 7; гений; лите-
ратура; роман 6; великий; преступле-
ние; Ф.М. 5; топор 4; автор; Гоголь; кни-
ги; Петербург; русский; убийство; умер
3; бабушка; Бесы; Братья Карамазо-
вы; Горе от ума; достал; интересно; клас-
сик; молодец; наказание; не знаю; Тол-
стой; университет; человек; Чехов 2;
безнадега; Белые ночи; болезнь; боро-
да; брат; великий русский писатель; ви-
на; в Новокузнецке; восхищение; в по-
рядке; гордость; грусть; деятельность;
диплом; драматург; друг; дурдом; дя-
тел; ЖЗЛ; З; Иванович; Игрок; Идиот,
ОмПУ; идиот рассказ; Идиот, топор; из-
вестный; Иисус; ... или право имею?;
источник; Карамазов; красавец; красота;
крут!; Лермонтов; литератор; лох; Миха-

ил; мне не нравится; мой; мой любимый
автор; мудрость; мужик; мы; мысль;
на дне; надо; Наказание и преступление;
наследие; наш; ОмГУ; Омск; памят-
ник; пасмурный; писал; писатель, идиот;
писать; Питер; пишет; почва; пример;
принц; психолог; Пушкин; рассказ; рас-
сказы; Россия; рулит; русская менталь-
ность; Сартр; сложно; старушка; стих;
стихи; супер; топором; тяжелый осадок;
улица, фонарь; умный; фамилия; Фе-
дор, как ни странно; философ; что-то;
школа; это; Юрий 1 (498, 121, 7, 85)

достоинство: честь 105; гордость
32; мужское 29; человека 22; недоста-
ток 18; мое 11; преимущество 10; ка-
чество 9; мужчина; мужчины; плюс 7;
человек 6; и честь; людей; превосход-
ство 5; большое; человеческое 4; доста-
ток; защищать; красота; мужество; плю-
сы; потерять; сила; ум 3; благород-
ство; выше; гость; девушки; добро; до-
стоин; есть; личность; не потерять; не
терять; самолюбие; собственное; талант;
терять; уважение; хорошо; храбрость;
честность; член; чувство 2; 100 рублей;
автомобиля; ага; Амур-команда; береги;
благое; богатство; богатство внутреннее;
быть человеком; важно; важное; валю-
та; вера в; верный; взрослый; вид; внут-
реннее; военнослужащий; возможность;
вознаграждение; война; всегда есть; в
человеке; высокий; высокое; выше все-
го; говорить; голос; гордиться; гор-
дый; девушка; дела; деньги; доблесть;
должно быть; дорогое; достижение; до-
стижения; духа; души; его; есть?; жен-
ское; забыл; закона; знание; играть; иде-
ал; иметь; индивид; и недостаток; кни-
ги; компетентный; копчик; крепкие кула-
ки; кружка; купить; купюра; лев; лич-
ное; лишнее; лоха; лучшее; маленькое;
мальчик; -м обладать; мои; моих от-
цов; мужик; мужчины, человека; награ-
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дочь – древний
да; настоящее; нации; не обронить; необ-
ходимость; нету; номинал; образец; они;
опорочить; оскорблено; особенность; от-
личительное; отстоять; отсутствие; пиз-
денец; показывать; положительно; поло-
жительное; понижение; порода; превыше;
принять; рассудок; республики; речи;
рост; рыцарь; самоуважение; свое; си-
ла (сильная сторона); скрывать; слава;
смелость; у каждого; у каждого из нас;
улыбка; ума; упало; упрямство; уронить;
услуга; успех; ученого; уязвленное; ха-
рактер; хладнокровие; хранить; ценить;
ценность; черта характера; черты харак-
тера; честь и...; честь семьи; чистого;
шутка; щит; этой книги; это хорошо; яй-
ки; я круче всех! 1 (499, 176, 18, 131)

дочь: сын 67; мать 36; ребенок
33; семья 23; девочка 15; моя; род-
ная 14; маленькая; отца 11; любимая
10; ночь 8; отец 7; родители; я 6;
красавица; мама; родня; сестра 5; де-
вушка; друга; косички; мамина; млад-
шая; радость; старшая; умная 4; дитя;
единственная; забота; красивая; любовь;
милая; миллионера; не моя; одна; папи-
на; счастье 3; бантики; женщина; и
мать; ляля; матери; молодая; муж; оли-
гарха; полка; помощница; президента;
прекрасная; продолжение; умница; хоро-
шая; человек; чужая; Я 2; аборт; Аль-
бина; Аня; бант; барина; басурманова;
безобразие; безразличие; брат; взрослая;
в ночь; внук; внучка; воспитанная; вра-
га; вход; выросла; где шлялась; генера-
ла; героя; глупая; гуляет; деньги; де-
ти; женцина; жизнь; заботливая; закон-
ная; замужем; злая; зятя; императора;
инцест; и сын; Каста; Клавдия; клюк-
ва; коса; косы; кот; красота; красотка;
Кристина; кровь; лапочка; лучшая; лю-
бить; малыш; мамы; Марата; Марина;
мента; милашка; мило; молодость; наро-
да; начальника; некроманта; некрофила;

не надо; не наша; не повезло; неправиль-
ная; не сын; носорог; опасение; отлич-
но; отцовская; отчим; папа; платье; пла-
тья; подросток; подруги; пока нет; по-
мощь; послушная; прекрасна; прелесть;
преподавателя; прилежная; пьяная; Ри-
та; роддом; родил; родное; родственная
кровь; родственники; родственница; свет-
лое; своя кровинушка; сердце; сестры;
скинхедов; скоро; с косичками; содержа-
ние; сон; соска; спор; тупая; тяжесть;
ублюдок; фартук; хвостики; хозяйка; Це-
заря; член семьи; чудесная; чья?; чья-то;
эльфийка; Я, мать 1 (503, 168, 8, 113)

древний: мир 84; старый 54; Рим
39; город 36; язык 24; Египет 20; чело-
век 17; храм 15; мамонт 13; дом; ис-
тория 7; артефакт; замок 6; век; род;
свиток 5; грек; дед; манускрипт; памят-
ник 4; исторический; компьютер; миф
3; античный; ветхий; дерево; динозавр;
дуб; книга; комп; мудрый; народ; но-
вый; обычай; предок; прошлый; руи-
ны; современный; экспонат; эра 2; ан-
тичность; аппарат; архаичный; археолог;
археологический; археология; ацтекский;
баян; бог; ботинок; Вавилон; вид; Восток;
времена; время; геолог; Греция; гробни-
цы; давний; давнишний; деревянный;
динозавры; доисторический; долг; допо-
топный; дорогой; друид; дряхлый; дух;
еще старее; житель; заброшенный, ста-
рый; завет; загадка; захоронение; иеро-
глифы; инстинкт; интересный; интрига;
ископаемое; история, памятник; камень;
колонны; копье из камня; литература;
лучший; майя; металл; монета; мону-
мент; мох; мыслитель; Намон; палеолит;
пастух; пень; первобытный человек; пе-
сок; пирамида; предмет; прошлое; про-
шлый век; пыль; разум; раритет; рас-
копки; рассказ; русский; Русь; рухлядь;
саркофаг; сила; сильный; скелет; со-
суд; старейший; старец; старинный; ста-
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друг – друзья
туя; стул; сухой; текст; телевизор; теле-
фон; том; традиция; труд; учитель; фи-
лософ; Хаттаб; ценный; цивилизация; ци-
вилизация, раскопки; чердак; шкаф; экс-
кременты; этап 1 (501, 137, 2, 97)

друг: лучший 56; верный; враг 37;
товарищ 29; собака 28; близкий 18;
подруга 17; брат 15; детства 14; мой 13;
надежный 12; хороший 9; верность 7;
доверие; недруг; опора; семьи 6; друж-
ба; настоящий; один; поддержка; при-
ятель 5; надежность 4; всегда; кореш;
любовь; навсегда; на всю жизнь; обще-
ние; родной; человек 3; встреча; дет-
ство; добрый; друга; есть; знакомый;
круг; любимый; мало; мама; навеки; по-
мощь; преданность; преданный; союз-
ник; счастье; товарищ и брат; человека
2; алкоголь; Анжела; беда; близкий чело-
век; близость; вдруг; вера; веселье; веч-
ный; взаимовыручка; Влад; вместе; во-
лосы; врач; всегда рядом; двор; день-
ги займет; Дима; Дмитрий; дом; друг;
единственный; ерунда; жизнь; Задор-
нов; за друга; замечательный; замутки;
из школы; иллюзия; их мало настоящих;
и я; Катя; кино; Кислый; клад; книга;
комфорт; кот; лох; любезный; любимый
человек; много; много друзей; морг; на-
вечно; напарник; наставник; Наташа; не
враг; неотъемлемый; не предаст; одино-
чество; ожидание; оказался вдруг; очень
нужен; перец; песня; поддержит; под-
лый; подруги; по жизни; помогать; по-
может; помощник; понимать; пришел;
простит; работа; радость; рядом; са-
мый; Саня; свой; с другом; сердешный;
сердце; сигареты; слёзы; сложно; смех;
собеседник; совет; спутник; старинный;
счастлив; твой; тепло; товарищ, надеж-
ный; уверенность; узнать; улыбка; цве-
ты; честность; я 1 (504, 144, 4, 95)

другой: мир 110; иной 64; чужой
45; человек 40; день 16; вариант; не

такой 8; город 7; не тот; разный; этот
6; не мой; парень 5; взгляд; измена; не
этот; свой; урок 4; друг; левый; непохо-
жий; не я; предмет; телефон; фильм; я
3; дом; инопланетянин; мужчина; нет;
не такой, как я; новый; следующий;
странный; цвет; чужие; шанс 2; another;
other; outstanding; адрес; альтернатива;
вид; воображение; выбор; выход; гений;
герой; да; дело; Джо; диплом; диссидент;
другая; еще один; заказ; замена; запас-
ной; значок; измерение; иначе; индиго;
иное; кабинет; кино; компьютер; конец;
красный и белый; лист; лучший; место;
муж; мутант; негодяй; не другой; неиз-
вестно; некий; немой; не наш; не нужен;
нео; необычный; неожиданность; неорди-
нарность; непонятно; непонятный; непра-
вильный; не свой; не такой, как все; не
я!, чужой; ничей; номер; облик; образ;
обратный; одиночество; -ое мнение; от-
вет; отдаленный; отдельный; отличает-
ся; отличие; отличный от..; подобный; по-
сторонний; принцип; приоритет; противо-
положность; путь; раз; разговор; раз-
мер; разум; район; случай; смысл; со-
перник; столб; стороны; стул; такой; ти-
паж; товар; товарищ; тот; тот же; ули-
ца; университет; уровень; характер; хо-
роший; царь; чел; человек, путь; чужая
1 (500, 135, 10, 98)

друзья: лучшие 38; верные; това-
рищи 31; близкие 21; веселье; враги;
мои 16; навсегда 14; много; сериал 11;
компания; помощь 10; люди 8; опо-
ра; поддержка 7; верность; доверие; на-
стоящие; подруги; радость 6; навеки;
общение; счастье 5; братья; вечерин-
ка; вместе; друг; надежность; семья 4;
friends; навек; надежные; нет; отдых; пи-
во; преданность; родные; тепло; хорошие
3; близкие люди; близко; век; детства;
есть; знакомые; коллеги; крепость; круг;
любимые; отличные; помогут; смех; хо-
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думать – дурак
рошо 2; !!!!!; акулы; алкаши; алкоголь;
бандит; банкет; близкие люди, веселы;
брат; брата; бывалые; бывают; бывшие;
ВДЦ Океан; везде; верные, настоящие;
весело; вечно; вечность; вечные; взаи-
мопонимание; ВК; в машине; вот отдых;
врагов; врачи; время; всё; встреча; вы-
пить; Высоцкий; гитара; гулянка; двое;
добро; доверия; дорогие; дружные; дру-
зей; друзья; единство; жизнь; зайки; за-
щита; интересы; их не бывает; кампания;
Катя; класс; команда; комфортно; коре-
ша; красавцы; красная кофта; курсанты;
лучше; лучшие друзья; лучший; люби-
мые позаботятся; люблю; любовь; ма-
ло настоящих; меня любят; милая беседа;
мир; много, хорошо; мои хорошие; мужа;
на век; навечно; на работе; недруг; ненор-
мальные; несколько; неуязвимость; нуж-
ны; обмен; огонь; одноклассники; он; от-
дых, разговор; отлично; отношения; от-
сутствие; Оушена; пацаны мои; подруга;
по жизни; познаются в беде; поймут; по
несчастью; постоянство; предали; преда-
тели; предательство; приятели; прогулка;
пропали; просто; радость, поддержка;
разговор; рука; руки; свои; собрать-
ся; солнце; соседи; сослуживцы; союз-
ники; старые; с тобой; товарищ; уваже-
ние; уверенность; ушли; ценность; чело-
века; честные; чьи; школьные 1 (496, 172,
3, 119)

думать: мыслить 38; голова 20; го-
ловой; мозг 19; размышлять 18; долго
16; быстро; много; о жизни 12; мысль
11; мысли; о будущем 9; о хорошем; о
чем-то; хорошо 7; мечтать; о нём; о се-
бе; рассуждать; соображать 6; об учебе;
решать; ум 5; гадать; делать; жизнь;
жить; мозги; мышление; надо; о еде;
о ком-то; учеба 4; вредно; мозгами; о
прошлом; плохо; работать; умный 3;
вслух; гений; дважды; дума; думу; за-
быть; легко; лень; молчать; напрягать

мозги; необходимо; обобщать; обо всём;
о вечном; о любви; о плохом; пара; раз-
мышление; творить; тишина; тупить; тя-
жело; шевелить мозгами 2; анализиро-
вать; аналитически; ассоциативно; безвы-
ходно; ботаник; вдуматься; верно; вопрос;
ворошить; время; всегда; вспоминать;
всюду; глубоко; глупеть; глупый; го-
ворить; голова, мозг; двигать; догады-
ваться; дремать; думку; задача; задни-
цей; задумчивый; задумываться; злой;
знать; значит жить; иначе; иногда; ин-
теллект; интересно; как правильно; кни-
га; когда как; красива; лампочка; лоб; ло-
гично; лучше; любовь; матан; матема-
тика; можно; мозговать; мозгом; молча;
муха; над заголовком; над задачей; на-
до везде; надо всегда; надо меньше; на-
прягать; напрягаться; небо; не думать;
не надо; не о чем; не получается; нестан-
дартно; нет; не умею; не хочу; о...; обла-
ка; облако; о близких; обо всех, кроме се-
бя; об окружающих; обо мне; обсуждать;
об этом; о всяком; о высшем; о главном;
о девушке; о доме; о лучшем; о любимом;
о ней; о прекрасном; о проблемах; о сек-
се; о семье; осмысливать; о тебе; о чём?;
о чуде; переваривать; писать; полагать;
полагаться; ползти; понимать; постоян-
но; правильно; про себя; пустое; работать
головой; разумно; редко; решать задачи;
решать что-либо; серьезно; смело; страте-
гия; существовать; счастье; точка зре-
ния; трезво; труд; узнавать; уметь ду-
мать; умно; универ; урок; уроки; усерд-
но; утро; учить; философствовать; ча-
ще; чем; что-нибудь; экзамен; ясно 1
(501, 190, 8, 128)

дурак: Иван 43; глупый 30; кар-
ты 25; идиот 23; дебил; игра; тупой;
умный 17; полный; человек 13; ду-
ра 10; глупец; глупость 9; балбес; ду-
раком 8; дурак 6; больной; круглый
5; нет; неумный; олень; он 4; мужчи-
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душа
на; необразованный; плохой; подкидной;
смешной; сосед; ты 3; Ванька; Ваня; Ва-
ся; есть дурак; невежа; не всегда; неда-
лекий; не умный; не я; оболтус; осёл; от
природы; пень; полно; простофиля; сам
дурак; сам такой; ум; чудак; я 2; ага;
Андрей; а так; балбес, глупый; бедняга;
бездарь; безмозглый; без мозгов; безого-
ворочно; безрассудный; Бер; беспеч-
ность; бестолочь; блондинка; болван; бо-
лезнь; больница; больной человек; боль-
шинство; Буш; бывает. . . ; бывает умнее;
валять; Васька; везение; везунчик; весе-
лье; власть; влюбленный; вообще; враг;
все; глуп; глупости; грубо; даун; Де-
мин; деревня; Дима; дурака; дурака ви-
дит; дураки и дороги; дурацкий; Еме-
ля; Ерема; есть такие; жалость; забор;
заурядный; злоба; знакомый; и в Аф-
рике дурак; и всё; игра в карты; игра
карточная; и дорога; Ильдар; Илья; ин-
теллект; каждый второй; карточная иг-
ра; король; кошмар; легче; лентяй; ло-
дырь; может исправиться; мозги; мой со-
сед; молния; молчит; муж; мужик; наи-
первейший; неграмотный; недалекий че-
ловек; незнание; неизбежно; не лечится;
не понял; непонятый; не проспится; не
такой; нетерпение; нет, придурок; (неум-
ный), глупый; неуч; нехороший; ничего
страшного; но ты не лучше; обезбашен-
ный; обида; обычно; один; окно; олух; он
есть дурак; оскорбление; отсталый; Па-
ша; переводной; победил; поведение; по-
кер; помощь; приговор; пришел; прозви-
ще; простой; простота; психушка; Пу-
тин; Ренат; Рома; русский; сам; сам
враг; сказка; скучно; слабоумный; сме-
лость; смех; совсем; среднее; старый;
студент; судьба; счастливый; тормоз; ту-
гоумие; тупой, Иван; тупость; ума нет;
урод; устала; фильм; Фома; честный; чо
пьяный?; чурбан; Шатунов; это навсегда;

это нормально; -я; явление 1 (503, 194, 6,
145)

душа: тело 22; человек 20; человека;
чистая 19; сердце 16; поет 15; дух; рай
11; компании 9; болит; моя 8; небо 7; бог;
добрая; светлая 6; в пятки; открытая;
свет; чиста 5; в душу; внутри; летит; мо-
наха; поэта; религия; свобода; смерть;
улетела 4; белый; вера; внутренний мир;
глаза; добро; душ; жизнь; зеркало;
любовь; открыта; плачет; полет; потем-
ки; сознание; церковь; чистота 3; soul;
ангел; аура; бессмертна; вечна; вечная;
воздух; в рай; в теле; высоко; добро-
та; дым; есть; злая; зовет; и тело; ком-
пания; мысли; нараспашку; привидение;
психика; разум; раскрыта; сверхъесте-
ственное; спокойна; спокойствие; улететь;
широка; широкая 2; 0,038 грамм; ангель-
ская; анимизм; Аристотель; астрал; без-
граничность; бездушие; бело; бесконеч-
ность; большая; больше; в аду; велико-
лепная; вечность; вещи; внешний мир;
внутренний; внутренность; возрождение;
в осколках; в раю; вселенная; высокое;
гармоничная; главное; глубина; глубокая;
голова; горит; грешная; грудная клет-
ка; грудь; духовность; ее нет; енот; есть
у кота; золотая; имя; искренняя; исти-
на; и тело, прах; как у латыша; ка-
мыши; карта; кровь; кроткая; легкая;
легкие; летать; лететь; любимая; мама;
мертвая; мертвые души; мистика; мона-
стырь; наивная; на карту; наружу; неве-
сомость; невидимая; невинная; не мате-
риально; нематериальное; неосязаемость;
несколько грамм; не существует; нет ее;
неуловимо; нечто высшее; облака; облач-
ко; облик; образ; образ человека вне те-
ла; огромная; одна; одушевленное; озе-
ро; основа; откровенный; переживание;
песня; плоть; пожелает; покой; полная;
полная доброты; пост; прекрасна; при-
зрачный; провидение; продажа; прозрач-
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дым – дядя
ная; пространство; псише; пуста; пят-
ки; радость; рана; раскрепощение; ро-
мантика; российская; рубашка; свобод-
на; святое; сердцевина; собаки; сокровен-
ное; солнечная; спасение; стремится; суб-
станция; суть; существование; сущность;
тайна; твое я; тень; тепло; терять; тон-
кая материя; убежал; улыбка; у лягушки;
умеет летать; уходит в пятки; ушла в пят-
ки; характер; храм; христианская; цен-
ность человека; человеческая; человеч-
ность; черная; черт; чувства; чувство;
шар; шепчет; щедрая; это сложно 1 (502,
215, 15, 142)
дым: огонь 50; костер 32; сигарета
29; сигарет; труба 28; пожар 27; едкий
19; серый; черный 16; без огня 11; гу-
стой 10; печь; столбом; туман 9; сига-
реты 8; смог 7; белый; гарь 6; баня;
из трубы; коромыслом 5; дом; пар; си-
гарет с ментолом; синий; темный; тра-
ва 4; в глаза; запах; костра; над водой;
от сигарет; печка; пламя; табак; трубой;
угар 3; грязь; кашель; копоть; над горо-
дом; облако; отечества; от костра; от ог-
ня; пепел; плотный; пожара; сигаретный;
табачный; Тургенев 2; без огня не быва-
ет; болезнь; валит; втягивать; выхлопы;
вьется; газ; Гайдар; глаза; голубой; го-
ре; гореть; двигателя; деревня; домик;
душит; дым; дышать; загрязнение; зе-
леный; изба; избушка; из дома; и огонь;
кайф; кальяна; каста; клубами; клубится;
клубом; клубы; коромысло; курение; лег-
кий; лес; летит; ловить; марля; мешать;
монстр; мутный; надежд; небо; невиде-
ние; не видно; неприятно; опасность; от
печи; от сигареты; охватывающий; пау-
тина; пахнет; плохо пахнет; поднимается;
пожар, огонь; поздно; прозрачный; про-
тивный; пушистое; рассеялся; режет гла-

за; река; сизый; синька; скорость; сла-
док; слезит; слезы; слепота; с ментолом;
смерти; с небес; с огнем; судьбы; тепло;
труды; тьма; угарный; чернь; шашлык;
щипет 1 (501, 132, 3, 81)
дядя: тетя 67; Ваня; Степа 53; род-
ственник 39; Вася 35; Федор 20; род-
ной 17; Петя; родня 8; добрый; Федя 7;
семья; сосед; усы 6; мужчина 5; Вова;
друг; мой; чужой 4; брат; брат мамы;
Витя; любимый; Саша; Сэм 3; брат от-
ца; высокий; Дима; Женя; злой; Леша;
милиционер; мужик; незнакомец; ребе-
нок; Сергей; стена; хороший; человек;
честных правил 2; Абрама; автосервис;
альтернатива; Анатолий; Андрей; Ашот;
близкий родственник; близкий человек;
богатый; большой; Борзя; брат, друг;
брат матери; брат матери или сестры; Ва-
дя; Валя; Ваня (А.П. Чехов); в Германии;
в деревне; великан; взрослый; в машине;
встречный; ГО; Гриша; далекий; дале-
ко, толстый; двоюродный; двоюродный
брат папы; дед; деревня; дядя; знако-
мый; кабачок; Канада; Китай; Коля; Ко-
ля, красивый; Костя; крестный; крест-
ный брата; кузен; Лена; Леня; машина;
Митя; мой дядя; мой наставник; моло-
дой; мороз; муж; на работе; негр; не
знакомить; незнакомый; нет; нос; Олег;
Онегин; папа; папин брат; Паша; пи-
во; племянник; плохой; помощь; по па-
пе; пришел; редко; родные; родствен-
ник, прохожий; родство; рубашка; самых
честных правил; Саро; с большой бук-
вы; Сережа; Сережа, Андрей; скотинка;
смерть; спит; спортсмен; старший; ста-
рый; Степа Великан; строгий; тату; тол-
стый; Толя; ум; умер; Федор, пес и кот;
честный; честь; член семьи; шляпа; я;
яд 1 (502, 138, 3, 98)
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еда – ездить

Е
еда: вкусная 119; пища 39; вкусно
35; вкус 16; обед 13; мясо 12; жизнь
9; много 8; кушать; сытость; хоро-
шо 7; вода 6; голод; есть; полезная;
столовая; хлеб 5; бутерброд; вкусна;
картошка; суп; удовольствие 4; гото-
вить; жратва; колбаса; курица; невкус-
ная; необходимость; пицца; стол; торт;
ужин; фаст-фуд; фрукты; хочу 3; ди-
ета; живот; жир; жирная; жрать; зав-
трак; здоровая; калории; мало; на сто-
ле; пельмени; питание; питательно; пить;
потребность; продукты; энергия; яства
2; №1 в общаге; meal; аппетитная; аро-
мат и тарелка; блин; блюдо; борщ; бот-
ва; бренная; булочка; быстрая; вилка;
витамины; вкусная, домашняя; вкусно-
сти; вкуснятина; гамбургер; где; горох;
горячее; готовая; готовится; дом; доро-
го; еда; жажда; желудок; испортилась;
йогурт; кафе; каша; котлета; кофе; кра-
сивая; круассан; курочка; кухня; куша-
нье; лекция; любимая; люди; мама; мо-
роженое; моя; наслаждение; нет; нужное
человеку; ням-ням; обещана; общепит;
окрошка; острая; отвратительная; отдых;
очень редко; пирожки; питательная; пи-
таться; питье; плов; плотно; поесть; позы;
пончики; приготовленная; протеин; пу-
зо; радость; разная; разнообразная; рай;
редкость; ресторан; салат; свежая; скоро
будет; сладкое; сладость; спагетти; стол,
напичканный едой; сыр; сытная; сьеде-
на; тарелка; теплая; толстый; топливо;
ужас; фрукт; фуд; хавка; хавчик; холо-
дильник; холодильник, пища; холодная;
хорошая, вкусная; чизкейк; это хорошо;
яблоко; яблоко, ложка 1 (501, 153, 3, 100)

единственный: неповторимый
72; один 52; друг 32; любимый 29; че-

ловек 28; шанс 27; и неповторимый 26;
муж 11; мой; уникальный 9; мужчина;
раз 8; в мире; день; любовь 7; в своем
роде; выход; ребенок; случай 6; он; па-
рень 5; в жизни; дом; лучший; на свете;
сын 4; выбор; мир; ответ; экземпляр
3; вариант; верный; взгляд; дорогой;
любимый человек; на всю жизнь; одино-
кий; первый; правильный; путь; реше-
ние; родной 2; 1; больше нет; брат; вме-
сте; возможность; время; выживший;
выходной; главный; гол; гриб; два та-
ких; двое; двойственный; девушка; ди-
тя; доллар; драгоценности; единица; еди-
ничный; Женя; живой; звезда; избран-
ный; из могикан; индивид; интересный;
кенгуру; космос; кот; лестница; лич-
ность; любимая; миг; момент; мост; на-
следник; настоящий; нет; новый; но-
мер; нос; одиночный; оптимизм; ориги-
нал; остаться в живых; отец; папа; по-
бедитель; правильный ответ; предмет;
радость; размер; рог; род; слон; соб-
ственность; совет; стих; судьба; счаст-
лив; счастье; телебашня; телефон; то-
вар; товарищ; только один; удивитель-
ный; умный; урок; фактор; цветок;
цельный; ценный; час; что?; эксклюзив;
эксклюзивный; я любимый 1 (504, 121, 3,
79)

ездить: верхом 113; машина 55; на
машине 33; быстро 27; лошадь 20; до-
мой; кататься 10; автобус; автомобиль 9;
путешествовать 8; велосипед; на коне
7; конь; на автобусе; на лошади; пере-
двигаться 6; далеко; на работу; ходить
5; водить; метро; на велосипеде; от-
дыхать; поезд 4; бегать; в город; пеш-
ком; пробка; путешествие; скорость 3; бе-
жать; в автобусе; везде; в машине; в пу-
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ель – есть
тешествие; всегда; дорога; за границу;
куда-то; мимо; на авто; на автомобиле; на
отдых; на поезде; сидя; трамвай; транс-
порт 2; BMW; авто; автобусом; асфальт;
бензин; бюро находок; в гости; в деревню;
верблюд; в институт; в магазин; вместе;
возить; в поезде; время; в университет;
галопом; гнать; гонки; гонять; граждане;
двигаться; движение; дом; дороги; дру-
зья; ездить; ехать; идти; классно; коле-
са; колесо от поезда; лихачить; машина,
автобус; машина, лыжи; медленно; мото-
цикл; мчаться; на BMW X5; на Байкал;
на лошадках; на маунте; на мотоцикле;
на совещания; на шее; не спеша; не хо-
дить; отдых; отлично; передвижение; пе-
реезд; по бездорожью; по городам; по до-
роге; поездом; по миру; по свету; по сто-
лу; права; правильно; работа; рельсы;
русский; самолет; сани; сидеть; смот-
реть; существовать; транспорт, гости;
уезжать; часто; шея; Япония 1 (499, 120,
7, 73)

ель: дерево 87; зеленая 61; Новый год
54; сосна 52; лес 40; елка 14; иголки
12; зима; хвоя 10; зелень 8; голубая
7; праздник 6; запах; пихта 5; высо-
кая; колючая; мохнатая 4; береза; Си-
бирь 3; большая; бор; иголка; колюч-
ка; колючки; лапа; лапы; новогодняя; пу-
шистая; растет; смола; тайга; хвойная;
хвойное; хвойное дерево; шишка; шиш-
ки; эль 2; аромат; благоухающая; В. Вы-
соцкий; ветка; вкусно; в лесу; во дворе;
высокое; голубой; густая; дерево, Новый
год; деревья; древесина; еж; ел; ели; ел-
ки; ель; Есенин; зайка; запах (вкусный);
запах ели, лес; зеленая колючая; зелен-
ка; зеленый; земная; зимний лес; иг-
ла; иголки, Новый год; игрушка; Казах-
стан; колючие иголки; красива; красота,
природа; лапистая; лесная; мандарины;
мель; на Новый год; невкусная; не ел-
ка; новогодняя песнь; Новый год, дерево;

одна; опилки; острая; отдых; пахнет Но-
вым годом; пахучая; прекрасно; серебри-
стая; синяя; снег; спички; срубили; сто-
ит; съел; сыпится; темно-зеленый; трель;
умная; Уфа; хвои; хвоя, хвоинки, свежий
воздух; холодная; чаща; черная; Штир-
лиц 1 (499, 105, 6, 68)

есть: пить 42; еда 28; кушать; нет
26; еду 22; вкусно; пищу 13; все; мно-
го; хлеб 10; мороженое; пища 9; иметь;
обед 7; всё; идея; суп; существует 6;
быть; время; кашу; мясо; питаться;
спать 5; имеется; торт; хочу 4; борщ;
деньги; желание; охота; поглощать; по-
есть; салат; стол; что; что-то; шерсть;
я 3; бутерброд; в наличии; всё подряд;
дело; жизнь; жить; или нет; и пить;
контакт; ложка; люди; макароны; мало;
место; нету; он; пельмени; пирожное;
подруга; полезно; существование; суще-
ствовать; у меня; фрукты; хорошо; хо-
чется 2; аппетитно; армия; банан; ба-
наны; блюдо; Бог; быстро; вегетари-
анство; вещь; вилкой; винегрет; вкус-
ное блюдо; вкуснятину; вкусняшки; в
обед; всегда; выход; голод; да; дела;
деликатес; дом; достаток; есть; же-
на; жесть; живот; жрать; закон; запал;
здоровую пищу; знаки; знания; и будет;
идеи; иметь, кушать; имею; исполнение;
капусту; картошка; ключ; компот; кому;
кормить; кружку; курить?; курица; ку-
рицу; лапша; лекция; личность; ложкой;
ложь; медленно; миллер; мир; мнение;
много (очень); надежда; надо; наличие;
на ночь; насытиться; некогда; ненави-
деть; нужно; обедать; о да; окорочок;
очередь; пиво; пирог; пироги; пиццу, в
народе; плоды; плотно; получилось; по-
правляться; пора; последствие; потреб-
ность; права; предмет; присутствовать;
рот; слон; собственность; спагетти; с удо-
вольствием; счастье; сыр; сытый; так
точно; тарелка; тема; товар; толк; то,
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ехать
что нужно; туалет; уметь; характер; хва-
тать; шашлык; шоколад; яблоко; ягоды 1
(499, 171, 7, 106)
ехать: домой 84; машина 37; быст-
ро 28; верхом 20; дорога 19; далеко
14; на машине 12; идти 10; двигаться;
отдыхать; поезд 9; по дороге 8; авто-
бус; лошадь; отдых 7; бежать; вперед;
долго; лететь 6; движение; дом; пере-
двигаться; путешествовать; путь; телега
5; на автобусе 4; авто; автомобиль; в го-
сти; в отпуск; дача; за город; колесо; ко-
лёса; медленно; на дачу; прямо; путеше-
ствие; скорость 3; в автобусе; в город; в
никуда; в поезде; в путь; колеса; на ве-
лосипеде; на коне; на отдых; поездом; по-
лем; расстояние; счастье 2; БМ; быст-
рее; быстрота; в авто; в деревню; в доро-
ге; верх; верхом на лошади; верхом, от-
дыхать (путешествие); в кино; в Китай;

в лес; в машине; в метро; вниз; в путеше-
ствие; в трамвае; газель; гнать; гонка; го-
род; далекий; дела; деревня; добирать-
ся; еду, еду, еду, еду. . . я; за горизонт; за
мной; интересно; казачество; катиться; к
бабушке; к морю; крыша; куда-то; лес;
лесом; летать; листок; любовница; мимо;
мопед; море; мчаться; на авто; на Ал-
тай; на жопе; назад; на камере; на море;
на озеро; на океан; направление; на при-
роду; на работу; на танке; на телеге; на
учебу; на чем-либо; на шее; нет!; отпуск;
пешком; плыть; по; повозка; по дрова;
поездка; ползти; преодолевать; пробка;
прочь; прыгать; пьяным; руль; сани; си-
деть; сидя; скакать на лошади; с неохо-
той; спасать; спешить; торопиться; транс-
порт, быстро; трасса; тряска; трястись;
туда; убегать; хорошо; штраф; экспе-
диция 1 (498, 144, 3, 92)
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жадный – жалость

Ж
жадный: человек 91; скупой 38;
жмот 18; деньги 17; еврей 16; пло-
хой; скряга 11; богатый 9; жид; жлоб;
скупердяй 8; алчный; вредный 6; ребе-
нок; скупость; толстый; толстяк; щед-
рый 5; друг; жаба; злой; товарищ; я
4; взгляд; вор; мальчик; мужчина;
олигарх; фраер; хапуга 3; аппетит; брат;
дед; директор; добрый; жадина; жир-
ный; зло; крыса; начальник; не дам!;
одинокий; парень; плохо; продавец;
скрытный; сосед; торговец; эгоист; эко-
номный 2; апельсин; банк; банкир; бе-
режливый; бесчестный; Буш; бяка; во-
нючка; все; высокомерный; гадости;
глоток; гном; Гобсек; говядина; говяд-
ный; голодный; гордый; гражданин;
грех; губительный; дерзкий; до безу-
мия; до богатства; доктор; долг; до-
нельзя; до ужаса; до упада; дядя; еврей
(жид); единоличник; жирдяй; жоп; жо-
пошник; жук; журавль; злоба; злодей;
злость; знакомый; значит бережливый;
золото; зубы; изменить; Изя; исступ-
ление; казначей; качество; коварный;
ковер; козел; копейки; король; корыст-
ный; корысть; кот; крокодил; Кузя; ку-
пец; куркуль; лживый; лысый; люд; лю-
ди; мало; малыш; мелочный; меркан-
тильный; мертвый; мешок; муж; му-
жик; на деньги; негодяй; недалекий; не
дающий; недруг; не жадный; нелепость;
ненависть; несчастный; нет; нехват;
нехороший; Никита; Нитников Алексей;
нудный; обжора; ограниченный; огу-
рец; он; очень; очень плохо; пень; подру-
га; позор; политик; полный; порок; пре-
дательство; презрение; проглот; прыщ;
ростовщик; свин; свинья; сволочь; себе;
скаред; скот; Скрудж; Скрудж Макдак;

скудный; скука; скупердяй, Гобсек; ску-
пец; скупой человек; словарь; смерть;
снег; сноб; стиль; студент; сундук; те-
лефон; тип; толстый и плохо; толстый
человек; тролль; учитель на оценки; хан;
ханжа; хищный; хозяин; хомяк; худож-
ник; человек, деньги; черт; чиновник;
шеф; экономный очень; Я 1 (501, 193, 5,
143)

жажда: вода 116; пить 46; скорости
41; крови 33; спрайт 18; пустыня 17; вла-
сти; мести 16; воды 14; sprite 13; жиз-
ни 10; желание; сухость 8; мучает; уто-
лить 7; знаний 6; голод 5; власть; засу-
ха; неутолимая; сильная 4; жара; стра-
сти; сушняк 3; большая; влага; денег;
жарко; кровь; любви; напиток; питье;
потребность; похмелье; скорость; смерти;
сок; утоление; чувство 2; влечение; вода
без газа; вода, засуха; вода, пузыри; вода
спрайт; водки; в питье; в пустыне; встре-
ча; выпить; газ; газвода; действий; де-
ятельность; еда; жидкость; жимолость;
знания; квас; кола; колодец; кофе; кран;
любить; месть; минералка; море; на-
дежда; наживы; насыщение; нестерпи-
ма; неутоленность; нехватка; ничто; нуж-
да; нуждаться; озабочен чем-либо; охо-
та; пересохшее горло; песок; пиво; пи-
тья; пляж; пот; похоти; просит; разру-
шения; реклама; Сахара; свобода; секс;
секса; славы; смерть; спрайт (напиток);
страсть; страшно, пустыня; сухость в гор-
ле; сушняки; счастья; терпеть; фанта; хо-
лод; хотенье; хочется жить; хочу пить;
чай; эмоциональная 1 (505, 107, 1, 68)

жалость: сострадание 32; сла-
бость; сочувствие; чувство 20; слезы
18; к людям 11; к себе 10; боль; грусть;
к человеку; слёзы; сожаление 9; пло-
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ждать
хо; унижение 8; собака 7; доброта;
к животным; милосердие 6; помощь
5; беда; давить; к слабым; нет; обида
4; горе; к бездомным; котенок; к соба-
ке; милость; нету; низко; нищий; порок
3; бедность; бедняга; вызывать; доб-
ро; добрый; жалкий; зло; злость; к
бедным; к ближним; к больным; к де-
тям; к кому-то; кот; ничтожность; отвра-
щение; плач; плохое чувство; презрение;
проявлять; пчела; сердце; слабый; со-
болезнование; человек; щенок 2; а это
что?; бедный; без границ; бездомный; без-
различие; бесполезное чувство; беспри-
зорник; благородство; болезнь; больной
щенок; больному; большая; большой;
бомж; брови; весть; внутри; выражать;
вялость; гадость; герц; глаза; глупая;
глупость; гнев; грех; гуманная; да; день-
ги; дикая; добросердечие; другой; есть;
жалеть; жалеть человека; жалкая; жа-
лостливый; жалостный; желтый; жен-
ская; животное; и злоба; им; и милосер-
дие; искренность; испытывать; их; к; ка-
кая жалость!; калека; качество; к бед-
ному; к бездомному; к близкому; к вра-
гу; к животному; к кому ...; к нему; к
нищим; ко всем; коты; котята; к побеж-
денному; к себе, людям; к собеседнику;
лицо; ложь; любовь; мала; маленькая;
мелкий; мерить; милая; милой; мятый;
надо мной; над ребенком; наивная; не вы-
зывает; недопустима; неловко; не люблю;
не мое; немощный; ненависть; не нуж-
на; неприемлема; неприемлемо; не при-
емлю; неприятно; не сметь; не уважаю;
неудача; низость; нищие; нищие, юро-
дивые; нюни; обидная; общая; огорчение;
память; печаль; плохая; плохо, низ; побе-
да; понимание; последнее; потеря; поща-
да; пренебрежение; привычка; природа;
проявить; пустая; равнодушие; ребенка;
родитель; самое унизительное чувство;
сериалы; сила; сильная; сироты; скорбь;

скука; смелость; смерть; смех; собачка;
собачьи глаза; сожаление, печаль; соп-
ли; сосед; старение; старость; страдания;
стыд; тепло; тип; тоска; трусость; тяже-
ло; убийство; удар; умение; унижает; уни-
жает человека; унижать; у них; уныние;
фильмы; хз; цветы; человека; человече-
ская; человечная; человечность; честных
правил; чувственность; чувство не физи-
ческое; чуткость; чья-то; это боль; это не
слабость 1 (501, 222, 17, 163)

ждать: время 45; долго 40; поезд
17; автобус 13; терпеть 10; терпение 9;
надеяться 8; у моря погоды 7; верить;
встречи; девушку; друга; любимого 6;
вечно; догонять; кого-то; ожидание; сви-
дание; сидеть; стоять; человека; чудо
5; вокзал; звонка; лето; любовь; нервни-
чать; ответа; перемен; подругу; ребенка;
тебя; часы; чуда 4; кого-либо; мучение;
надежда; ненавижу; новостей; ожидать;
очередь; с моря погоды; счастья 3; wait;
бежать; волнение; всегда; девушка;
дождаться; думать; его; зима; идти; ко-
го; лета; любви; маршрутку; меня; момен-
та; мужа; нервы; опаздывать; ответ; оче-
реди; парня; погода; поезда; скука; смер-
ти; события; солдата; уходить 2; авто-
буса; автобус, время; Андрея; апокалип-
сис; армия; бесполезность; бессмыслен-
но; в гости; вера; верность; весны; вестей;
вести; вечность; врача; всех; встре-
ча; вызова; гадать; гостей; гости; дем-
беля; денег; диплом; дорога; друзей; её;
ждать; забыть; задерженность; запоз-
давших; зарплату; затягивать; звонок; и
верить; из армии; и злиться; и надеять-
ся; кризиса; круг; ладно; любимая; лю-
бить; машина; мерзнуть; милого; мило-
сти от природы; минуты; много времени;
молчание; молчать; море; муж; мука;
надоело; на улице; начала; невыносимо;
недолго; не ждать; некоторое время; не
надо; не нужно; неопределенность; неот-
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желать – железо
куда; не сомневаться; нет; нетерпеливо;
нетерпеливость; нетерпение; нетерпимо;
не умею; ничего не предпринимать; ночи;
нудно; нужно; она; остановка; остановки;
очередь, время; пенсию; передать; пере-
живать; перемена; письмо; пить; плеер;
плохо; погоду; погоды; подарок; подъ-
езд; помощи; постоянно; праздника; пре-
данность; прибытия; приезда; проводить
время; пунктуальность; результат; ре-
зультата; с армии; своего часа; с войны;
сидя; сила воли; скучать; скучно; смот-
реть на часы; с нетерпением; совершен-
нолетия; сосать; спокойно; старта; сти-
пендия; стоять на остановке; стрелка; сы-
на; такси; телефон; тепла; терпеливость;
товарища; томление; топтаться; трамвай;
транспорт; тяжесть; ужасно; указаний;
у моря; успех; утомляться; утра; Хати-
ко; цель; час; часик; чего-либо; экзамен
1 (502, 213, 4, 141)

желать: хотеть 64; счастья 59;
добра 37; лучшего 36; удачи 20; доб-
ро 16; здоровья 14; счастье 13; меч-
та 12; большего; здоровье 8; желание;
много; успеха 7; денег; искренность; лю-
бовь; праздник; удача; хорошего 4; ду-
мать; зла; иметь; мечтать; победы; по-
здравление; секс 3; близости; всего хоро-
шего; говорить; день рождения; добить-
ся; жить; любви; многого; многое; от-
дых; подарок; получать; секса; страсть;
учиться; чего-то 2; wish; бесполезно;
ближний; большее; вещь; в кого-то; во-
жделеть; возможность; воли; восклица-
тельный знак; все; всего; всего добро-
го; всего наилучшего; всего нельзя; встре-
чи; выполнить; говно; давать; девуш-
ку; деньги; джин; джип; долг; дости-
гать; душевно; дышать; его; еда; жаж-
да; жаждать; ждать; желаемое; желаю;
заповедь; захотеть; здравия; значит до-
стичь; искренне; исполнение желаний;
исполнения; каприз; кого-либо; кольцо;

лучшее; любовь, секс; машина; маши-
ну; мороженое; мужчина; надежда; на-
деяться, разочаровываться; наилучшего;
найти; невероятно; невозможного; невоз-
можное; не по-детски; несбыточное; но-
вый; Новый год; открытка; отлично;
очень; парень; петь; плохое; пожела-
ния; пожелать; получить; посвящать;
потребность; предлагать; приятно; про-
должения; просвещения; процветания;
речь; сильно; сладкого; смерть; соба-
ка; советовать; солнца; сочувствовать;
спать; спокойствия; Сталин; стремле-
ние; счастья, удачи; тост; удовольствия;
хорошо; хотеть, мечта; хотеть секса; хо-
чется; худшее; цель; чего-нибудь; что-то;
шоколад; яркий свет 1 (499, 145, 12, 102)

железо: металл 89; сталь 34; ко-
вать 27; твердое 23; компьютер; тяже-
лое 12; олово; холодное 9; горячо; куй
8; Fe; меч 7; ржавое 6; горячее; завод;
золото; каленое; кованое; куют; медь;
ржавчина; феррум 5; материал; ржаве-
ет; твердо; твердый; яблоко 4; бетон;
машина; плавить; раскаленное; руда; се-
рое; твердость; химия; элемент 3; алю-
миний; броня; внутри; в яблоках; дверь;
камень; качалка; комп; крепкое; кует;
кузнец; лист; лом; нож; пирсинг; поезд;
прочное; прочность; сдать; тягать; тяже-
ло; тяжесть 2; 2-х валентность; Ar; Fе;
hard; автомобиль; белое; блеск; боль; ви-
тамин; витамины; в крови; вода; война;
в организме; ворота; гвозди; гвоздь; ге-
моглобин; гиря; гнездо; горка (детская);
груз; грызть; девайс; деревянный; де-
шевый; добыча; дорогое; доспехи; дро-
восек; его; железное; железный; жест-
кий; жесть; завтра; закаленное; заржа-
вело; значок; искры; и сталь; история;
кастрюля; качок; кислый; клуб; ключи;
ковка; ковкое; кол; конструкция; кочер-
га; крепкий; крепкий как; крепкость; кре-
пость; кровь; крыша; куй, пока горя-
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желтый – жена
чо; кусок; мало; маятник; металл, ге-
моглобин; металлолом; металлург; мое;
молоток; музыка; мятое; наказание; на-
ковальня; несокрушимый; облом; огонь;
оружие; платина; пока горячо; полезное
ископаемое; пот; прилипнуть языком; пу-
зо; работа; рельс; ресурс; ртуть; рудник;
Самоделкин; самолет; сдавать; серебро;
сжечь; сила; снаряжение; софт; сталь,
металл; ствол; стекло; стены; страх; таб-
летки; таблица Менделеева; танк; транс-
формер; трепотерба; ферро; хлам; хо-
лод; холодно; чеснок; чистое; шахта;
ЭВМ; ЭВМ-10-1 1 (505, 171, 5, 113)

желтый: цвет 126; солнце 54; цып-
ленок 27; лимон 21; красный 19; свет
14; лист 13; желток 11; зеленый 8;
дом; светофор; синий; тюльпан 7; цве-
ток; яйцо 6; китаец; одуванчик; песок;
снег; шар 5; болезнь; круг 4; апель-
син; банан; карандаш; шарик; яркий
3; день; карлик; осень; перец; радость;
стена; сыр; шарф; эмэмдэмс 2; Mazda
6 (машина); автобус; автомобиль; билет;
Битлз; блин; Блок; больной; вагон; ве-
лосипед; глаз; гной; голубой; город;
грязный; грязь; Джим; диск; Досто-
евский; дым; дыня; Егор; желтуха; жи-
вот; жираф; заяц; золотой; зонтик; зубы;
измена; канарейка; канделябр; кислота;
клиника; костюм; кошка; лента; лес; ле-
то; лидер; листва; лист, солнце; майка;
маклер; матрац; мерзкий; месяц; мир;
модный цвет летом; мотоцикл; моча; мяч;
мячик; нету; огурец; оранжевый; плед;
плинтус; подруга; подсолнух; поезд; пози-
тив; полосатик; пояс; пп-к; Преступление
и наказание; псих; птенчик; птица; путь;
пух; пуховик; реклама; рот; свет свето-
фора; свитер; серый; сигнал светофора;
смайлик; сок; солнце, психушка; спокой-
ствие; сумасшествие; тдт; тепло; теплота;
теплый; трус; утенок; флаг; халат; цвет-

ной; черный; шмель; янтарный; яркость
1 (497, 132, 2, 96)

желудок: еда 84; орган 38; пустой
31; полный 24; больной 21; язва 20; бо-
лит 18; пища 16; гастрит 15; голод 12;
печень 11; голодный; организм 9; кишеч-
ник; кушать; сок 8; есть 6; боль; живот;
кишки 5; большой; желчь 4; анатомия;
болезнь; кислота; мой; пищеварение;
пищевод; почки; пуст; пустота 3; же-
лудок; желудочный сок; желудь; кури-
ный; наполнить; натс; расстройство; сла-
бый; сытый; таблетки; часть; человека
2; gastricus; Nuts; бездонный; болит, га-
стрит; больного; бурчит; вкусно; внутрен-
ности; внутри; вода; выделительная си-
стема; голодает; голоден; Догель; докто-
ра; желтое; желтый; животного; жрать;
журчит; заболел; заурчал; здоровье; ка-
мень; кастрюля; кишка; кишка, болезнь;
Костя; крест; кровь; к спине прилип;
курицы; кухня; легкие; мозг; мудак;
мышца; мягкий; набить; наелся; напол-
ненный; наш; не в настроении; несваре-
ние; ноет; ношпа; ныть; овальный; орех;
пельмени; питание; поджелудочная желе-
за; поедает сам себя; полон; полон, веге-
тарианец; понедельник; понос; портить;
противно; процесс; пузо; путь; рак; ре-
зина; рот; рубец; сводит; сжат; слад-
кое; собаки; с язвой; тело; тошнит; тя-
жесть; ужин; урчит; утроба; хочет; ци-
линдр; (часть) орган; человек; чрево 1
(501, 125, 7, 82)

жена: муж 104; любимая 28; верная
18; дети 14; семья; супруга 13; мать
11; женщина 9; домохозяйка; любовь
8; и муж; красивая 7; очаг 6; моя 5; бра-
та; девушка; добрая; дом; мужа; род-
ная; стерва; хозяйка; хорошая; я 4; брак;
верность; дура; измена; кольцо; кухня;
любящая; мама; пилит; сатана; супру-
ги 3; бигуди; близкий; будущая; дру-
га; заботливая; изменила; корова; краса-
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женский – женщина
вица; молодая; молодец; навсегда; нету;
развод; ревнивая; свадьба; соседа; теща;
толстая; ужин; ушла; фартук; халат 2;
wife; астронавта; баба; белая; беременна;
беременная; бизнесмена; брюнетка; быт;
вахтера; вдова; верна; верная, красивая;
взросление; возможно; волосы; ворчание;
ворчливая; враг; в топку; вторая поло-
вина; гадюка; головная боль; граждан-
ская; график; дама сердца; деньги; до-
машнее хозяйство; друг; его; еда; жени-
ха; живет; завистница; закон; зло; из-
менщица; изменяет; и мать; иностранка;
истеричная; кандалы; капитана; кисонь-
ка; красиво; красота; крупная; круто; ку-
харка; кухня, свадьба; лесбиянка; лю-
бимая женщина; любовник; любовь, де-
ти; милая; мир; мудрая; мудрость; муж,
брак; муж, любимая; муж, семья; муль-
тик; Надежда; Насреддин; нахер; нахлеб-
ник; неверная; не даст; не женат; нелю-
бимая; не надо; ненужная; нерусская;
несчастная; нет; обуза; обязанность; обя-
зательства; овца; она; опора; офицера;
падла; палача; плохая; половина; по-
толок; преданная; прикольно; приятель;
продолжение рода; прокурора; радость;
рано еще; ребенок; родственник; сата-
ны; сволочь; святое; семья и дети; скал-
ка; скандал; скандальная; служба; спут-
ник; старость; сука; супер; счастливая;
счастье; терка; уважение; узы; у людей;
умница; уют; хозяйственная; хозяйство;
хранительница очага; цыганка; человек;
член семьи 1 (497, 179, 7, 122)

женский: пол 174; взгляд 28; муж-
ской 25; голос 24; род 20; день 15; туа-
лет 11; логика 9; ум 7; красивый; ха-
рактер 6; журнал; нежный; орган 5;
красота; плащ; розовый 4; волос; жен-
ственность; костюм; организм; стиль 3;
аромат; бюст; гардероб; грудь; интел-
лект; клуб; магазин; мягкий; немуж-
ской; образ; одежда; отдел; платок; пла-

тье; размер; роман; силуэт; совет;
шарф; юмор 2; 8 Марта; автомобиль; ак-
сессуар; алкоголизм; анал; бокс; бред;
бюстгальтер; гламурный; год; девушка;
дневник враг; добрая; долг; дух; жен-
ственный; женщина; зал; заманчивый;
зеркало; знак; -ие тайны; изысканный;
и мужской; иной; интересный; интуи-
ция; каблук; календарь; коллектив; кос-
метика; кошелек; кудри; купальник; лан-
дыш; любимый; макияж; материнский;
мать; мой; монастырь; мягкость; наряд;
начало; непонятно; нрав; облик; оргазм;
очаг; парик; парфюм; пластичный; плащ
(вещь); принцип; притягательность; ра-
зум; род, пол; род, туалет; свитер; сек-
рет; семья; склад ума; слабый; словарь;
спор; стон; страдание; стыд; сумочка;
тело; туалетная бумага розовая; туфель;
туфли; уб; уют; фактор; хорошая; хуй;
шарм; шикарный; шкаф; элегантный; яр-
кий 1 (499, 125, 9, 83)

женщина: мужчина 63; мать 55;
красивая 50; красота 23; любовь 13; че-
ловек 10; умная 9; кошка 8; девуш-
ка; жена 7; вамп; мама 6; богиня; да-
ма; ребенок 5; баба; беременная; грудь;
женщина; красавица; красива; она; хо-
зяйка 4; добрая; Ева; любимая; молодая;
пол; секс; стерва 3; беременна; блондин-
ка; глаза; глупая; дает; дети; дом; ду-
ра; замужем; любить; моя; одна; пре-
красна; сильная; слабость; старая; цве-
ток 2; 8 Марта; woman; ага; аромат; баль-
заковского возраста; беременность; бес-
ценна; блудница; борщ; Венера; взрослая;
в красном; волосы; в положении; враг;
врач; да; две; дева; девушка, дама; ди-
тя; добрая, маленькая; доброта; дочь;
друг; друг человека; духи; душа; еда;
желание; женский; жизни; жизнь; за-
гадка; за сто лет; зверь; зло; зрелая;
инкубатор, половая забава; интересная;
инфантильность; каблуки; которая поет;
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жест – жесткий
красивая, теплая, мама; красивое; кух-
ня; ласка; легкого поведения; лоск; лю-
бящая; матриархат; мать, сестра и т.д.;
милая; модная; молодца; мужик; насто-
ящая; начало жизни; не водитель; неж-
ность; неразумна; не хватает; о боже; оди-
нокая; опять; орел; особая; отношения;
очаг; очаровательная; платье; плод; по-
вариха; погода; полная; полноценность;
прекрасная; природа; проблемы; проти-
воположность; Пушкина; пьяная; раб; ро-
бость; роза; роковая; рядом; с бородой;
с водой; сволочь; семья; сердце; сила;
сиськи; слеза; собственность; соперница;
сосуд; старость; старуха; стихия; стран-
ная; страстная; страшная; страшно; сча-
стья; там; терпение; тетя; толстая; тре-
угольник; тридцать; туфли; уверенная,
стильная; уходит; учитель; феминистка;
фигура; халат; хорошая; хрупкая; ху-
дожника; чика; чудо; шуба; элегантная;
элегантность; эмансипация; эстетика; это
интересно; это хорошо; эффектная; юбка;
я; яблоко 1 (500, 182, 6, 135)

жест: рука 58; рукой 31; руки 27;
мимика 22; движение 19; знак 12; фак
11; взмах 10; широкий 8; красивый;
палец 7; указание 6; доброй воли; доб-
рый; неприличный; пальцы; приветствия
5; вежливости; плохой; разговор; -ь
4; воли; невербальный; палка; пока-
зать; поступок; руками; язык 3; бан-
ка; взгляд; воля; вправо; действие; до-
верия; дружбы; жезл; жесткий; жесть;
команда; легкий; манеры; манипуля-
ция; металл; немой; непристойный; об-
щение; отчаяния; привет; пустой; ре-
акция; резкий; символ; средний палец;
сталь; хорошо; эмоции; эмоция 2; fuck;
fuck off; беспредел; благодарности; бла-
городный; благородство; в воздухе; веж-
ливость; вежливый; великий; великоду-
шие; великодушный; веселый; взмах
руки; взмах рукой; видеть человека; вла-

сти; во благо; воли доброй; волнение;
волшебная палочка; вперед; в России;
вульгарный; вызов; выражения; гаиш-
ник; гаишника; Гитлер; говорящий; гри-
маса; грубый; Джастин Финч-Флетчли;
добродушия; доброе дело; довод; дру-
гому; дружеский; дуля; железо; жен-
ский; жест; жестикуляция; жестко; же-
стокий; жестоко; знак, пальцы; и ма-
неры; импульсивность; клоун; ключевой;
кокетство; конкретный; круто; кукиш;
кулак; купишь; ладонь; любви; манера;
мах; махание; махнуть; месть; милиция;
милосердия; мимолетный; мира; много-
значительный; молчание; на; настрое-
ние; начерталка; некрасивый; некультур-
ный; неосторожный; непонятный; нетер-
пеливый; неуместный; нецензурный; об-
раз; обращение, знак; объяснение; объ-
яснить; -окий; особенность; особый;
отношение; пацанский; пережест; по-
велительный; подарок; поднятие руки;
подчинение; познавательный; пока!; по-
каяния; помощь; понятный; понять;
похоть; приветствие; привлекательный;
привычка; призыв; приказ; прикосно-
вение; приличия; примирения; провока-
ция; просьба; противный; прощания; пси-
хология; регулировщика; ржавая; ролик;
рук; рука вверх; руки, уважения; свы-
ше; сделать; сигнал; сигнал, информа-
ция; сильно; слово; соблаговолил; сочув-
ствия; страх; стремительно; субтитры;
судьбы; театральный; тихо; уважения;
увидеть; угрожающий; угроза; удачи;
указ; указатель; указывающий; услуга;
фигура; фильм; хороший; Цезарь; чер-
та; ЧП; щедрости; -ь WTF III; элемент
образа; это невербальное средство обще-
ния; -яная банка; яркий 1 (503, 212, 10,
155)

жесткий: диск 37; твердый 31; ди-
ван 29; мягкий 24; человек 21; ха-
рактер 19; стул 18; удар 13; секс 12;
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жестокий – живое
грубый 11; матрац; металл 9; пол
8; матрас; хлеб 7; режим 6; железо;
метод 5; жестокий; нрав; отбор; па-
рень; прут; стол; тип 4; взгляд; во-
да; закон; каркас; контроль; материал;
мир; неудобный; разговор; сильный;
строгий; упругий; черствый 3; бруталь-
ный; голос; график; грубость; добрый;
жест; злой; камень; кровать; матч; ме-
ры; мех; мужик; мужской; мужчина;
орех; ответ; предмет; пружина; ремень;
рок; учитель; фильм 2; sex; аргумент;
батя; беспощадный; бессердечный; бить;
бой; боль; вид; винт; властитель; волос;
волосы; выбор; гибкий; гранит; гриф;
грозный; день; дерево; детский; ди-
ван, стул; друг; железный; жесть; зло;
игра; игры; казнь; как пружинка; каль-
мар; канат; карандаш; картофель; кейс;
кекс; климат; кнут; корпус; корсет; кре-
мень; крепкий; ледоруб; лестница; ли-
дер; лист; луч; люди; месть; милици-
онер; мудак; муж; мяч; наносящий фи-
зический вред; напор; нежесткий; непо-
колебимый; несправедливый; он; песня;
план; плов; подкат; подход; порядок; по-
ступок; принцип; распорядок; ржач; род;
розыгрыш; роман; ротор; руководитель;
садомазо; свитер; сиденье; случай; снег;
способ; Сталин; стержень; стиль; стул,
хлеб; суровый; твердость; твердь; тиран;
тон; тр; требовательный; тренер; три; ту-
фель; туфляк; тяжелый; убийство; уль-
тиматум; умный; упрямый; уровень;
условие; условный; фэйс контроль; ход;
холод; холодный; чугун; шеф; щетина;
экзамен 1 (503, 172, 8, 111)

жестокий: человек 71; мир 46;
злой 30; грубый 15; тиран 14; романс;
убийца 12; мягкий 8; нрав; поступок
7; злость; нож 6; бой; секс; фильм;
характер 5; зло; игра; отец; роман;
удар 4; безжалостный; век; враг; деспот;
добрый; маньяк; обман; преступник;

страшный; ужасный; учитель; хлеб 3;
бессердечный; брутальный; Гитлер; дик-
татор; диск; друг; железо; жесткость;
живодер; жизнь; злоба; игры; ковар-
ный; кровь; мужчина; начальник;
он; парень; плохой; правитель; разго-
вор; ребенок; садист; слабый; твер-
дый; хозяин 2; hardcore; агрессивный;
батут; беcчувственный; безнаказанность;
бита; бить; бывает; вес; взгляд; вли-
ятель; Вова; врач; вредный; глупый;
гнев; город; гражданин; грозный; гру-
биян; грубо; грубость; день; дерзкий;
диван; добродушный; драчун; железный;
закон; зверство; зверь; злобный, пло-
хой; Иван Грозный; игрок; изверг; из-
гой; иногда; как; каменный; камень; ко-
зел; контроль; король; краб; красный;
крест; кровавый; кровожадный; лидер;
любовь; малодушный; мальчик; мате-
риал; матрас; матч; мент; месть; ме-
талл; метод; молодец; моральный урод;
мороз; народ; насилие; насилие, романс;
не есть хорошо; незаконный; ненависть;
не нужно; Нерон; но справедливый; оби-
женный; озлобленность; ответ; отжиг;
палач; палка; папа; пес; плетка; пло-
хой чел; побои; пол; полицейский; пре-
под; приговор; пример; прутья; регла-
мент; резкий; рок; романс, спорт; Саака-
швили; сердце; сила; сила, боль; скин;
слезы; случайность; смерть; справед-
лив; справедливость; Сталин; стиль;
стол; страдание; страдания; ступор; су-
масшедший; терпеть; тренер; убийство;
уборка; упрямый; урод; урок; философ;
холод; холодный; хороший; царь; че-
ловек, мальчик; черствый; Чикатило;
эгоист; я; ярость 1 (500, 186, 11, 127)

живое: существо 136; пиво 53; мерт-
вое 29; дерево 26; тело 22; слово
19; растение 15; сердце 10; животное;
жизнь; природа; шевелится 7; движе-
ние 6; вода 5; лицо; организм; созда-
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живой – жизнь
ние; теплое 4; дело; дыхание; дышит; за-
деть; кошка; место; мир; мясо; нежи-
вое; пламя; тепло 3; вещество; всё; дви-
гается; дышать; и мертвое; настоящее;
сущее; человек; чувства; чудо 2; ак-
тивное; бабочка; белка; белковая мас-
са; блюдо; боль; вечное; вино; воображе-
ние; выступление; давно; движное; дви-
жущееся; диво; дитя; дохлое; душа; ду-
шевный; желе; живот; животные; затро-
нуть; заяц; звери; зеленое; земля; источ-
ник; кино; классное; котенок; красивое;
кровь; лев; листья; личинка; любовь;
медведь; мертвецы; микробы; милое; мо-
ре; насекомое; настроение; начало; не
мертвое; общение; орган; организмы; ору-
жие; пиво на розлив; планета; полено;
прекрасное; пространство, лицо; птенцы;
птица; пузо; рай; растения; реальное; сви-
детельство; сердцебиение; сильный; сло-
во, существо; собака; солнце; струна;
стук сердца; существа; таракан; теплая;
трепет; унитаз; ходит; хорошо; цветок;
человечество; честное; что-то; чувство;
чувствующие; чудище 1 (503, 121, 3, 82)

живой: человек 63; мертвый 48;
труп 45; мир; организм 20; звук 18; цве-
ток 13; дышать 10; язык 9; фильм 8;
природа; разговор 7; жизнь; уголок 6;
активный; теплый 5; движение; живот-
ное; источник; медведь; свет; существо
4; вода; голос; дух; дышит; зверь; здо-
ровый; мертвец; пиво; ребенок; род-
ник 3; быстрый; друг; дыхание; заяц;
настоящий; орган; оркестр; подвижный;
пример; свежий; сердце; солдат; ум;
цвет; червяк; чувства; я 2; death; акти-
вист; -ая музыка; баланс; барсук; бодрый;
веселый; вечность; взгляд; Влад; во-
дой; воздух; воскрешение; всегда; вы-
живший; глист; двигающийся; действи-
тельный; дерево; диалог; добрый; дох-
лый; дуб; душа в теле; душой; ежик;
Елиазар; еще; живот; жизнерадостный;

жить; жук; журнал; здоров; зеленый;
зелень; земля; значимый; зомби; зоо-
парк; и здоровый; из живых; и мерт-
вый; интерес; интересный; и слава Бо-
гу; исток; йогурт; квас; кефир; кино;
клетки; концерт; концерт, речь; коте-
нок; крест; Кузьмич; Ленин; лес; ле-
теть; лягушка; Марс; милый; мозг; мо-
тор; музыка; мусор; мягкость; наполови-
ну; народ; небо; не мертвый; немец;
не труп; огонь; плоть; плохой; подве-
шенный; пока; прадед; предмет; при-
рода, животные; пустыня; радостный;
растение; резвый; родной; росток; ря-
дом; свободный; свой; сила; слава бо-
гу; слон; смертный; смерть; смех; снег;
солод...хмель; стиль; суетливый; суще-
ствует; счастливый; таракан; улей; ура!;
устал; хлеб; хорошо; Цой; член; чув-
ство; энергичный; яркий 1 (498, 163,
6, 114)

жизнь: смерть 56; прекрасна 36; од-
на; счастье 18; радость 15; долгая; хо-
роша 12; коротка 10; игра 8; свет; сво-
бода 7; удалась 6; время; и смерть;
любовь; мир; судьба; хорошо 5; веч-
ность; движение; дорога; прекрасно;
существование; хорошая 4; бытие; веч-
на; возраст; дерьмо; длинная; долголе-
тие; идет; короткая; любить; моя; слож-
ная; смысл; тяжелая; ценность 3; боль-
ная; быстрая; веселая; воздух; всегда;
главное; дана; дар; дыхание; здоровье;
круто; молодая; несправедлива; празд-
ник; путь; ребенок; река; рождение;
скоротечна; счастливая 2; cool; беско-
нечность; бесполезная; бессмертна; бла-
го; бодрость; борьба; будущее; бурная;
век; вена; веселье; вечно; взаймы; вода;
впереди; всё; газета; говно; горе; дей-
ствия; депрессия; дерево; дети; длин-
ною в жизнь; долго; дороже денег; до-
стижение; друзья; дышать; жестока; же-
стянка; жизнь; житуха; жить; жить
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житель – жить
красиво; замечательная; запоротая; за
царя; здоровая; здорово; испытание; ис-
пытания; клево; краткий миг в вечно-
сти; крыша; легкая прогулка перед веч-
ным сном; линия; личная; людей; малина;
миллион долларов; мимолетно; минута;
мокрая; момент; моя жестянка; навсегда;
напролом; насыщена; началась; небо; не
везет; не вечна; не в радость; недол-
гая; не зря прожита; не моя; ненапрас-
ная; не самое главное; не удалась; нитка;
огонь; один шанс; отнять; плохая; по-
зитив; полная радости; полный позитив;
полоса; полосатая; полосы; после смер-
ти; прекрасный; прелесть; продолжает-
ся; продолжительность; прожить; проста;
проходит мимо; процесс; работа; радо-
ваться; развитие; разнообразие; разно-
образная; рай; родился-школа-институт-
работа-свадьба-смерть; родители; ро-
мантика; росток; светлая; сейчас; се-
мья; сказка; скорая помощь; скорость;
сладкая; сложна; сложность; сметь; с на-
чала; сон; спасти; срок; студента; су-
ществовать; творческая; творчество;
течение; течет; труд; трудна; трудная;
трудно; трудности; тяжела; убогая; уда-
лое; удовольствие; ужас; утекла; уче-
ба; учение; философия; хорошая штука;
цветок; цветы и краски; цель; человек;
человека; честная; чудесно; шляпа; это
борьба; это жизнь!; это лишь жизнь; это
сложно; яркая 1 (498, 207, 8, 149)

житель: города 120; город 58; че-
ловек 26; гражданин 18; страны 17;
деревни; сосед 14; абориген; дом 10;
деревня; дома 9; квартира; обитатель
8; горожанин; местный; села 7; корен-
ной; поселка 6; городской; Земли; се-
ло; страна 5; бомж; мирный; Москвы;
России; Россия 3; жилец; Земля; мега-
полис; небожитель; подъезда; прописка;
района; сельский; Сибири; Томска; Ха-
баровска; хозяин 2; Абхазии; Антарк-

тиды; Африки; бабка; барон; большого
города; Бразилии; глубинки; города, по-
селения, страны; государства; граждан-
ка; гражданские; дед; долго; дым; еди-
ница; есть где-нибудь; живет; жительни-
ца; играть; изба; Иркутска; квартирант;
квартиры; Кемерово; коллектив; Красно-
ярска; края; Кузбасса; Ленинграда; ле-
са; маленькая; мегаполиса; мен; местно-
сти; местность; место; мир; мучитель;
народ; население; нежить; Новокузнец-
ка; Новосибирска; области; общагу; обще-
жития; обыватель; округи; Омска; остро-
ва; переехал; перепись; планеты; платель-
щик; поселенец; поселок; Приморья; про-
живающий; простолюдин; район; роди-
ны; севера; селянин; семьянин; снимать;
собственник; сожитель; стадо; старина;
старожил; старый; столицы; участник;
Читы; член общества; член семьи; Эфио-
пии 1 (498, 117, 7, 78)

жить: хорошо 54; не тужить 29; су-
ществовать 24; долго 20; любить 15;
быть; радоваться; счастливо; умереть
14; дом 11; весело; вечно; вместе; друж-
но; красиво 8; дома; жизнь; радость 7;
дышать; поживать; развиваться 6; насла-
ждаться; припеваючи; счастье 5; в мире;
учиться 4; вдвоем; вечность; прожи-
вать; смерть; умирать 3; богато; в доме;
в достатке; в общаге; время; в свое удо-
вольствие; всегда; выживать; двигаться;
здравствовать; играть; интерес; квар-
тира; легко; один; плохо; полной жиз-
нью; по правилам; по средствам; прекрас-
но; природа; процветать; своей жизнью;
существо; тяжело; чувствовать 2; ак-
тивность; без правил; бодро; бороться;
быстро; быть человеком; в; в горах; вда-
леке; в долг; в дружбе; веселиться; весе-
ло, хорошо; веселье; видеть; в избушке;
в лесу; в любви; в неведении; в нищете; в
одиночестве; вольно; в радость; в рассла-
боне; в роскоши; выжить; дар; движение;
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журнал
деятельность; достаток; достойно; еже-
дневно; житие; жить; забыть; завтра;
зачем; здоровье; земля; играючи; и не
тужить; и радоваться; и умереть; как на-
до; красива; красота; круто!; лень; мали-
на; мало; место; мир; можно; на граж-
данке; надежда; надо; на земле; на свете;
наслаждаясь; наслаждение; на улице; на
широкую ногу; негде; не грустить; не до-
ма; не жить; не запретишь; не как все;
нельзя; не по лжи; не хочется; обитать;
общага; общежитие; одной; одному; от-
лично; пить; подобаючи; поживем; пол-
ной грудью; полноценность; помогать;
по-своему; правильно; преодолевать; при-
способляться; приумножать; продвигать-
ся; процветание; пульс; путь; рабо-
тать; ради; разумно; свет, солнце; свобо-
да; свободно; сейчас; семья; слава богу;
славно; с любимой; смело; смех; смеять-
ся; созидать; спать; спешить; с пользой;
справедливо; страдать; страны; счастли-
во, долго; тужить; тяжело и слепо; уве-
ренность; умело; утро; чудить; широко 1
(501, 178, 2, 121)
журнал: газета 42; глянец 35; глян-
цевый 23; интересный 14; Playboy 12;
читать 11; Мурзилка 9; мода 8; кни-
га; модный; оценки 7; Maxim; бума-
га; звонков; информация; классный; Кос-
мополитен; моды 6; Cosmopolitan; жен-
ский; интерес; картинки; мод; Плейбой
5; Cosmo; гламур; За рулем; толстый
4; Men‘s Health; Максим; новости; оцен-
ка; периодика; пресса; реклама; спорт;
статья; чтение; школьный 3; cool; Биз-
нес; запись; интересно; картинка; ката-
лог; красочный; литературный; научный;
новый; одежда; порно; развлечение; Со-
временник; статьи; туалет; учителя; цвет-
ной; яркий 2; ford; GQ; Note; PLAY
BOY; Quattroruote; автомобили; автомо-
бильный; альманах; баллы; безделица;

беспорядок; бессмысленность; браво; бро-
шюра; Бурда; ведомость; Вестник; во-
прос; всё; в туалете; выкинуть; вышел; га-
зеты; Геродот, школа; гид; гламур - гов-
но; гламурный; глупость; глянцевая бу-
мажка; голые девушки; голый; грабеж;
детский; для детей; добыча сплетни-
ка; Домовой; досуг; еженедельный; жи-
вой; задача; заметка; занимательный; за-
полнен; заполнять; за январь; звезды;
игромания; издание; Интер; искусство;
источник информации; исчез; Караван;
Квант; кино; класса; клубничка; книж-
ка; комикс; комиксы; Космо; кофе; Кро-
кодил; лживый; Лиза; листать; лист-
ки; листы; лучший; любой; магазин;
массовая литература; мир; Мир фанта-
стики; Моделист-конструктор; мой; мо-
лодежный; муха; на сегодня; на столи-
ке; наука; не для чтения; не запол-
нен; неинтересный; не мой; не читаю;
новость; обложка; обо всем; Огонек; о
животных; о жизни; о машинах; о мо-
де; опозданий; о спорте; открыт; отмет-
ка; оценок; писать; письмо; подпис-
ка; познавательный; порнографический;
портал; посещение; посещений; посеще-
ния; потеря; пошлость; пошлый; Право-
ведение; практика; приключений; при-
кольный; присутствия; программа; про
мир; пропуск; работа; радио; радости;
РБК; рисунки; роспечать; с картинками;
скучный; смешной; смотреть; событий;
список; спортивный; средство; стольник;
страница; студент; судовой; таблоид;
текст; телки; тетрадь; Техника молоде-
жи; тонкий; трамвай; Трудовая жизнь;
удовольствие; Упс; успеваемости; уче-
та; учета криминальных ситуации; учи-
тель; Форбс; фото; футбол; хакер; ХУ;
Хью Хефнер; цвет; часы; чтиво; шитье;
школа; экономический; эксперт; яркое
издание ж. моды 1 (502, 223, 3, 165)
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забыть – зависимость

З
забыть: память 55; все 34; вспом-
нить 28; обо всем; прошлое 16; навсе-
гда 14; имя 11; амнезия; помнить 8;
плохое 7; не помнить; проблемы; про-
стить 6; ее; ключи; плохо; потерять;
себя; склероз; слово; тетрадь 5; оби-
ду; провал 4; боль; вещь; голову; до-
ма; жизнь; не вспоминать; не вспомнить;
не знать; обида; о встрече; про все; сон;
стих; тебя; текст 3; важное; воспомина-
ния; горе; девушку; дело; день; долг;
дом; друга; его; задание; ключ; кого-
то; мозги; о времени; о плохом; о про-
блеме; ответ; о чем-то; письмо; прави-
ло; про встречу; пропуск; ручку; теле-
фон; уйти; упустить; человек; экза-
мен 2; адрес; безответственность; беспа-
мятный; беспамятство; бесследно; билет;
блондинка; бумагу; вещи; все напрочь;
вырезать; Герострата; глупость; горесть;
дату; делать; деньги; дневник; домаш-
нее задание; друг; забор; запамятовать;
зло; зонт; и вспомнить; изгнать; из иг-
ры; информация; история; код; конец;
кричать; культуру; купить; лгать; лек-
цию; лень; лета; любовь; мальчика, че-
ловека; место; мечту; мозг; молча; на-
вечно; надолго; напряжение; насовсем;
не; не думать; не повезло; не сделать;
никогда; номер телефона; обещание; об
обидах; об окружающих; о горе; о деле;
о пенте; о совести; оставить; останов-
ку; отношения; отчуждение; о человеке;
о чести; память, проблема; пароль; пас-
порт; перепил; печение; плохая память;
подвести; подругу; позвонить; поздра-
вить; покинуть; призрак; пример; причи-
ну; про время; пропасть; проспал; про-
ступок; просьба; протухнуть; прошедшее;
прошлую жизнь; работа; разочаровать-

ся; рассеянность; расставание; растерян-
ность; речь; ровная поверхность; роди-
ну; родных; сделать; ситуацию; слезы;
слова; событие; совсем; ссора; старость;
стереть; стихотворение; страдание; те-
ма; тему; то чего не знал ; ужас; уныние;
упасть; упустить из вида; уродов; урок;
учеба; учить; формула; формулу; что-
то; что-то важное; что-то сделать; шутку;
язык; Янина 1 (502, 195, 8, 128)

зависимость: наркотики 59; нар-
котик 26; наркотическая 21; алкоголь-
ная 19; курение 18; алкоголь 15; от нар-
котиков 13; наркомания 10; наркоман
9; от курения; привычка 8; от родите-
лей 7; деньги; никотиновая; от чего-
либо 6; любовь; наркота; нужда; от
человека; привязанность; рабство; сига-
реты; слабость 5; денежная; несвобо-
да; никотин; от алкоголя; от денег; от
кого-то; полная; родители; тяга 4; ал-
коголизм; курить; независимость; око-
вы; от сигарет; пиво; плохо; свобо-
да; сигарета; табак 3; болезнь; жизнь;
зависть; нет; ограничение; от других;
от жизни; от любви; от него; плохая;
подчинение; сильная; функциональная;
человек 2; f(x); алкоголь, обстоятель-
ства; алкоголь, пристрастие; алкоголь,
табак; английский; беда; Богов; борь-
ба; в деньгах; взаимовыручка; власть;
влияние; внушение; водка; вред; вред-
на; вредная; вредные привычки; вредных
привычек; в труде; вынужденная; гип-
ноз; гнет; грустно; дармоед; денег; де-
ти; джет; дота; дрег; дружба; душа; ду-
шевная; жажда; живешь от кого-либо;
злая; иго; игра; избавиться; избавление;
излечима; индивидуальность; к алкого-
лизму; к алкоголю; клякса; к наркоти-
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зависть – завод
кам; книга; компьютер; крепостная; ку-
рения; ЛСД; мания; музыка; найти; на-
кротик; нар; нарик; наркомана; нарко-
манки; наркотики, водка; наркотическое;
народа; невозможно жить без...; нежела-
тельно; неза; нельзя; немощность; необ-
ходимость; не от всех; непреодолима;
несамостоятельность; нетерпение; неуме-
ние; общение; обязанность; ограничен-
ность; от всех; от вуза; от Интернета;
от Инэта; отказ; от кого-нибудь; от кого-
то, чего-то; от конфет; от пива; отрица-
ние; от себя; от сигареты; от сладкого;
от спиртного; отсутствует; от табакоку-
рения; от чего?; от чего-то; пожизнен-
ная; потребность; преодолел; привыкать;
принадлежность; принуждение; притя-
жение; прямопропорциональная; раб; ру-
ки; свободный; симбиоз; слаще; слу-
чайная величина; спорт; стареть; страх;
страшная; суверенитет; судьба; существо-
вание; табачная; теснота; тяготение; уни-
жение; финансы; формула; фортуна; це-
почка; частичная; черный 1 (502, 181,
12, 125)

зависть: плохо 51; черная 33; бе-
лая 29; зло 25; ненависть 21; злоба 18;
злость; порок 17; чувство 16; грех 10;
от родителей; плохое чувство 7; глупость;
деньги; людей 5; зеленый; плохое ка-
чество 4; гнев; друга; друзей; желание;
зеленая; качество; корысть; лесть; нет;
человек; чернота; чужая 3; богатство;
богов; враг; гордость; грязь; другим;
других; есть; жадность; зависимость;
ко мне; ложь; от; от кого-то; от обсто-
ятельств; от человека; плоха; подруг; ро-
дители; слабость; характер; черный 2;
|; алчность; балласт; беда; Библия; боль-
шая; боязнь; бывает; врага; вражда; вред;
гадость; гложет; глупо; грех, плохо; гро-
за; грязное; губительна; девушка; дет-
ство; желание, деньги; желчь; женщины;
жмот; зависеть; за любовь; злая; злобная;

зря; игла; их; к деньгам; к людям; козлы;
кому?; лицемерие; лучшему; лучший;
любовь; любопытство; машина; мода;
мука; наркоман; наркотики; наркотики-
зло; нахлебник; небо; не бывает; неве-
зение; негатив; негордость; не для ме-
ня; недовольная гримаса; недовольство;
недостатки; недостаток; недруг; не зави-
дую; неискренность; некрасиво; не люб-
лю; не нужно; неприязнь; неприятие;
несостоятельность; не уважаю; нехорошо;
ничтожество; нормально; обида; отвра-
щение; от другого; от кого-либо; от кого-
нибудь; от людей; от мамы; от него; от
отца; от самого себя; от света; от себя;
пакость; плохо, глупо; победа; подлость;
подруга; поклонники; пощечина; пред-
мет; преодолеть; пристрастие; пройдет;
раб; радость; разноцветная; разрушает;
разрушение; разъедает; ревность; рос-
кошь; рябой; семь; сказать; слюни те-
кут; смертный грех; совесть; сомнение;
со стороны; сравнение; стечение обсто-
ятельств; страдать; страх; страшная;
стыд; сука; терпеть; тихая; тяжесть; уби-
вает; угнетение; удобство; ужас; ужасное
чувство; упырь; успех; успеху; ухмылка;
хотеть; человека; человеку; червоточи-
на; черная, белая; черное; черта; чужой
1 (505, 187, 15, 136)

завод: фабрика 35; работа 31; дым;
производство 20; рабочий 11; боль-
шой; трубы 10; рабочие 9; загрязне-
ние 8; предприятие 7; грязь; здание;
КМК; машина; металл; промышлен-
ность; станок 6; труба; труд 5; желе-
зо; организация; работает; сталь; сто-
ит; химический 4; алюминиевый; ком-
бинат; машин; металлургический; Попо-
ва; производитель; сталелитейный; тан-
ковый; Труд; цех; часы; Энергомаш 3;
алюминия; бумажный; военный; гряз-
ный; ЖБИ; ЗСМК; игрушек; изгото-
витель; иркутский; кирпичный; ключ;
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задний – задолженность
КРАЗ; ликеро-водочный; нефтеперераба-
тывающий; прибыль; работать; станки;
строится; строить; СХК; химия; хим-
концентратов; шинный 2; 250; авиаци-
онный; автомобилестроения; автомобили;
алюминий; база; банкрот; БЖД; БТР3-
103; валенки; вина; вредный; встал; вы-
бросы; газ; газы; гвоздь; гигант; гидро-
маш; гитар; горит; государства; государ-
ственный; громкий; Дальдизель; даль-
ний; движение; дело; деньги; детали;
деталь; Дима; долгий; дым, дом; ды-
мит; дым, труба; жалость; заборостро-
ение; Завадский; завод; заводить; завод-
ской; загрязнение среды; закрытый; Звез-
да; здания; знамя; изделия; им.Чкалова;
индустрия; инструментальный; камен-
ный; кирпич; кирпичи; кожевенный; ко-
лес; колхоз; конвеер; консервы; конфе-
ты; кран; красивый; Красмаш; круп-
ный; леденцов; литейный; Люба; лю-
ди; мамин; мануфактура; мастер; ма-
шинный; машиностроения; машиностро-
ительный; машины; металлический; ме-
таллоконструкций; металлургии; метал-
лургия; механизм; механический; Меш-
ко; мир; мороженого; мощь; мрачный;
наш город; не знаю; неприбыльный; не
работает; нефти и газа; новый; обору-
дование; огромный; оружие; отопитель-
ный; отходы; пароход; передовой; перера-
батывает; переработки сырья; пиво; под-
шипников; по пиву; по приготовке кур;
по производству; посуда; предпринимате-
ля; прецизионных изделий; проданный;
продовольствия; продукт; продукт, ра-
бочий; продукции; продукция; производ-
ства; производственная программа; про-
мышленный; работяги; рабы; радио; раз-
валивается; разделение изотопов; рай-
он; растение; резиновой обуви; РЕЛЕ-
РО; роботы; рыбный; рядом; самоле-
тов; свечной; серый; сила; СК; смог;
СССР; стабильность; стань; старый;

стекло; стекольный; стройматериалы; су-
доремонтный; танк; танка; телевизор; те-
левизорный; темно; техника; топливный;
тракторный; трубы дым; трубы, дым;
трудности; туалетной бумаги; тюрь-
ма; уголь; урбанистическое; урод; уста-
лость; фабрика звезд; фактория; фвбри-
ка; форма; фрезеровщик; химии; хлеб;
ХНПЗ; холодильников; цемент; цемент-
ный; ценный; часов; черный дым; что-то
новое; шахта; шестеренка; Шинник; шу-
миха; экология; электротехники; энерге-
тиков 1 (507, 243, 5, 183)

задний: ход 158; план 46; проход
40; двор 38; передний 27; вход 26; при-
вод; ряд 18; вид; выход 16; бампер 8;
мост 7; последний 6; крайний 4; ба-
гажник; зад; карман 3; дверь; дворик
2; вагон; вариант; верхний; вид в зеркале;
вор; выступ; выхлоп; далеко; двигатель;
день; дом; дорога; дорсальный; ж...; за-
бор; заключительный; зал; запасной; ка-
пот; лапа; левый; мало; машина; место
расположения; мозг; мысли; на дом; на-
зад; невидимый; не впереди; непередний;
не спешит; нога; оглянуться; отстающий;
очередь; перед; передача; попа; поту-
сторонний; предмет; проезд; прошлое;
прошлый; сзади; тыл; ум; фара, двор;
хвост; холл; хрущевка; этаж 1 (498, 71, 5,
52)

задолженность: долг 56; день-
ги 55; кредит 24; большая 17; по зар-
плате 11; плохо 10; по квартире 9; за
квартиру; по квартплате 8; денег; кварт-
плата 7; банк; долги; за свет; пробле-
мы 6; зарплата 5; должник; дом; ЖКХ;
квартира; на телефоне; отдать; пеня;
по счетам 4; обязанность; оплата; отчис-
ление; плата; погашена; по оплате; про-
блема; сессия; смерть; телефон; хвост
3; банку; в банке; денежная; за опла-
ту; за телефон; исправить; кабала; ли-
цевого счета; налог; налоги; небольшая;
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зайти – закон
нет; платить; погасить; по счету; ра-
бота; стресс; счет; счета; тягость; уче-
ба; штраф; экзамен 2; 200 рублей; 436;
абонента; бабки; баланс; банковская; бе-
да; безденежье; безответственность; бес-
покойство; бывает. . . ; в банк; в деканате;
везде; вечная; взятка; в кассе; волнение;
враг; временна; время; в учебе; выпла-
чивать; высокая; государству; груз; гу-
лять; двойка; деньжищи; долг по учебе;
должен; друг; друга; другу; ее и сдать;
есть; жек; забыть; зависимость; задер-
живает; заЖКХ; займ; зарплаты; за сло-
ва; затрата; за услуги; за хату; за элек-
троэнергию; золото; ин.яз.; ипотека; ка-
мень; капец!; кошелек; кредитор; креди-
торская; криминал; крупная; ложь; ми-
ра; мысли; наглость; надо вернуть; на-
до отдать; на счете; не дело; недоверие;
не доделать; немного; ненадолго; неопла-
та; неприятности; нервы; несправедли-
вость; нет ее; неудача; неуплата; нико-
гда; обман; оброк; об уплате; обязан;
обязательство; огромная; о квартплате;
оплатить; отдавать не надо; отчет; отчет-
ность; оценка; падает; пара; пенсионер;
переживания; печаль; платежа; платежи;
платежка; плоха; по английскому языку;
по договору; по заработной плате; по ипо-
теке; по карте; по налогам; по несчастью;
попа; по ссуде; по телефону; потребите-
лей энергии; по услугам; по учебе; по фи-
нансам; по химии; по чему-либо; пред-
мет; препятствие; пустота; свет; свет,
газ; сдать; с деньгами; сессии; соседу;
срок; столовая; страх; телефона; терпи-
мо; трата; тяжело; тяжесть; ужас; упла-
та; человека; чужая; шефу; экономика
1 (501, 196, 11, 138)

зайти: в гости 62; выйти 46; домой
39; в дом 36; дверь 27; в магазин 18;
гости 17; внутрь 15; вход 12; магазин;
на сайт 10; дом; на чай 9; в комнату;
гость; помещение 7; в дверь 6; комната

5; в кабинет; войти; на огонек 4; в ка-
фе; в туалет; далеко; прийти 3; в ауди-
торию; в библиотеку; в здание; в подъ-
езд; в помещение; в толчок; заглянуть;
за угол; и выйти; к другу; куда; куда-то;
лес; ненадолго; туда; уйти; холл 2; ауди-
тория; библиотека; в автобус; в воду; в
душ; в женскую раздевалку; в Интернет;
в казарму; в квартиру; в класс; в клуб;
в лес; в мастерскую; в нет; вниз; внут-
ри; вовнутрь; в Одноклассники; вошел; в
супермаркет; в тупик; в универ; в чат;
в чужую хату; в школу; выход; день-
ги; довериться; дойти; душа; за дру-
гом; зайти; залететь; заяц; знакомый;
и закрыть дверь; и не выйти; институт;
и остаться; и увидеть; кабинет; кафе; к
нему; комната, дом; ко мне; контакт; к
соседу; минутка; навестить; на время; на-
до; найти; на кофе; на кухню; на ме-
сте; на минутку; на минуту; на пять ми-
нут; на рюмку кофе; на ужин; начать;
на чуток; не выйти; незаметно; необхо-
димость; неожиданно; оказаться; осмот-
реться; открыть; погостить; погреться;
подвал; попозже; посетить; посмотреть;
поссать; появиться; прибыть; привет-
ствие; приятель (-ница); проведать; про-
никнуть; проход; река; сайт; секс; соску-
читься; с тыла; сюда; тихо; туалет; уви-
деть; увидеться; угол; ходить; чай; че-
рез; явиться 1 (505, 140, 7, 98)

закон: порядок 73; и порядок 48; суд
24; конституция 19; право 16; власть;
судья 10; нарушать; правило 8; госу-
дарство; кодекс 7; подлости; соблюдать;
тюрьма 6; правосудие; РФ; суров 5;
книга; несправедливый; права; прав-
да; сила; справедливый; статья; чело-
век 4; для всех; жизни; ложь; не для
всех; правила; правительство; спра-
ведливость; суровый; указ 3; адвокат;
джунглей; дышло; един; зло; наказа-
ние; нарушен; нарушение; неписанный;
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законность
нерушим; один; ответственность; парла-
мент; подлость; понятие; прав; престу-
пить; строгий; УК РФ; устав; федераль-
ный; юрист 2; ??; lex, право; админи-
стративный; акт; анархия; бандиты; Ба-
ранова; беззаконие; бесперспективный;
беспорядок; блюсти; бред; брошюра Кон-
ституция РФ; буква; бумаги; верный; ве-
то; всемирного тяготения; выживания;
выполнение; выполнять; высший; глава
2, статья 11; глупо; государственный;
гражданский; Греция; действенный; дог-
ма; должен исполнять; драконовский; его
нет; есть закон; запрещает; зеленый; и
порядок, кодекс; и право; исполнять; и
человек; и честь; карать; Кремль; легаль-
но; линия; любви; Менделя; менты; Мер-
фи; механизм реализации; милиция; ми-
нистр; мир; миф; мое желание; мура; на-
рушить; неадекватный; неграмотный; не
исполняется; Немезида; не нарушать; не
писан нам; не прав; нерушимый; не со-
блюдаю; несовершенство; ничто; новый;
нормы; обман; обманчив; обойти; обрат-
ной силы не имеет; обязанность; обя-
зательство; ограничение; одежда; одно-
значность, определенность; Ома; о моно-
полиях; о налогах; переступить; печать;
планка; плохо; по барабану; поведение;
подлый; подчинение; политика; послу-
шания; послушный; постановили; пра-
вит; правительства; правопорядка; пре-
выше; прежде всего; президент; пре-
ломления; преступление; принят; при-
нять; прокурор; простота; рамка; рам-
ки; регламент; свод; свой; сила, власть;
слушаться; соблюдается; соблюден; сове-
сти; сохраняют; справедлив; страх; стро-
го; строгость; судебник; суров, dura lex,
sed lex; табу; твердый; термодинамики;
только на бумаге; у него в руках; управ-
ление; чести; честный; честь; чушь 1
(502, 188, 4, 132)

законность: порядок 39; суд 35;
право 30; конституция 19; закон 15;
власть; действий 12; справедливость
10; права 9; кодекс; правильность 8; го-
сударство; легитимность; правосудие
7; брак 6; беззаконие; дела 5; дей-
ствия; и порядок; легальность; милиция;
судья; устав 4; адвокат; дел; наруше-
ние; нету; порядочность; поступка; прав-
да; правило; соблюдать; тюрьма; чест-
ность; юрист 3; беспредел; где?; дей-
ствие; дело; документа; есть; книга; на-
ручники; нарушать; незаконность; осно-
ваний; полиция; прав; правильно; пра-
вопорядок; преступление; преступность;
решения; РФ; хорошо 2; абсолютная;
акт; Антарктида; беззаконность; безна-
казанность; беспорядок; бизнеса; братки;
важность; в браке; в государстве; вез-
де; весы; в книге; влияние; вне зако-
на; возможная; вор; воровство; в пове-
дение; в стране; в чем?; выдумка; ГК;
государственная; давно не видел; дого-
вор; долг; дума; жилья; закономерность;
законы; защита; зека; зло; злость; иде-
ал; институт (социальный, культурный);
и обоснованность; и статья; каких-нибудь
дел; капец; когда есть 18; кодекса; кор-
рупция; кража; легал; легально; легаль-
ный; либерализм; ликвидность; ложь;
лох; можно обойти; монополист; наивно;
наказание; наказания; нарушена; насту-
пит; не бывает; не во всем; невозмож-
ность; не всегда; не всегда справедли-
вость; не знаю; ненапрастно; не отста-
ивается; не Россия; не соблюдается; не
соблюдена; несправедливость; не суще-
ствует; нет; нет ее; нет такого в стране;
общепринятость; обязательства; отноше-
ний; отсутствует; охрана; подчинение; по
закону; полицейский; порядка; порядок,
право; послушание; послушность; посто-
янство; поступков; права и обязанно-
сти; правдивость; правил; правила; пра-
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заменить – заниматься
вительство; правовая; правовой; пра-
вомерность; правосудия; превыше все-
го; предложения; предписание; пред-
приятие; президент; преступник; при-
говора; приемлемость; принадлежность;
принцип; приобретение; продажа; про-
ект; произвол; противозаконность; пу-
стая; Путин; пхахах; рамки, ограничен-
ность; рамки разумного; распростране-
ния; редко; Россия; соблюдение зако-
нов; совершенного; совесть; сомнитель-
ная; стабильность; статьи; суда; требо-
ваний; убеждение; уголовное право; уго-
ловный кодекс; ужасная; УК; указ; ука-
занность; фальшь; фигня; честный; чти-
во; что это такое?; юристы; юстиция 1
(501, 199, 23, 144)

заменить: поменять 26; слово 23;
колесо 19; деталь 18; убрать 12; иг-
рока 9; вещь 8; замок; масло; подме-
на 7; нельзя 5; друга; замена; измена;
картридж; кого-то; колеса; лампочку; на
другое; обмен; предмет 4; батарейку; за-
местить; игра; на посту; ненужный; об-
менять; переставить; подменить; слова;
сменить; тетрадь; товар; футбол; челове-
ка 3; аналог; батарейка; батарею; брак;
вместо; вставка; глагол; дверь; другой;
его; жизнь; исправить; коллегу; кран;
лучшим; мозги; на лучшее; на новое; на-
ряд; ненужное; новое; номер; окно; от-
дать; паспорт; пасту; переменную; по-
ломка; предать; преподавателя; привет;
продукт; прокладку; ремонт; сахар; се-
бя; сломать; смена; старое; учителя; ши-
ло на мыло; шину 2; Cталин; replace; ак-
тер; альтернатива; аналогия; батарейки;
билет; болезнь; болт; брат; брать от-
ветственность; буква; букву; бумага; бу-
магу; виагрой; винчестер; вместо чего-
либо; вопросы; восполнить; всех; вста-
вить; выбор; гардероб; город; делать;
детали; диван; диск; диски; доверие; дом;
друг; другим; другим человеком; дру-

гое; жену; забор; законы; заменять; за-
мять; запчасть; заслонить; застелить; зу-
бы; игрок; извинить; изменить; исполь-
зовать; исчезать; кабель; кадр; картинка;
карточка; кассету; ключ; книгу; кожза-
менитель; кольцо; комп; лампочка; лек-
тора; ложь; лучшее; люди; маму; мате-
матика; мебель; мена; место; меченый;
молния; на другой; найти лучше; на но-
вый; на противоположное; насос; начать
заново; невозможно; незаменимое; неис-
правное; не надо; не получится; не смо-
жет; неуверенность; нишу; новый; но-
ги; нос; носки; обман; обмануть; обнов-
ление; обувь; одежду; ответ; открыть;
отношения; отсрочить; отчим; ошибка;
пароль; перевернуть; переделать; пере-
мена; переменная; печень; пломбу; пло-
хой; подвести; подлинник; подлог; под-
разделить; подругу; подстава; понятие;
порча; починить; починять; предложе-
ние; придумать; применить; приоритеты;
провода; пропуск; работа; работу; рези-
ну; ремонтировать; реставрация; родите-
лей; рокировка; ротного; рубаху; русский
язык; ручку; салфетку; свергнуть; сде-
лать; скобками; сломанное; сломанную
деталь; сломано; собаку; собой; сотруд-
ника; стекло; стержень; стирание; стол;
струны; существующее; схему; тарелку;
телефон; технику; трубы; уволить; уда-
лить; уловить; устал; устой; устранить;
учитель; фантик; фильтр; фон; футболи-
ста; человек; чинить; что-нибудь; чув-
ство, фильтр; швы; шестеренку; шины;
шкаф; шторы 1 (505, 254, 21, 177)

заниматься: спортом 85; делом 82;
сексом 39; дело 20; делать 18; любо-
вью; спорт; учиться 16; уроками 11;
секс 10; уроки; учеба 7; учебой 6; де-
лами; любимым делом 5; ерундой; лю-
бовь; работа; работой; танцами 4; борь-
бой; дела; работать; собой 3; бизне-
сом; делать что-то; деятельность; заня-
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занятие – запас
тие; искусством; лень; наукой; ничем;
творчеством; тренироваться; тренировка;
урок; учить; хобби 2; бегать; бегом;
бездельем; бизнес; боевыми искусства-
ми; боксом; бурно; быть занятым; вместе
с кем-то; войной; всем; вход; граммати-
кой; гулять; двигаться; действовать; де-
ятельностью; домашняя работа; дурью;
закат; играть; йогой; карате; кикбок-
сингом; классика; книги; кончать; лам-
па; любовью и спортом; маяться; мно-
гим; музыка; музыкой; напрягаться; на
семинар; наука; не тем, чем надо; ни-
чего не делать; очередь; пением; пе-
регоном; писать; плаванием; получать
знания; полюбить; по математике; по-
нимать; ремесло; ремонтом; рисовани-
ем; рукоделием; ручка; самосовершен-
ствоваться; самостоятельно; секс, учеба;
сидеть над конспектом; спортзал; с собой;
суетой; творить; творчество; тетрадь;
тренировки; труд; трудиться; уборкой;
увлекаться; умение; упорно; упражне-
ния; упражнениями; упражняться; уро-
ки, дело; усердие; усердно; усидчивость;
усиленно; успешно; фильмом; фитнесом;
футболом; хозяйством; часто; чем-либо;
чем-нибудь; чемнить; чем хочу; этим 1
(498, 126, 7, 88)

занятие: спортом 52; дело 44; урок
38; спорт 28; хобби 25; учеба 20; инте-
ресное 18; любимое 14; пара 13; уроки
9; лекция 8; сексом 7; работа 6; йогой;
скучное 5; делать; длинное; интерес;
секс; учение; физкультурой 4; время;
делом; деятельность; кончилось; труд;
трудное 3; английский; аэробика; долгое;
домашнее; жизнь; лекции; лень; музы-
кой; началось; пары; плаванием; поль-
за; понятие; предмет; прогулять; ремес-
ло; рукоделие; сон; увлекательное; увле-
чение; ум; футбол; школа 2; 45 ми-
нут; английского; бег; безделье; бизнесом;
бокс; боксом; было бы. . . .; в институте;

в классе; внеурочное; внимание; волей-
бол; время летит; всей жизни; в секции;
в спортзале; в школе; гимнастикой; дей-
ствие; дисциплина; дополнительное; до-
суг; ерунда; ерундой; живопись; закон-
чилось; земное; знания; и безделие; иг-
ра; идет; интересы; искусством; истории;
книга; книги; красота; кружок; лента;
любви; любимым делом; любить; лю-
бовь; макраме; на дому; найти; на па-
ре; неинтересное; нет; ножовка; нудное;
обучение; обязательное; ожидание; опус;
отсидеть; ПКиЯ; плавание; по английско-
му; по испанскому; полезное; по матема-
тике; по нраву; по плаванию; по ритори-
ке; по русскому языку; предметом; при-
ятное; пропустить; развитие; речь; ры-
балка; свет; серфингом; сигареты; скука;
скучное, интересное; сложность; собой;
совместное; спать; спортивное; стрель-
бой; студенты за партами; танец; тру-
долюбие; тупое; тяга; тяжелое; уборка;
уборкой; увеселительное; увлекательно;
увлечения; у каждого свое; умение; уни-
вер; упражнение; у репетитора; урока-
ми; усталость; учебник; ученики; учить-
ся; факультет; физ-ра; фильм; фитнесом;
фортепиано; химия; хорошее; хорошим;
час 1 (501, 164, 7, 114)

запас: сил 26; еды 25; продуктов
19; воды 15; денег; склад 13; непри-
косновенный 12; энергии 10; еда; НЗ;
слов 9; резерв 8; много; прочности 7;
продовольствия; продукты 6; большой;
деньги; заначка; на зиму; погреб; сы-
рья 5; армия; времени; знаний; неф-
ти; пищи; стратегический 4; амбар; зер-
на; зерно; зима; колесо; мешок; про-
визии; продовольствие; прочность; сло-
варный; средств; топлива 3; боеприпа-
сов; воздуха; впрок; газа; жир; жира; иг-
рок; кладовка; опыт; оружия; предусмот-
рительность; ресурсов; ресурсы; сена; си-
ла; слова; сырье; терпения; хомяк; храни-
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запирать – записать
лище; черный день; экономия; ядерный
2; автозапас; ананас; багаж; банка; без-
вредный; благосостояние; богатств; бо-
гатство; богатый; боевой; больной; бо-
рода; будущее; ВВП; величина по ста-
тистике; верблюд; вещей; веществ; вкус;
военный; войск; в погребе; время; годо-
вой; голос; горючего; гражданка; гром-
кости; денег, воды; денежный; долги; до-
статок; дрова; еда, вода; еж, хомяк; есть
еще; есть еще вариант; жизней; жизни;
забота; задел; закрома; залежи; запаска;
запасливый; здоровье; здоровья; золо-
та; золото; золотовалютный; игл; избы-
ток; излишек; излишество; излишки чего-
либо; -ка; карман; консервы; конфет; ко-
пить; красная; кровь; лавка; лексикон; -
ли; мастерство; мешки; минус 283; мощ-
ности; мощность; мысли; надолго; на-
капливать; начальный; на черный день;
не запас; нельзя; нельзя жить без него;
ненужный; необходимость; необходимый;
нычка; ограничен; огромный; орех; оре-
хи; орехов; оружие; осталось; памяти;
партизан; патрон; питья; пища; плавуче-
сти; подвал; полный мешок; польза; по-
ток; преимущество; пресной воды; при-
пас; провиант; провианта; провизия; про-
дукт; продуктов, боеприпасов; прожива-
ние; прожить; про запас; прок; пшено;
пять; разорить; резервы; ресурс; рюкзак,
тушенка; сделан; силы; скамейка; скла-
дирование; словарь; словаря; сока; сол-
дат; соли; спокойствия; страны; страхов-
ка; сумка; суслик; сухари; схрон; счет;
табака; тайник; товаров; тыл; уверен-
ность; уволенный; увольнение; угля; ухо-
дить; фугас; футбол; хитрый; хлеба; хо-
лодильник; хомяка; хранение; цвет ха-
ки; ценность; чего-то; шина; экономность;
ящики 1 (498, 219, 12, 156)

запирать: дверь 184; замок 95; на
замок 57; закрывать 13; закрыть 12;
на засов 9; двери 8; ключ 7; дом; за-

сов; отпирать 4; открывать 3; в ком-
нате; закрытый; комнату; наказание; на
ключ; неволя; одиночество; окно; пря-
тать; сердце; тюрьма 2; 0; амбиции;
брата; бутылка; варежки; в кладовке;
в клетке; в туалете; гитару; дверь, га-
раж; дома; душа; душу; жену; заби-
рать; забыть; за всеми двери; заключен-
ного; закрыться; замки; замкнутое про-
странство; замок, дверь; замок, ключ;
засов, замок, тяжелая дверь; заточение;
зачем?; защита; злить; изолировать; ис-
терика; клетка; клетку; ключи; кошку;
крепко; крепость; лишать; лишать свобо-
ды; на замок, дверь; на защелку; насилие;
настежь; не надо; огораживание; остав-
лять; охрана; плохое; под замок; пресс;
преступника; ребенка; сарай; сеиф; се-
ни; сила; скважина; склад; скованность;
страх; стул; убегать; уединение; уеди-
ниться; уйти; уродов на замок; утаить;
уходить; хранить; чувства; шкаф; шпин-
галет; щеколду 1 (495, 95, 1, 72)

записать: в блокнот; ручка 22; за-
помнить 21; блокнот 20; номер 17; диск
15; в тетрадь; текст 14; песню; теле-
фон 12; лекцию 9; задание; слово; тет-
радь 8; бумага 7; заметку; мысль; на па-
мять 6; зафиксировать; книжка; мысли
5; быстро; в дневник; данные; инфор-
мацию; конспект; лекция; письмо 4; ад-
рес; альбом; в ежедневник; видео; в кни-
гу; ДЗ; домашнее задание; имя; ответ;
отметить; разговор; речь; слова; стих;
стихи; фильм; что-то 3; важное; в блок-
ноте; в телефон; голос на кассету; да-
ту; диктофон; дневник; законспектиро-
вать; заметка; запись; заполнить; кни-
га; лекции; музыку; на бумаге; на плен-
ку; на прием; память; пометить; помет-
ка; почерк; предложение; ручкой; трек;
черкануть 2; болванку; букву; буквы; в;
важную информацию; в блокнот, слово;
в бумажник; в дневнике; в друзья; весь
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запутывать – застенчивый
угол дома; вид; видно; в карту; в Кни-
гу жалоб; в книжку; вопрос; в память;
время; все; в список; выписать; главное;
голос; дети; диалог; для себя; долг; до-
машку; домашнюю работу; думать; еже-
дневник; желание; журнал; завещание;
запечатлеть; записку; зачеты; зачитать;
звук; звук, видео; и запомнить; инфор-
мация; карандаш; карандашом; кассета;
кассету; кино; книжечка; конспект, диск;
контакт; куш; лекция, слово; лист; ли-
сток; мемуары; микрофон; музыка; на-
блюдение; на видео; на диск; на зачетку;
на кассету; накатать; на листке; на ли-
сточке; начеркать; начертить; не охота;
ноты; ноут; определение; оставить отпе-
чаток; ответы; отписать; п...; пережить;
печать; пианино; пиратство; под диктов-
ку; покупки; помнить; порно; послови-
цу; предложения; прием; приметы; ра-
бота; расходы; рецепт; роспись; ручка,
тетрадка; сведения; себя; скатерть; сло-
ва на бумагу; смс; сообщение; сохранить;
сохранять; списать; список; стена; сте-
реть; строка; строки; тезис; текста; тему;
удовольствие; унитаз; успеть; фикси-
ровать; ход; человека; чтобы запомнить;
чтобы не забыть; шутку Петросяна; это 1
(500, 189, 10, 119)

запутывать: следы 48; нитки 25;
узел 24; нить 23; клубок 19; мысли; ни-
ти; обманывать 13; лабиринт 12; паути-
на; след; человека 9; сети; следствие 8;
себя; узлы 7; врать; людей; нитка; со-
беседника 6; веревка; всех; дело; науш-
ники; распутывать 5; волосы; заблужде-
ние; сеть; ситуацию; хитрить 4; загадка;
ложь; мозг; мозги; обман; путать; слова;
шнурки 3; вводить в заблуждение; верев-
ки; веревку; жизнь; заблуждать; заме-
шательство; люди; меня; мешать; мысль;
ответ; паук; паутину; противника; пута-
ница; путь; разговор; собеседник; тро-
пинка 2; афера; блуждать; в жизни и

сущности; вилять; в конец; в мыслях; во-
дить за нос; волос; вплетать; врага; в
сетке; в ситуации; в чем-то кого-то; вы-
путывать; вязать; головоломка; гордиев
узел; грани; губить; девушек; дела; до-
биваться; дорога; дороги; другого; ду-
мать; дурака; жить; жулик; заблудить-
ся; заблуждаться; закапывать; за кварти-
ру; играть; историю; канат; клубок ни-
ток; кого-то; концы; кролик; круг; круги;
кручу-верчу; кручу-верчу, обмануть хо-
чу; крюк; лгать; леска; ловушка; маски-
ровать; много линий; мутить; мыслями;
наебать; найти; непонятно; не понять;
неправдой; нитку; ноги; ногу; окружа-
ющих; отношения; палец; пальцы; па-
рень; петля; петлять; пленку; плести;
покупать; политика; поляков; портить;
преподавателя; проблема; пути; путник;
путы; путь, мысли; работа; разводить;
рыбака; с; сбивать с толку; сбить с толку;
свой мозг; связь; ситуация; следователь;
следы, лгать; словами; сложно; сложно-
сти; смешивать; стараться; столбы; те-
ряться; тест; трудность; туман; тупить;
узелки; улики; умывать; финтами; хит-
рость; хозяина; хулигана; цвести; шнур
1 (499, 167, 11, 110)

застенчивый: скромный 81; че-
ловек 67; мальчик 33; стеснитель-
ный 30; парень 28; ребенок 20; роб-
кий 16; скромность 11; друг 10; юно-
ша 8; взгляд 7; красный; тихий 5; ми-
лый; смущенный; тип; я 4; глупый; ду-
рак; зажатый; малый; малыш; смуще-
ние; стеснение 3; ботан; добрый; крас-
неть; маленький; молодость; мужчи-
на; неуверенность; неуверенный; подро-
сток; покраснеть; смелый; сосед; стес-
няться; трус; черт 2; актер; алкоголик;
ампер; баран; боится; водка; гей; голос;
гость; девственник; девственница; де-
вушка; дом; задумчивый; заебали; за-
мкнутый; зануда; инопланетянин; инте-
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застолье – звать
ресный; и робкий; Исин; искренность;
коллега; комплексы; кот; краснеет; кра-
сота; кролик; Леха; листок; ловелас; лох;
любовник; мачо; Маша; мелкий; мой;
молодой; мышь; накал; незастенчивый;
непонимание; нет; неудачник; ногти;
нюня; обидчивый; общительный; опу-
щенные ресницы; отвернуться; очень;
очки; папа; парнишка; первокурсник;
плохо; поведение; покраснел; поц; при-
дурок; приятель; прошлое; пугливый;
развратный; раскованный; раскрепощен-
ный; редиска; румянец; сачок; сильно;
скандинав; скромняга; скрытный; скуч-
но; слишком скромный; слон; смуща-
ющийся; спортсмен; стена; стесняшка;
строп; студент; стыдливый; тихий че-
ловек; тряпка; убийство; угарный; уны-
лость; урод; ухажер; ученик; хрупкий;
человек в очках; человек, глупый; чув-
ства; школьник 1 (502, 135, 18, 96)

застолье: праздник 87; пьянка 45;
веселье 34; водка 24; пир 18; веселое
16; еда 13; гулянка; свадьба 10; шум-
ное 9; алкоголь; пить; пьянство; стол
8; весело; песни 6; банкет; выпивка; го-
сти 5; вино; день рождения; долгое; по-
хмелье 4; затянулось; пиво; салат; ска-
терть 3; бурное; бутылка; бухло; гулянье;
дом; дома; до утра; компания; круто; ку-
шать; Новый год; празднование; пышное;
спиртное; торт; тост; трапеза; ужин 2;
адовая садомия; алкаш; алкаши; балаган;
банкет, веселье, шум; беседа; бессмысли-
ца; блевотина; большое; большое и весе-
лое; буйное; бурная; бух; бухалово; бы-
ло; великое; веселье, смех; веселья; вече-
ринка; в жопу; вкусно; водка и огурцы;
водка, но без пива; в разгаре; вредное;
выпивать; выпить; выпьем; горит; гром-
кое; гулянья; гулять; друг Толик; друж-
ное; друзья; еда, тосты; затянувшееся;
коньяк; корпоративная вечеринка; круг;
кураж; люди; маринады; мерзко; много;

много людей в комнате; на даче; напитки;
на праздник; на свадьбе; на свадьбу; на-
чалось; невеселое; нескончаемое; ночью;
обед; обильное; огурцы; огурцы соленые;
отдых, праздник; отдых хорошей компа-
нии; пирушка; пиршество; плохо; повод;
поминки; попойка; посиделка; посидел-
ки; последствие; праздничное; продол-
жается; продолжать; пьяное; пьяный;
радость; родных; родственники; рюмка;
салаты; свадебное; свет; с гостями; се-
ледка; семейное; семьей; семья; сидеть;
скука; скучный праздник; смех; станок;
стол, еда; тарелка; тяжело; ура!; хлеб;
хорошее; хорошо; чай; чаша; шампан-
ское; шикарное; широко; широкое; щед-
рость; юбилей; яства 1 (499, 153, 2, 108)

звать: на помощь 80; имя 40; кри-
чать 35; по имени 32; в гости; дру-
га; крик; помощь 16; голос 11; гром-
ко; собаку 9; гостей 8; домой; друзей;
орать; собака 7; к себе 6; гулять; че-
ловека 5; говорить; кликать; маму; те-
бя 4; его; ждать; кого-то; на улицу; с
собой 3; ау; гнать; гости; гость; девуш-
ку; друг; лес; меня; называть; на обед;
на ужин; подругу; просить; рот; уда-
чу; эй 2; SOS; беду; безнадежно; в го-
лос; величать; в кино; власть; в лесу; в
мир; в ночи; врага; всех; выгонять; голо-
сом; голос, эхо; граммофон; двор; дев-
чонок; долг; домой, к себе; друзья; дя-
дю; Евгений; ее; есть; замуж; за собой;
звонить; зов; имя, гости; инстинкт; ис-
кать; искать помощь; их; клич; кличка;
клюв; кого; кого-нить; кот; кота; кошку;
к столу; любовь; людей; мама; Машу;
мегафон; меня, имя; мнение; называть-
ся; на прогулку; на свадьбу; на себя; не;
не скажу; никак; обед; обратиться; об-
ращаться; обращение; ожидание; оклик;
окликать; окликнуть; Ольгой; о помощи;
отец; отзыв; откликаться; откликаются;
отца; отчество; пароход; погремуха; по-
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звезда – звонить
гулять; подыматься; пойти в клуб; пом-
нить; помогать; помоги; послать; по-
сылать; праздник; приглашать; пригла-
шение; прыгать; родного; родного чело-
века; свист; себя; сюда; телефон; тихо;
ужин; ужинать; хотеть; хриплый голос;
человек; эй, ты; эхо 1 (500, 145, 4, 101)

звезда: небо 76; Солнце 54; яркая 37;
по имени Солнце 22; горит; космос 14;
на небе 13; ночь 11; в небе 10; с неба
9; падает; полярная 8; далекая; планета
7; луна; счастья; эстрады 6; свет; упала
5; востока; желание 4; армия; в шоке;
желтая; красная; мечта; моя; Сириус; си-
яет; созвездие 3; TV; балета; Вселенная;
красивая; красиво; красота; Кремль; луч;
маленькая; на лбу; небесное тело; падать;
певица; пленительного счастья; Сатурн;
светит; смерти; счастье; танцпола; теле-
визор; я 2; stella; актер, актриса; Амон
Ра; артист; астрономия; бабах; Большая
Медведица; Бред Питт; Вера; взрыв; во
лбу; восхитительна; в твоих глазах, си-
яет словно солнце; героя; Голливуда; го-
рячая; Давида; далеко; елка; желания;
заяц; Зверев; канадского хоккея; кино;
кино, певец; киноэкрана; Киркоров; клу-
ба; космическое тело; круг; Лиза; лич-
ность; лоб; любви; Маяковский; мерцаю-
щая; мечтать; мира; много; множества;
морская; на погонах; народа; на темном
небе; небес; небесная; небо, ночь; небо, ро-
мантика; небосклон; недостижимое; нет;
новая; огонечек; огонь; омега; Орио-
на; падающая; пентаграмма; пленитель-
ная; погасшая; погоны; поет; полей; по-
лей и огородов; полета; поп; потухла; по-
чет; пульсар; пятиконечная; пятиуголь-
ник; расстояние; сверкающая; сверхно-
вая; светиться; светлая; светло; свобода;
Сергей Зверев; смерть; Солнца; сонник;
спорта; стимул; стразы; таинственность;
тело; Тимати - урод, Джимми Хендрикс
- звезда; точка; удачи; улыбка; успех;

фабрика; футбола; холодно; шоу-бизнес;
экран; экрана; Элвис Пресли; это миф;
яркая, космос; ярко; яркость; яркость,
свет; ясная; ясность 1 (503, 157, 2, 106)

звонить: телефон 122; другу 37; по
телефону 31; домой 29; разговор 20;
в дверь 12; маме 11; подруге 9; гово-
рить; колокол 8; друг; друзьям 7; зво-
нок 6; в колокол; общение; разговари-
вать; часто 5; долго; милиция; общать-
ся 4; болтать; ждать; кому-то; мне; мо-
бильник; мужу; ноль два; номер 3; ве-
чером; гудки; знакомому; искать; лю-
бимому; мешать; мобильный; на теле-
фон; ноль один; парню; по делу; пра-
вильно; редко; родителям; сотовый; уда-
рение; школа 2; sms; абонент недосту-
пен; алло; бабе; баланс; без повода; бес-
покоить; беспокоиться; в 01; в 02; в го-
рячую линию; в звонок; в колокольчик;
в милицию; в морг; вовремя; всем; вто-
рой; вызывать; гость; гудок; далеко;
дверь; девушка; девушке; дела; день-
ги; договор; дом; дорого; друзья; же-
лание услышать; жене; звонить; звонят;
звук; знакомые; знакомым; киса; коло-
кольчик; конектить; конец урока; коро-
леве; люблю; мама; металл; молчать;
набирать; набирать номер; надоедать; на-
доело; на номер; на работу; на сотовый;
необходимость; неотложка; непрерывно;
непрестанно; новость; ноль три; ночь;
ночью; ожидание; оповещать; отвечать;
отвлекать; писать; плохо; поговорить;
по делам; подруга; пожар; поздно; пом-
нить; родным; родственникам; роуминг;
связываться; связь; секретарь; секс по
телефону; сестра; сестре; скучать; смех;
смс; сообщение; сообщить; сотовый теле-
фон; тариф; телефон, дверь; телефонная
трубка; тете; трезвонить; трещать; труб-
ка; узнавать; упорно; фильм; фонить; че-
ловеку; шуметь 1 (503, 147, 4, 102)
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здесь – здоровье
здесь: там 89; сейчас 74; и сейчас 71;
тут 56; место 15; был я; рядом 8; хоро-
шо; я 7; нет 6; есть; жить; не курят 5;
дома; рыбы нет 4; был; были мы; быть;
жарко; мы; сижу; холодно 3; везде; жи-
ву; и там; на месте; парта; пусто; скучно;
теперь; тепло; тута 2; here; аудитория;
барабан; бассейн; будет; была я; был Ва-
ся; были; было; в аудитории; великолеп-
но; в Китае; в классе; вон там; время;
все; всегда; все прошло; высокое; где?;
где-то; говорят; город; душно; есть что-
то; живет; жизнь; здесь; здоровое зда-
ние; и всегда; именно тут; и сеичас; ка-
бинет; клад; комната; лежать; ложь;
люди; материя; место нахождения в дан-
ный момент; мир; навсегда; находится;
находиться; небо; не выживешь; не ку-
паться; не курить!; нельзя; не нравится;
неподалеку; не спать; нет никого?; нигде;
ОмГУ; отлично; перекличка; поле; при-
сутствие; присутствовать; прямо; прямо
сейчас; смесь; собрались; со мной; ста-
бильность; стена; стою; стоять; сча-
стье; темнота; тихо; тишина; точка; ты;
университет; учат; учеба; человек; что-
то есть; что-то не так; школа; Я; я живу;
ярмарка 1 (501, 117, 11, 85)

здоровый: человек 70; образ жиз-
ни 41; дух 36; сильный 28; больной
26; мужик 18; бык; ребенок; сон 15;
организм 12; образ 11; спортсмен 10;
вид; счастливый 9; крепкий 8; бодрый
6; больница; как бык 5; большой; инте-
рес; конь; спорт; тело 4; бугай; не боль-
ной; парень; ум; хорошо 3; богатый;
богатырь; друг; живой; жизнь; кабан;
как конь; красивый; малыш; не боле-
ет; радостный; румянец; спортивный; я
2; алкаш; аптека; безболезненный; благо-
получный; близко; Бог; болезнь; боль;
больно; бутерброд; веселый; взгляд;
возраст; врач; выбор; голова; девка;
дом; дуб; дурак; дядя; еда; естествен-

ность, природа; жара; желудок; жиз-
нерадостный; жить; жлоб; замок; здо-
ровый; карапуз; качок; красный; креп-
кий организм; легкий; легко дышать;
лекарство; лечился; лоб; лось; малый;
медведь; медицина; младенец; молодец;
молодой; мужчина; мукомол; муску-
лы; накачанный; небольшой; не быва-
ет; нормальный; нос; овощи; оптимизм;
орел; отец; пацан; пациент; потенци-
ал; радость; ребятишко; редкий; ред-
кость; румяный; сила; силач; смысл;
солдат; ствол (дерева); стул; счастье;
телом; тип; труд; тупой; удача; улыбает-
ся; урок; физвос; хилый; хороший; хо-
телось бы; худой; целый; человек, род-
ственник; чистый; член; эгоизм; энер-
гичный 1 (504, 133, 11, 91)

здоровье: крепкое 39; жизнь 29; хо-
рошее 22; спорт 21; больница; не ку-
пишь; сила 16; плохое; счастье 14; ап-
тека; хорошо 13; болезнь 10; важно;
отличное 7; беречь; мое; нации 6; врач;
главное; человека 5; иммунитет; красо-
та; лекарство; медицина; много; ра-
дость; сердце; успех; ценность 4; благо-
получие; доктор; качество; крест; ле-
чить; мало; надо беречь; нет; переда-
ча; прежде всего; хромает 3; близких;
богатырское; бодрость; витамины; доро-
гое; есть; зарядка; золото; как у быка;
Малахов +; Малышева; на века; не ку-
пить; ни к черту; одно; сильное; смерть;
состояние; таблетки; человек 2; 1-й ка-
нал; health; абсолютное; активность; бег;
бесценно; богатство; богатырь; болезни;
боль; будущее; бык; бычье; важное; важ-
ный фактор; важный человеческий фак-
тор; ваше; весело; в жопу; внешний вид;
в порядке; вред; всегда; в семье; вынос-
ливость; газета; главное в мире; градус-
ник; движение; деньги; долго жить; до-
роже денег; желаю всем; железное; жен-
ское; журнал; закалка; здоров; здоровое;
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зеленый – земля
змея; идиллия; испортил; истина; клини-
ка; Красный Крест; кровь; купить; ле-
карства; людей; Малахов; малыш; мама;
манна; масло; молодость; на все сто; на-
дежность, уверенность; на отлично; на-
ция; не бесконечно; не болеть; неважное;
не вечно; недуг; не исправить; не казен-
ное; необходимо; нестабильное; нету; не у
всех; никудышное; норма; нужная вещь;
нужно; образ жизни; организм; органы;
от бога; отлично; писатель; питание; пло-
хо; помощь; почки; превыше всего; пре-
зерватив; программа; программа Здоро-
вье; работоспособность; радость жизни;
рост; румяный; сбережение; семьи; си-
бирское; скорая; слабое; сон; спорт, чи-
стый воздух; стоматолог; страх; твое; те-
ло; тоже можно купить; травы; уверен-
ность; удовлетворительное; улучшилось;
улыбка, счастье; хилое; хрупко; цель;
Чайковский; человека, ребенка; чув-
ство; шаткое; шприц; энергия 1 (503, 178,
6, 118)

зеленый: цвет 61; трава 42; свет
37; чай 31; лист 30; лес 22; луг; све-
тофор 19; сад 13; синий 11; красный
10; огурец 8; молодой 7; дом 5; город;
горох; горошек; желтый; мир; приро-
да 4; газон; глаз; глаза; гоблин; дол-
лар; змий; кузнечик; лук; человечек; яб-
локо 3; змей; идти; коридор; листва;
листик; остров; растение; салат; спо-
койный; укроп; цветок; шарф 2; авто-
бус; аптека; арбуз; балахон; белый; брас-
лет; буква К; ванна; весна; водоросли;
военный; волос; голубой; горох Бон-
дюэль; горошек, трава; Гринпис; двор;
день; дерево; дорога; дракон; дуб; дух;
жук; забор; Зелибоба; и волосатый огу-
рец; инопланетянин; кадет; как кроко-
дил; кепка; комфорт; край; крокодил;
крокодил Гена; кружка; курс; куст; лам-
почка; Леха; лист дерева; листок; листо-
чек; листья; любимый; лягушка; май; ма-

ленький; малый; мотоцикл; мох; мутант;
мясо; мяч; начало; неспелый; новобра-
нец; овощ; осень; отдых; парень; парк;
Паша; пенал; перемены; плащ; плод;
позитивный; радующий; ребенок; свет
светофора; сигнал; сигнал светофора;
сильный; сине-оранжевый; слоник; сол-
дат; солнце; сопля; стена; танк; теп-
ло; толстый; тоска; трава, лето; трава,
трава; травяной; трамвай; тролль; учеб-
ник; фотосинтез; фрукт; хороший цвет;
цвет лета; цветной; цветоведение; цвет,
свет; цвет светофора; цвет, трава; чер-
ный; член; шарик; штаны; юнец; юный;
я; яркий 1 (503, 149, 3, 107)

земля: круглая 82; планета 71; почва
28; шар 21; небо 13; обетованная; род-
ная 12; мир; трава 9; вертится 8; боль-
шая; вода; дом; мать 7; поле 6; жизнь;
космос; плодородная; родина; черная
5; в иллюминаторе; грязная; дача; кре-
стьянам; пухом; русская; хлеб 4; круг;
круглый; огород; песок; сырая; черно-
зем; черный 3; воздух; грязь; дере-
во; дорога; кормилица; луна; матуш-
ка; могила; моя; наша; рыхлая; урожай;
цветы; шарик 2; агрокультура; ботаника;
в аренду; весна; вечность; в огороде;
война; воля; вселенная; встать; га; гада-
ние; галактика; глина; глобус; грунт; для
живых; дрогнула; единственная; зелено-
голубая; зеленый; Земля; земляника;
зерно; иллюминатор; и небо; картофель;
квадратная; клумба; колхозу; континент;
Коперник; коренит; кровь; круглая, пла-
нета; крутится; лес; любви; люди; мате-
рик; мемля; мой клон; мокрая; моя плане-
та; мягкая; мягкий; недвижимость; оби-
таема; обитания; огонь; одна; окруж-
ность; опора; ось; отечество; пахать; пе-
сочек; планета Земля; плод; плодородие;
плодородна; плоская; поляна; почва, еда;
почка; прах; предков; прекрасна; приро-
да; притягивает; пролил воду; путеше-
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зеркало – зима
ствие; пух; раздел; рай; растение; рента;
Россия; росток; Русь; сажать; Саннико-
ва; секта; собственность; Солнце; соседа;
счастье; твердая; теплая; теплый; тря-
сется; уголь; участок; феодал; флаг; чер-
вяк; чудо 1 (502, 145, 4, 97)

зеркало: отражение 168; души 55;
душа 21; кривое 19; я 17; большое; стек-
ло 12; красота; смотреть 8; глаза; раз-
битое 7; жизни; лицо 6; отражает 5; раз-
билось; разбито; чистое 4; блеск; круг-
лое; мира; правды; серебро 3; видеть;
внешность; во весь рост; вода; изобра-
жение; кино; комната; красивая; кра-
сивое; обезьяна; образ; ответ; правда;
тень; фильм; Я 2; амальгама; а там я;
ванна; витрина; в комнате; волшебное; в
раме; время; гадать; гладь; глаза, душа;
говорит; дубль; душа человека; желаний;
жизнь; загадочное; заднего вида; зачем;
зеркальное; зеркальце; зла; зло; зубы;
изображен; клуб; корректировка; краса-
вец; красавица; красивый; лоб; луч-
ший; любви; макияж; маска; мир; ми-
стика; мистраль; мое; мудак; мультфиль-
мы; нелепое; неправильное; не я; ноч-
ной клуб; овал; овальное; озеро; осколки;
от машины; отражатель; отражать; отра-
жений; передавать; Петросян; плавить;
помада; представление; прекрасное; раз-
бить; расческа; революции; рожа; ртуть;
свет; слабость; сломалось; смерть; смот-
реться; снов; солнце; ссылка; стекло, ли-
цо; стеклянное; стена; страх; Тарков-
ский; твоей души; твое отражение; трес-
нуло; трюмо; ужас; утро; уход; холод;
черт; чмо; шкаф 1 (501, 126, 3, 88)

зерно: хлеб 70; пшеница 36; пшено
34; поле 26; крупа 19; колос 14; желтое;
мука; пшеницы; рис 10; истины; овес; се-
мя 9; курица 7; еда; каша; рожь; росток
6; молоть; растет 5; пища; урожай 4; ам-
бар; знаний; корм; плод; просо; пшенич-
ное; раздора 3; большое; в земле; жиз-

ни; злак; золотое; истина; клевать; кол-
хоз; крупное; маленькое; мелкое; мешок;
молотое; мышь; на поле; пиво; правды;
прорастет; проросло; семена; сеять; яч-
мень 2; бежевый; в амбаре; в банках; в за-
кромах; взойдет; в камне; вкусно; в поле;
вселенной; всё; выросло; гречка; день-
ги; для птиц; добра; дорого; дробилка;
Дунай; души; желтый; зародыш; зарож-
дения; зачем; земля; зерно; зерно, ма-
лая горсть; зла; знание; золотистое; зо-
лото; игла; картошки; каша, злак; кашу
сварить забыли; колоски; колосок; коноп-
ля; кормить; корова; кофе; крол; куку-
рузное; культура; куры; Ленинград; лу-
га; мак; маленький; мельница; много;
мое; молот; молотить; мышка; народное;
наука; начало; начальное; на элеваторе;
незрелое; некачественное; необходимость;
не очищено; нужно; овальное; один; оно;
очищенное; пашня; петух; пиксель; пле-
вел; посадили; посев; посеять; почва; про-
дукт; простор; просчет; протухшее; пти-
ца; пшена; пшеница, хлеб; пшеничная;
пшенка; пшено, поле; пыли; развитие;
разума; рассыпчатое; растение; ржаное;
ржи; риса; родное; сгнило; семечки; сено;
сказано; склевать; собрали; созрело; суть;
съедобное; талант; ток; упало; хлеб, пи-
во; часть; шелуха; элеватор; этанол; яб-
лока; ячменное 1 (502, 165, 8, 114)

зима: холод 103; снег 78; холодная
61; лето 51; холодно 15; снежная 11;
холода 10; мороз 9; время года; лю-
тая 7; белый 6; долгая; лед 5; белая;
санки; Сибирь; сугробы 4; коньки; мо-
розная; ночь; осень; стужа; суровая 3;
грусть; день рождения; идет; крестья-
нин, торжествуя; пришла; сугроб; ушла
2; -48*С; аукает; без снега; близко; ва-
ленки; веселье; весна; Вивальди; в но-
су; время; глинтвейн, плед; деревья го-
лые; долго; достала; елка; заканчивает-
ся; зимняя; знойная; ИГ; иней; иней, се-
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зло – злоба
ребро; кататься; клен; коллекция; корот-
кая; красивая; красиво; красота; круто;
крыша; лес в снегу; лета; лыжи; минус
40 градусов; много снега; море; наступи-
ла; не будет; не лето, одевайся теплее; Но-
вый год; обморожения; обморок; отпуск;
охота; плохо; погода; поет за окном;
праздник, снег; прекрасна; приятная; пу-
ховик; пятница; радость; Россия, Новый
год; сезон; скользко; скоро; слякоть; сне-
гирь; снег, мороз, сугробы; снеговик; сне-
гопад; снег, сугроб; снег (холод); снежин-
ка; снежки; снова; старость; сухо; теплая;
тоска; узор; ура; холод, коньки; холодно,
одиноко, улететь; холодно, холодно, хо-
лодно; холодный; холод, праздник; хо-
лод, снег, долго; холод, снег, Новый год;
центр; шапка; шашлыки; ядерная 1 (500,
114, 0, 84)

зло: добро 111; плохо 25; ненависть
13; ад; дьявол 9; наказуемо 7; вой-
на; враг; и добро 6; везде; гнев; док-
тор; ужас 5; боль; победит; тьма; хоро-
шо 4; демон; деньги; есть; жестокость;
плохое; повсюду; проигрывает; разруше-
ние; США; черное 3; evil; агрессия; баба
Яга; безнаказанно; бывает; вред; вселен-
ское; делать; злое; искоренить; ложь;
мрак; негатив; не победит; не существу-
ет; нехорошо; обитель; победило; побеж-
дает; подлость; порок; смерть; творить;
темнота; удар; хаос; черный; это пло-
хо; я 2; Lineage II; абсолютное; агрессив-
ность; алкоголь; американское; армия;
беда; безнаказанное; бессмертно; богат-
ство; большое; Будда; будет наказано;
будет наказано!; бывает часто; было; вер-
нется; веселье; вечно; в каждом; внизу;
водка; вокруг; враги; враг, недруг; вред-
ный; всемирное; всеобъемлющее; всепо-
глощающее; выколи глаз; Гитлер; го-
ре; горошек; грубость; грязь; давле-
ние; добр; добро, злодей, история; доб-
рота; драка; ересь; есть в каждом; же-

стокое; зависимость; зависть; за доб-
ро; залупа летящего орла; замдекана;
зло; зубы; игра; инь-янь; испытания; ис-
тинное; истреблено; катастрофа; каче-
ство; кино; коварство; козел; корпо-
рация; корысть; красный; крики; крик,
ор; кровь; крыса; Леонард; лесть; лод-
ка; людское; лютое; Люцифер; магия; ма-
тематика; месть; мир; мировое; мистер;
много; мужик; музыка; наказание; на-
казывается; на кого-либо; наркоман; нар-
котики; настроение; не без него; не добро;
не есть плохо; необходимость; неприязнь;
не пройдёт; несправедливость; нет; ни-
чтожное; окружающие; опасность; ору-
жие; отвращение; отложить; очень пло-
хое; падет; первозданное; печаль; печень-
ки; печь; пиво; пить; плохой; победи-
мо; подстава; полк; полная луна; посмот-
рел; поступок; приносить; провал; про-
играет; радует; разрушает; расплывчи-
вость; ротный; рулетка; Саакашвили; са-
тана; Саурон; сила; слабее; слабость; слё-
зы; сопромат; спать; спокойствие; сред-
нее; странное; страшно; темное; темный;
терроризм; террорист; тоже Я!; торже-
ствует; тьма, сила; убивает; убийство;
угроза; умрет; универ; унижение; уни-
чтожение; ушло; ущерб; фильм; химия;
холод; человек; человека; чернота; чер-
ный цвет; черт; что; что-то плохое; шко-
ла; это миф; Я; яблоки; яд 1 (492, 225, 7,
169)

злоба: ненависть 68; ярость 24; гнев
21; дня 19; обида 17; агрессия; месть
13; злость; плохо 11; доброта 8; силь-
ная 7; жестокость; зависть 6; зло; зу-
бы 5; оскал 4; война; горечь; добро;
злой; крик; на друга; на человека; нер-
вы; отчаяние; раздражение; челове-
ка; чувство; эмоции 3; бессилие; боль;
враг; глаза; красный; кто-то; кулак;
лютая; на всех; на кого-то; на себя;
недовольство; озлобленность; откровен-
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злой
ная; радость; слабость; собака; страх;
страшная; ужас; ужасная 2; hate; ад-
ская; безнадежность; без нее никак; бе-
рет; бесполезно; беспричинная; бессиль-
ная; большая; больше позитива; бомж;
ведьма; весело; вечная; внутреннее состо-
яние; внутри; вовремя; вокруг; волчья;
врагов; вражда; вред; вспыхнула; Гау-
рон; глупость; глыба; гнет; гоблин; гоп-
ник; горе; грех; грубость; грязь; дво-
юродный брат; дикость; досада; драка;
дуться; дьявол; жесть; жлобить; жрет;
затаилась; затаить; зачем; злая; злоби-
на; злодей; зомби; зуб; и гнев; из души;
и мрак; истерика; камень; кипит; к лю-
дям; коварство; когти; ко мне; корчить;
корысть; кошелек; кричать; к человеку;
лицо; мешает думать; на весь мир; на-
всегда; на жизнь; накапливается; на кого-
либо; на кого-нибудь; накопилась; на ли-
це; на людей; на меня; на мир; на нас;
на них; на обидчика; напрасно; на пре-
подавателей; настроение; натянуто; на
философию; нацизм; не доброта; недо-
верие; недостаток; неистовая; ненавист-
ная; ненависть, враг; ненависть, ужас;
необдуманные действия; необоснованная;
неприязнь; несчастье; нет; неудержимая;
неудержная; неуемная; обида, месть; оби-
деть; обоснована; овладела им; огорче-
ние; отречение; отсутствует; очень; пере-
полняет; поднебесная; покинет нас; полу-
чение визы; помнить; пончик; порой хо-
рошо; постоянная; потребление; правед-
ная; правительство; праздник; препо-
даватель; притуплять; причина; пройдет;
простить; противника; проходит; про-
шла; разбойник; разрушает; разрушение;
расстройство; рвать; ррр!; ругань; сви-
репый; сердце; сила; сказки; скрытая;
слёзы; смешно; сморщился; сорвана; спо-
койствие; ссора; суровая; суть; сущность;
счастье; таблица; таинственная; тварь;
темнота, недоверие; тупая; уголь; угро-

за, нервы; уеба; утро; холодная; чело-
век; черное; черный; черствость; чув-
ства; шакал; шизофрения; шипение; я;
язык; ярость, негатив 1 (501, 223, 9, 173)

злой: человек 68; добрый 46; пес 21;
собака 16; плохой 11; враг 10; волк;
гений; зверь 9; дух 8; дядя; как соба-
ка; сосед; учитель 6; нехороший; пре-
подаватель 5; агрессия; взгляд; вол-
шебник; друг; дядька; жестокий; му-
жик; папа; черт 4; колдун; кондук-
тор; мир; начальник; ненависть; пре-
под; рок; страшный; язык 3; агрессив-
ный; брови; ведьма; гад; герой; гном;
змей; Карабас-Барабас; красный; лев;
медведь; мошенник; негодяй; недобрый;
нервный; нервы; одинокий; поступок;
сердитый; умысел; характер; хороший;
юмор 2; бандит; баран; бес; беспомощ-
ный; беспощадный; бесчувственный; бе-
шенство; библиотекарь; боец; боль; бра-
добрей; бык; Ваня; ветер; властелин;
водитель; вор; ворон; ворчливый; во-
шла; вперед; врач; вред; вредитель; вред-
ный; вспыльчивый; гадкий; глаз; глу-
пый; гневный; гоблин; Горбачев; греш-
ник; грозный; дворник; дед; демон; дерз-
кий; дикий; домовой; дровосек; дурак;
дьявол; жадный; женщина; живой;
жук; злой; злыдень; зубы; и добрый;
и жестокий; исправится; казах; каче-
ство; коварный; колючий; корыстный;
кот; Кощей; кровожадный; крыс; ку-
лак; кулаком по столу; кусаться; лек-
тор; любовь; Люцифер; маг; Макшин;
мальчик; маньяк; мент; милиционер;
мрачный; мужчина; намек; настрое-
ние; не всегда; негативный; недовольный;
ненавистный; неприятный; несчастный;
неуверенный; неуравновешенный; обида;
обманщик; одноклассник; опухоль; оскал;
отсутствие контроля; охранник; пакость;
парень; перец; плохиш; полковник; поп;
попугай; преступник; проблема; просто
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злость – знакомый
злой; пудель; раздраженный; расстро-
енный; ровесник; седой; сейчас; скря-
га; слова; сложность; слюна; смех; сок;
Сталин; старик; староста; стоматолог;
сутенер; счастье; тиран; Толя; тренер;
тролль; тупой; угрюмый; удав; ужас;
ужасный; урод; утро; ухмылка; хозяин;
хой; хороший, плохой; худой; чел; чер-
ный; чувство; я; ярость 1 (498, 199, 6,
142)

злость: ненависть; ярость 52; гнев
46; обида 12; агрессия; плохо 11; добро;
доброта 9; злоба 6; радость; сильная;
чувство 5; бешенство; вражда; жесто-
кость; зубы; моя; раздражение; страх
4; враг; качество; на себя; сила; ссо-
ра; тупость; удар; черная; эмоция; ярая
3; ад; грубость; драка; жалость; жизнь;
зло; злость; и ненависть; лютая; на всех;
на жизнь; негатив; недовольство; нер-
вы; порок; разрушает; ррр; слезы; чело-
век; черный; чувства 2; армия; бесит;
бесконтроль; беспомощность; беспредель-
ная; боль; брови; буйство; бука; в бою;
везде; вепрь; вещь; возраст; волка; воло-
сы; врага; вред; вредна; все; всегда; все-
ленская; вымещать; выплеснуть; гадость;
глаза; глупо; гниль; гордость; гордость,
ненависть; грусть; губы; демон; детство;
дикая; досада; древняя; Егор; жгучая;
желтая; женщины; жертвы; жесть; за-
висть; заяц; зверь; ззз; злится; злодей;
злой; злой взгляд; злости рознь; зря; и
добро; инопланетянин; и обида; испыты-
вать; и ярость; кипеть; коварство; ко-
пится; кошачья; красные глаза; крас-
ный; крик; крушить; кулак; лица; ложь;
людей; мамы; мгновенная; мешает; мор-
щины; мрак; мужик; на весь мир; на
врага; на всё; на кого-либо; на кого-то; на
него; на препода; настигает; настроение;
нате!; на человека; на что-нибудь; него-
дование; не есть хорошо; неистовство;
нелюбовь; ненужна; ненужная; необ-

думанная; необоснованность; необрати-
ма; необузданная; неприятно; нервный;
нервный срыв; нервозность; несчастье;
нетрезвость; не трогать; неуверенность;
неудача; неудовольствие; неуправляе-
мая; неустроенность; неутолимая; нехо-
рошо; нечисть; ничто; нормально; обосно-
ванная; огонь; опасна; опасность; оскал;
от невезения; отрицательная эмоция; от-
чаяние; очень плохо; пакость; переход-
ный момент; песня; печаль; плохая; по-
рождает зло; праведная; предателя; пре-
подавателя; пыл; раздраженность; свире-
пая; святые № 2; сердится; смайл; сме-
лость; собака; сон; сорвать; соседи; со-
стояние; справедливость; США; твоя;
тишина; толпа; убийца; уверенность;
угнетает; ужасно; ур!; хлеб; частая; ча-
сто; чернота; чертовская; что это?; чув-
ствовать; шакал; эмоции; энергия; это
плохо; яростная 1 (501, 217, 11, 167)

знакомый: человек 111; друг 109;
приятель 23; товарищ 20; парень 19;
голос 9; хороший 8; близкий 7; го-
род 6; двор 5; взгляд; встреча; дом;
мой; незнакомец; свой; случай; сосед
4; запах; известный; мне; мотив; он 3;
близко; вид; вопрос; друга; кент; мага-
зин; много; мужчина; новый; пацан;
портрет; предмет; родной; случайный;
чужой 2; автобус; ага; актер; алфавит;
альбом; арка; беспамятство; Вася; видел;
вкус; вор; враг; врач; где-то, когда-то;
герой; гражданин; грибан; далекий; да
так; день; до боли; доверие; дружище;
друзья; дядя; еще не друг; жук; жур-
нал; знак; знакомая внешность; знакомо-
го; знать; интерес; камень; квартал; ки-
пеш; клиент; коллега; конь; лекарь; ли-
цо; мало; мальчик; мент; милый; мимо
проходящий; мир; мужик; недоверие;
не друг; незнакомый; неодушевленный;
не помню; ниггер; ничего; нужно; об-
раз; одногруппник; однокашник; осто-
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знамя – знать
рожно; ответ; отдаленность; очки; пей-
заж; пешеход; пиво; пионер; писатель;
подруга; подъезд; помер; помощь; по-
нятный; портфель; привет; привет, пока;
приветствие; приятный; прогулка; раз-
говор; ребята; рукопожатие; слово; ста-
рая встреча; старый; текст; теплый; тип;
толпа; только номинально; точно; узна-
вать; улыбка; урод; ученик; художник;
чел; человек, вкус; честный; я; яблоко
1 (501, 139, 6, 101)

знамя: красное 76; флаг 70; побе-
ды 37; победа 21; красный; СССР 13;
герб 11; символ 10; война; огонь; пол-
ка 9; честь 8; нести 7; пламя; роди-
ны; России 5; орден; родина; стяг; ча-
сти 4; вымпел; гордость; древко; Ле-
нин; наше; патриотизм; свободы; серп
и молот; страны 3; армия; белое; вели-
кое; войско; доблесть; звезда; комму-
низм; красный флаг; крест; мое; оте-
чества; пионеры; племя; развевается; ре-
волюции; революция; советское; труда;
флот 2; армейское; армии; атрибут; Бал-
конский; баннер; батальона; боевое; Бо-
лашак; большое; борьба; важно; вели-
чие; вера; висит; власть; военное; вожак;
возвел; воинское; войны; всем; гвардей-
ское; герб страны; государства; День По-
беды; детская организация; дух; Жан-
на д”Арк; знамя; игра; икона; инже-
неров; института; коммунизма; Красная
Армия; красное, КПРФ; красный цвет;
красных; критик; крови; кубок; Ленина;
лозунг; любви; материя; народа; народ-
ное; на стене; на флаге; несем; огненное;
отвага; Отечество; охотника; парад; пат-
риот; песня; песня такая есть; пионер;
пиратское знамя; пластик; победа, армия;
Победа в ВОВ; победное; поднимать; по-
жар; показатель; поле; полк; полково-
дец; полковое; полотно; прочный; раз-
веваться; революционное; реет; Родине;
Россия; РФ; свобода; святыня; серп;

сила; символ чего-то; смерть; солнце;
Союз; статуя; страна; украли; улица;
университет; факел; флаг, слоган; флаг-
шток; хранить; часть; чести; шорты, ла-
герь, горн; штандарт; эльфийское; эмбле-
ма; ягода; яркое 1 (502, 152, 9, 104)

знать: все 57; всё 47; уметь 38; мно-
го 33; умный 15; ум 12; правду; учить
9; понимать; предмет 8; ответ 7; уче-
ба 6; думать; материал; тайна; хоро-
шо; язык 5; знание; многое; наизусть;
обладать 4; быть уверенным; информа-
ция; меру; память; право; себя; урок;
учиться 3; будущее; быть; ведать; вла-
деть; власть; дело; интеллект; инфор-
мацию; истину; и уметь; книга; люди;
математику; место; надо; обо всем; от-
лично; помнить; понять; правила; сила;
стихотворение; тайну; тему; уроки; уче-
ние; физику; что; энциклопедия 2; know;
адрес; алфавит; анатомию; английский;
английский язык; аристократ; близко;
богачи; больше; большее; бояре; бы; быть
умным; в долг; верить; вести; вопрос;
врать; все 5; все наизусть; все нель-
зя; все обо всех; всех; всё невозмож-
но; всю физику; где ходить; географию;
главное; говорить; голова; дворянин;
дворянство; делать; долг; друга; жаж-
да; жизнь; жить; забыть; закон; зна-
чить; золото; изучать; иметь; инсти-
тут; и понимать; истину жизни; исто-
рия страны; кино; книги; книгу; князь;
компетентность; курс; литературу; лю-
дей; мало; мозг; мозги; молодец; мол-
чать; мудрость; мудрый; мысль; навер-
няка; навык; назубок; наука; не всегда;
не знать; нечего; огонь; ожидать; оза-
рение; о мудрости; осознать; ответы; о
чем-то; передача; по голосу; познание;
полезно; пользоваться; правило; превос-
ходство; присвоение; пятерка; расфуфы-
ренный; решительно; родной язык; рус-
ский; свое место; свои права; секреты;
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значить – золото
сентябрь; слабые места; смысл; стих; су-
ществовать; таблицу умножения; табу-
ретки; толк; точно; требуется; уважение;
уверенность; уверенный; узнать; уме-
ния; уметь делать; умно; ум, память; уни-
вер; упражнение; успех; учебник; учи-
тель; формулу; характер; хорошо, отлич-
но; хочу; цену; человека; что?; что нель-
зя; что-то; школа; экзамен; язык (ино-
странный) 1 (504, 188, 2, 130)

значить: много 78; многое 59; что-
то 24; быть 16; в жизни; смысл 9; важ-
но; важность; для кого-то 8; означать 7;
важный; иметь 6; дорожить; любить
5; все; значение; иметь значение; назна-
чать; стоить; ценность 4; вес; весить; для
людей; жизнь; иметь вес; слово; ценить;
что-либо 3; больше; большее; быть цен-
ным; важное; весомый; в обществе; всё;
дело; для меня; дорого; жить; значи-
мость; иметь в виду; иметь место; иметь
смысл; мнение; не значить; ничего; опре-
деление; подразумевать; понятие; чело-
век; число; что-нибудь; что-то в жиз-
ни; я; являться 2; !; авторитет; бес-
смысленность; близкий; блядь! Конеч-
но; больше чем..; быть значимым; быть
нужным; в будущем; верить; весомость;
вещь; видеть; влияние; внимание; во-
едино; восклицательный знак; всем; все
обо всем; где; где-нибудь; главное; глаза;
два; действовать; делать; деньги; дети;
для себя; для человека; должность; ев-
рей; жить для кого-то; зависеть; здание;
знак; знаменовать; знать; значат; зна-
чимый; значится на учете; значить; иг-
рать роль; иметь место в обществе; инте-
рес; любимый; математика; меньше; ме-
ра; место; мнение, статус; монета; мы;
надо; назначить; наставник; наука; не
будем; нельзя; не мимо; не понял; непра-
вильно; ничего не; нужно; нужность;
нужный; обладать; обозначать; обозна-
чение; обрабатывать; определения; опре-

деленное внимание; определить; опреде-
лять; опрос; осознавать; ответ; ответ,
решение; отец; отмечать; очень много;
подарок; по-своему; предполагать; пред-
ставлять; пусть; разъяснение; резуль-
тат; решать; родственный; руководить;
самореализация; сделать; символ; сло-
ва; словарь; статус; стремление; суще-
ственно; так надо; там; теория; то; тол-
кование; уважение; указка; уметь; ум-
ный; учитель; хорошее; ценный; цифра;
числа; что; что-то в обществе; что-то для
кого-то; что-то для чего-то; что это мо-
жет; чувства; это 1 (501, 175, 31, 120)

золото: серебро 41; металл 34; коль-
цо 31; деньги 25; богатство 24; бле-
стит 23; блеск 19; дорогое 18; молча-
ние 14; дорого; желтое 11; драгоцен-
ность; желтый 9; бриллианты 8; плати-
на; слиток 7; белое; украшение 6; кра-
сиво; красивое; медаль; партии; украше-
ния 4; клад; медь; много; нации; руда;
серьги; слитки; Якутии 3; алтын; бле-
стящее; браслет; валюта; добыча; драг-
металл; дураков; железо; зло; и сереб-
ро; красота; лихорадка; мое; монеты; не
блестит; нефть; олимпиада; роскошь;
солнце; цена 2; 1 место; 585; 585 про-
бы; Au; алмаз; алчность; Аляска; а не се-
ребро; аурум; банально; безделушка; без-
делушки; бессмысленно; богат; богатства;
богатство, металл; богатство, счастье; бо-
гач; Бушта; валютный; в ушах; гадость;
гномы; грязь; джинсы; для; добывать;
дорогой; дорого стоит; дорожает; дра-
гоценно; драгоценное; драгоценный; дра-
гоценный камень; драгоценный металл;
дура; желтый цвет; знания; золото; иг-
рушки богачей; инков; и платина; ископа-
емое; исследователи; колечко; Колымы;
кольца; красивая; красивое, белое; крас-
ное; купить; кусок; ладан; ломбард; ма-
ло; мертвых; минерал; мира; монета; на-
дежное вложение; надо; народ; небеса;
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зонтик
не всё; не всё то, что блестит; некаче-
ственное; не ношу; не нужно; не подвер-
женный; несчастье; никчемность; песок;
пират; плавить; плохо; подарок; полу-
проводник; проба; проба 585; ребенок;
резерв; рыбка; рыжики; сверкает; сереж-
ки; сила; сияющее; слово; смерть; сун-
дук; счастье; топливо; то, что блестит;
турецкое; украшает; фигня; Хабаровск;
холод; ценность; цепочка; цифры; цы-
гане; цыпленок; чаша; черное; чистое;
элемент; ювелирный; яркое 1 (497, 160,
1, 109)
зонтик: дождь 254; от дождя 17;
черный 16; трость 10; защита 7; боль-
шой; дождик; красный; Мэри Поппинс;
сломался 6; мокрый 5; желтый; кра-
сивый; синий; укрытие 4; вода; гриб;
дырявый; зеленый; крыша; предмет;
раскрыт; розовый; ручка; яркий 3; де-
вушка; дорогой; зонт; красочный; лу-
жа; открыт; плащ; сломан; сломанный;
солнечный; укол 2; Hello Kitty; umbrella;

автоматический; аксессуар; антивирус;
бантик; без ручки; в горошек; веер; весь;
ветер; вирус; в клетку; в руке; в сум-
ке; в цветочек; Голландия; голубой; го-
рошек; грибок; девочки; для дождя; до-
машняя утварь; есть; женский; закрыт;
защищает; зонтик; игла; как у Мэри
Поппинс; капли; каркас; коктейль; круг;
крупный; крыша (по-китайски); крю-
чок; купол; Л.Ингибаров; май; малень-
кий; мешает; мим; мокро; Мэри; на-
дежный; небесный; не нужен; одежда;
одуванчик; острие; острый; открывает-
ся; открывающийся; открыть; от непого-
ды; от солнца; палка; парасолька; пляж-
ный; погода; поломанный; полоски; по-
рван; радуга; раскрылся; рваный; рекла-
ма прокладок; складной; смерть; солн-
це; спаржа; спасает; спицы; сухо; сырой;
тент; туча; уколоть; укроп; укрывает от
дождя; улетел; усложнение; фиолетовый;
цвет; цвета; чёрный; Шервуд; щит; япон-
ский 1 (502, 126, 5, 90)
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Иван – играть

И
Иван: дурак 107; Грозный 76; да Ма-
рья 37; имя 26; Васильевич 23; Царевич
18; Иванович; Иваныч 13; Дулин; Ма-
рья 9; Петрович; Сусанин 8; Петров 7;
сказка 6; Россия; русский 5; Ваня 4;
друг; дурачок; Иванов; мальчик; царь
3; IV; Борисов; Бунин; Василич; Вася; ге-
рой; Демьян; Купала; Нескромных; ре-
бенок; Таранов; чай; я 2; III; Ivan; Ай-
венго; Аркадьевич; балбес; балда; банан;
бездомный; блондин; болван; боль; бом-
ба; брат; Бровкин; Ванёк; Вано; Ванька
- мужик; Васильевич Бздонский; Велес;
Владимирович; второй; Геля; Грозный,
дурак; дар Божий; Деникин; деревен-
ский парень; Джон; Дорн; дружище; ду-
ра; Ду ра къ; Дуров; Иван; имя, дурак;
имя, человек; Калита; Карамазов; ком-
мунист; Кулибин; купал; купил коляс-
ку; личность; лучший; любовь; лю-
бовь, у меня так молодого чела зовут, по-
тому ассоциация; молодой человек; му-
жик; мужчина; Муромец; Никитин; од-
ногруппник; Олег; паренек; парень; Пе-
ресыпкин; Петр; Петрович Сидоров; Пет-
ров Козен; печка; плохое имя; Пущин; ру-
баха; русский, деревня; русский парень;
русский, царь; русское имя; Семеныч;
Сергеевич; сказки; старое имя; Трегуб;
Ургант; Факов; Федорович; Фриц; Хат-
таб; Царевич, Дурак, Грозный; человек;
-ыч; Юрьевич 1 (500, 115, 5, 80)

игла: острая 73; нитка 44; шприц 36;
нить 31; шить 27; укол 19; наркотики
18; наркоман 12; боль 11; нитки; ушко
9; тонкая 8; острый; швейная 7; еж; нар-
котик 6; шитье 5; елка; кровь; наркома-
на; смерть; тупая; Цой; шприца 4; в сто-
ге сена; острие; острота; сено 3; болезнь;
большая; врач; в сене; вышивка; желез-

ная; и нитка; колет; колоться; нож; ост-
ра; острое; прививка; рыба; с ниткой;
стог; страх; ткань; уколоть; цыганская
2; бить; блеск; больница; больно; булавка;
вена; ветка; в крови; воля; враг; в стоге; в
стогу сена; в яйце; Гера; героин; длинная;
ежа; ежик; елочная; железо; жить; за-
тупилась; зло; игла; ИГЛУ; инструмент;
Ирвин Уэлш На игле; капельницы; ка-
тушка; кино; ковер; колется; колко; кол-
кое; колючая; Кощей; Кощея; крестови-
ны; кривая; кукла; лезвие; лоскут; меди-
цина; медицинская; металл; модельер;
морской еж; на игле; накротик; нарко-
манам; наркомания; наркоманы; наркота;
наркотики, спид, смерть; наркотик, нить;
нерв; о железо; опасная; оружие; ост-
рая металлическая штучка; острие, нар-
котик; остро; палец; пенициллин; плохо;
порез; пустота; радость; ракетный ком-
плекс; распылителя; резкость; свет; си-
деть; сломана; СПИД; сталь; тонкость;
труба; ужас; уколоться; упс!; фильм;
хирургическая; швея; шей; шила; шило;
шприц, нитки; яйцо 1 (503, 137, 6, 89)

играть: в футбол 21; в карты; фут-
бол 20; мяч 18; компьютер 17; в игру;
в прятки 16; карты 14; в игры 12; весе-
ло; развлекаться 11; веселиться; на гита-
ре 9; дети; игра 8; веселье; в компьютер;
прятки 7; выигрывать; с детьми 6; в мяч;
в теннис; в шахматы; игрушки; кукла;
роль 5; в покер; гитара; детство; на нер-
вах; радость; ребенок 4; азарт; в комп;
в хоккей; жизнь; игры; интерес; пиани-
но; с ребенком; шахматы 3; баловаться;
баскетбол; в баскетбол; в бирюльки; в во-
лейбол; в кегли; в кубики; в любовь; во-
лейбол; гармонь; забава; интересно; куби-
ки; музыка; на компьютере; нервы; петь;
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идти – известный
покер; с огнем; теннис; хоккей 2; CS; CS
1.6; Gamer; GTA san andress; play; playing;
warcraft; XBOX 360; азартно; аккомпани-
ровать; баян; бег; бегать; беситься; в ас-
социации; в войну; в доту; веселье, в иг-
ры; в жмурки; взахлеб; в казино; в ком-
пьютерные игры; в контру; в кости; в
куклы; в лото; вместе; в невидимку; в
одни ворота; во что-либо; в пинг-понг;
всегда; всем; вслепую; в слова; в спор-
тивные игры; в шашки; гармошка; джой-
стик; дома; домик; досуг; дружба; дура-
читься; жить; забавно; зависть; зани-
маться; игровая приставка; игру; игруш-
ка; кайфовать; кино; классическую му-
зыку; колода; компьютерная игра; конь;
кости; Л2; лапта; ложить; лото; люди;
манеж; мафия; машинка; много игру-
шек; мозг; мощно; музыкальный инстру-
мент; на баяне; на деньги; на пианино;
на рояле; на скрипке; на сцене; на флей-
те; на чувствах; невозможно; нечестно;
отдых; песок; площадка; побеждать; по-
лучать удовольствие; прекрасно; притво-
ряться; прятки, дети; пытать; пьесу; раз-
влечение; режиссер; резвиться; результа-
ты; рисковать; ролевые игры; роли; ро-
яль; РС; рулетка; С’n’C; салочки; с иг-
ры; скакалка; с котом; скрипка; слова-
ми; с машинкой; смеяться; с мишкой;
с мячом; со словами; спать; с ребята-
ми; с собакой; судьбой; твистер; умирать;
фермер; флирт; фортепиано; фортепья-
но; чувствами; шашки;Шуберт; шум; шу-
тить; юла 1 (500, 190, 6, 128)

идти: домой 66; вперед 51; пешком 30;
гулять 28; бежать 18; быстро 17; да-
леко; дорога 12; куда-то 10; ноги 8; в
школу; по дороге; стоять 7; движение;
медленно; прямо; путь; туда; ходить;
шагать 6; в никуда; назад 5; двигаться;
дом; шаг 4; вверх; вдаль; в лес; по ули-
це; рядом; цель 3; в гости; в институт; в
ногу; куда-нибудь; на встречу; налево; на-

пролом; на хуй; не спеша; передвигаться;
поход; прогулка; работа; спать; только
вперед; шагом 2; 60; Go; бег; бегать; бо-
сиком; брести; будущее; в атаку; вдоль;
весело; в кино; в магазин; в ногу со вре-
менем; вон; в парк; вперед, бежать; впе-
ред и вверх; в поле; в поход; в правиль-
ном направлении; в пропасть; вразрез;
вслепую; встреча; в университет; вхо-
дить; вышагивать; грязь; далеко и на-
долго; даль; двигаться вперед; двинуть-
ся; дело; для кого-то; дорогой; ехать;
зайти; за судьбой; за хлебом; иду; иеро-
глиф с корнем ИДТИ; к; к дому; край;
к счастью; куда; куда?; к успеху; легко;
лежать; лесом; лось; магазин; место;
мягкая обувь; на бульвар; наверх; налег-
ке; наобум; наперерез; направляться; на-
прямик; на север; на три буквы; на ули-
цу; на учебу; на фиг; неизбежность; нога;
остаться; паровоз; пасти; передвижение;
перекресток; перемещаться; пешеход; пе-
ший ход; под дождем; по делам; по краю;
ползать; по траве; прогресс; прогули-
ваться; продолжать; процесс; прочь;
путешествовать; своей дорогой; с друзья-
ми; сесть; следовать; смена; стремле-
ние; счастливо; тикать; тропа; уверенно;
улица; улыбаться; универ; устать; учеба;
учиться; ходьба 1 (497, 152, 5, 105)

известный: человек 70; актер 61;
писатель 52; певец 32; артист 25; звез-
да 24; популярный 16; знаменитый 12;
слава 10; поэт 9; исполнитель; поли-
тик 8; художник 7; знаменитость 6; ге-
рой; Киркоров; ученый 5; лидер; музы-
кант; факт 4; автор; всем; деятель; ком-
позитор; популярность; футболист 3; биз-
несмен; великий; кино; кумир; мир; на
весь мир; публичный; Пушкин; случай;
сцена; телевизор; тип; фильм; я 2; Animal
Джаz; British; TV; актер, телевидение;
Бог; богатый; боец; везде; вечный; вид;
во всем; вопрос; врач; в своих кру-
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изменить – изменчивый
гах; выделиться; газеты; гений; Голливуд;
гонщик; гуру; добился; доктор; дом;
журналист; знакомый; знатный; Иван-
дурак; известная персона; иллюзионист;
имя; киноактер; клоун; князь; критик;
легкий; лук; любовь; люди; Марк II;
массы; мелочный; микрофон; мне; мо-
мент; мужичок; мужчина; насильник;
недотепа; неизвестный; несчастный; от-
вет; памятник; парень; педагог; персо-
на; персонаж; песней; покойник; полко-
водец; понятный; попса; порноактриса;
пословица; препод; преподаватель; пре-
ступник; признание; примелькавшийся;
психолог; режиссер; репортер; роман; са-
мый; символ; стих; талантливый; тан-
цор; том; тренер; трюк; умный; ушел;
фанфары; Филипп Киркоров; хит; хо-
рошо; чемпион; чувак; шум; юморист 1
(505, 130, 2, 90)

изменить: мир 43; себя 33; жизнь
30; жене; переделать; поменять 16; мне-
ние 15; внешность 12; будущее; мужу;
предать 10; судьбу 9; время; предатель-
ство; решение 8; нельзя 7; себе 6; пол;
ход 5; вид; все; имидж; положение;
Родине; улучшить 4; девушке; испра-
вить; настроение; плохо; стиль 3; дру-
гу; жена; измена; имя; ломать; люби-
мому; менять; муж; настройки; нача-
ло; номер; облик; переименовать; пере-
мены; подруге; порядок; преобразовать;
привычки; прическу; развод; состояние;
судьба; текст; фамилию; цвет; человека
2; боль; брак; вещи; взгляд; волна; все к
лучшему; всё и всем; выбор; данные; де-
ло; ему; жизнь к лучшему; жизнь, мир;
зачеркнуть; исказить; историю; Камиль
Ларин; Кирилл; к лучшему!; кому-то;
конструктор; курс; лицо; ложь; людей;
меняться; метко; модификация; модифи-
цировать; мужу, родине; музыка; мысли;
налево; направить; начать; неверность;
необходимо задуматься; нечестность; ни-

когда; новизна; новое; обман; образ; об-
стоятельства; объем; один раз; ориен-
тацию; осанку; пальцы; парню; переду-
мать; переиначить; переобновить; пере-
ход; планы; погоду; подвести; подменить;
подъезд; позор; поменяться; поправить;
попробовать; послать; построить; пра-
ва; правила; преобразование; привычкам;
принцип; принципам; принципы; причес-
ка; прошлое; работу; радикально; раз-
витие; ревность; редактировать; рекон-
струкция; решить; рисунок; ряд; свой-
ства; свою жизнь; сдвинуть; сделать шаг;
себя, не изменяя себе; секс; ситуацию; си-
туация; скука; смена; событие; события;
согнуть; сознание; сопротивление; сохра-
нить; список с выбором; срок; стать луч-
ше; стратегию; супруг; течение; ткань;
только не себе; точку зрения; трансфор-
мировать; тренер; убеждениям; убить;
уничтожить; упорство; управление; усло-
вия; усовершенствовать; устой; устроить
групповуху; учеба; форма; фьючерс; ха-
рактер; ход событий; хорошо; цвет во-
лос; человеку; что-либо; что-то; школа;
я 1 (500, 187, 11, 131)

изменчивый: характер 78; мир;
погода 44; непостоянный 36; человек
30; вид; настроение 15; ветер 14; кли-
мат 11; взгляд; хамелеон 9; разный 8;
нрав 7; муж 6; перемены 5; измена;
настрой; парень; перемена; хитрый; я
4; день; меняться; мужчина; постоян-
ный; тип 3; ветреный; внешность; дина-
мика; дождь; другой; неверный; неопре-
деленный; нестабильный; образ; перемен-
чивый; удача; цвет 2; быстрый; вариа-
тивный; верность; волатильный; времен-
ный; врун; гей; гибкий; год; голос; дом;
желудок; жид; жизнь; жизнь, судьба;
зло; знак зодиака; изменчивость; имидж;
интерес; как погода; клетка; константа;
курс; легкомысленный; лжец; лживый;
льстивый; меняется; менялось; меняю-
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изобретательный – икона
щийся; метаморфозный; мимикрия; мне-
ние; мнением; морфинг; наследствен-
ный; неизменность; необычный; неод-
нозначный; непонятный; непосредствен-
ный; непостоянство; непредсказуемый;
нестабильность; неуверенность; неуме-
ренный; неуравновешенный; неустойчи-
вый; нечеткий; облако; облик; обман;
обычно; одинаковый; океан; пацан; пе-
ревод; переход; платье; плохо; подлый;
пол; постоянство; поступок; примот; про-
гноз; процесс; разный, внезапный; ра-
зум; река; решение; ритм; род; ситуа-
ция; сияние; склонный; случай; состав;
судьба; театр; умный; уродка; феномен;
флюгер; хитрец; цветок; чудак; эволю-
ция; этап; Я 1 (502, 129, 17, 91)

изобретательный: человек 75;
ученый 69; ум 32; умный 28; гений 23;
находчивый 17; мозг 9; инженер 7; фи-
зик 6; машина; Эйнштейн 5; конструк-
тор; креативный; мастер; новый; ребе-
нок; смышленый; студент; умелый; уча-
сток 4; гениальный; изобретение; Кули-
бин; механизм; механик; парень; про-
фессор; пункт; талант; техник; тип; уче-
ник 3; архитектор; вор; выдумщик; ма-
лый; малыш; метод; молодец; мужчи-
на; наука; работник; робот; сотрудник;
умник; фантазер; фантазия; химик; юно-
ша 2; автомобиль; Алладин; алхимик;
Аль Капоне; аппарат; Архимед; велоси-
педист; вид; выборный; выбрать; выход;
гениальность; глупый; да Винчи; де-
ятельность; доктор; документ; замеча-
тельный; изобретение, открытие; Илья;
инноватик; инноватор; институт; ин-
струмент; интересный; искусный; ис-
кусство; и трудолюбивый; капкан; кар-
тина; козел; колбы; колесо; кот; креа-
тив; крючки; Леонардо да Винчи; лео-
пард; ловкий; ложь; лось; лупа; маг; Ми-
чурин; мозговитый; мошенник; некто;
неординарный; Нобель; новатор; новин-

ка; новинки; Ньютон; он; опыт; опыт-
ный; опыты; оркестр; отвертка; откры-
тие; отлично; очки; паук; план; поли-
глот; польза; поступок; предмет; при-
боры; придуманный; придумать; продук-
тивный; прошаренный; пылесос; пытли-
вый; радио; разум; расточительный; ра-
ционализатор; ресурсы; рисовать; рису-
нок; руки; рукоделие; самолет; смекал-
ка; сосед; способный; станок; стол; твор-
ческий; творчество; Тесла; товарищ; Т.
Эдисон; умный очень; философ; форму-
ла; характер; хитрый; художник; читер;
шестеренка; школьник; юмор; я 1 (497,
155, 9, 106)

икона: церковь 89; вера 29; Бог; Бо-
жией Матери 25; религия 20; бог 18;
святая 16; молитва; святое 13; лик; храм
11; святой; святость 10; стиля 9; Иисус;
крест; святыня 7; Богоматерь; образ 6;
богоматери; в церкви 5; картина; мате-
ри; старая 4; Бога; Божья Матерь; зо-
лотая; красивая; плачет; свечи; святого;
священная 3; атеист; божество; божья;
великая; дорогая; мать; молиться; пра-
вославие; свеча; слезы 2; алтарь; А. Руб-
лев; бабушкина; библия; благовония; Бог,
Иисус Христос; богиня; богородица; Бо-
городицы; большая; бутырка; век; вен-
чание; вера (защита); верю; ветхая; во-
да; в углу; в храме; герб; гимнаст; доб-
ро; древняя; живая; идол; Иисус Хри-
стос; икона; иконка; искусство; Исус;
картинка; картины; квадрат; кого-то;
красивая, редкая; красиво; краска; крас-
ный угол; крыша; культ; ложь; лю-
бовь; Мадонна; маленькая; Мария; Ма-
тери Божьей; медальон; могучий; му-
зей; на стене; Николай чудотворец; Нико-
лая; нимб; оклад; отечество; откровение;
плакал; плачет кровью; помощь; поп;
порабощение; портмоне; портрет; право-
славная; Пресвятая Богородица; путь;
рай; раковина; рама; рамка; Рафаэль;
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икра – иметь
религиозная; религия, церковь; рису-
нок; Рублева; русская; Сатана; сахар;
свет; светлая; светлый путь; светоч; свя-
тое лицо; святых; священное; слабость;
старинная; стиль; стоит; страсти; трои-
ца; угол; успокоение; фанатизм; Христа;
Христа Спасителя; христианство; Хри-
стос; церковная; церковь, крест; чудо-
творная; чушь; энкаустика 1 (505, 145, 4,
103)

икра: красная 175; рыба 84; черная
53; заморская 12; рыбья 8; вкусно; ка-
бачковая; красный; лосось 7; вкусная;
еда 6; рыбы 4; банка; богатство; делика-
тес; кабачок; красная, черная; Новый год;
осетр; рыбная 3; баклажанная; буржуй;
бутерброды; деньги; дети; жизнь; ло-
сосевая; лосося; метать; минтая; не вкус-
но; не люблю; огонь; хлеб 2; альбом;
баклажан; баклажановая; баклажановая
заморская; болит; больница; браконье-
ры; броконьеры; бутерброд; вкус; вод-
ка; в сердце; дорогая; дорого; еда ко-
ролей; зажигание; зерно; зернышки; ис-
кра; кабачки; какашка; красивая; крас-
ная, вкусная; красная, рыба; красная,
черная, заморская-кабачковая; Кремль;
кровь; лето; лягушка; мажоры; мальки;
масло; минтай; мойвы; мышца; нарко-
тик; невкусная; нету; нога; ноги; Об-
комовская; олигарх; оранжевая; оранже-
вый; пламя; потомство; потроха; празд-
ник; путина; редкость; рыба, нога; рыб-
ка; рыбья, красная; свежая; свет; семя;
соленая; соль; таймень; ужас; ура; фи-
тиль; фу; фуа-гра; фу-фу; человек; чер-
ная или красная; черный; шампанское;
яйцо 1 (501, 104, 3, 70)

иметь: деньги 43; в виду 24; дру-
зей; обладать 15; ввиду 14; дело 13;
владеть; все; машину 11; есть; мне-
ние; совесть 10; детей 8; вещь; всё;
дом; место 7; не иметь; собственность
6; власть; возможность; много; хотеть

5; быть; в наличии; всех; квартиру; при
себе; успех 4; брать; в распоряжении;
девушку; достаток; доход; друг; друга;
машина; мое; ничего; паспорт; представ-
ление; свой; секс; семью; стимул; сча-
стье; терять 3; 100 друзей; волю; выго-
ду; давать; желать; жену; знать; или
не иметь; любовь; опыт; положение;
получать; пользоваться; право; приоб-
ретать; свое; семья; собаку; состояние;
статус; хранить; честь; что-либо 2; 100
рублей,100 друзей; 1 тр. долларов; have;
автомобиль; авторитет; английский; ба-
бу; богатство; вещи; в ж. . . ; взять;
вкус; властвовать; возможное; возможно-
сти; врагов; время; всегда; все или ни-
чего; в собственности; голову на плечах;
голос; девочку; дела; делиться; диплом;
довод; довольствоваться; должность; до-
машнее животное; дом, мужа; доступ;
думать; ее; жалеть; жилье; жить; жо-
па; занимать; звонок; здоровье; зна-
комых; знания; значение; зуб; имуще-
ство; и не иметь (Хэмингуэй); интерес;
капитал; квартира; комп; кота; кош-
ку; личное; место быть; мечту; многое;
мозг; мужчину; ненавидеть; необходи-
мое; нефть; норма; одежда; охота; пи-
томца; подарили; подача; под хвост; пол-
номочия; получить; потеря; потерять;
потребности; потребность; предлог; пред-
меты; принадлежать; приобрести; при-
своить; прихапать; просеивать; распо-
ряжаться; решимость; самоутверждать-
ся; свое мнение; себя; сердце; силу во-
ли; словарь; смелость; собственник; спо-
собности; ссадину; стол; сына; талант;
твое; телефон; телку; терпение; то, чего
ни у кого нет; тратить; труд; угол; удо-
вольствие; фарт; хозяин; хозяйство;
хорошую работу; целый; цель; ценность;
чем-то располагать; что-то; чувство 1
(502, 186, 7, 116)
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империя – имя
империя: власть 43; зла 35; госу-
дарство; Российская 26; Рим 20; Рос-
сия 19; Римская 18; царство 16; великая
13; страна 11; власти; император; царь
9; большая; держава; мебели; сила 8; ко-
рона 7; история; мощь 6; величие; ко-
роль; Рима; страха; чувств 5; королев-
ство; могущество; монархия; под ударом
4; Византия; много; России; страсти; ту-
ризма 3; ангелов; величество; замок; ме-
бель; Наполеон; пала; Петр I; правле-
ние; сильная; управление 2; ?; ангел; Ар-
мани; бизнес; богатство; братва; бы-
ла; Вавилон; вампиризма; в грязь; владе-
ния; владычество; власть, царь; воевать;
возвышение; войн; война; волков; глупо-
сти; город; Дарт Вейдер; деньги; ди-
настия; добра; дракона; древность; еди-
новластие; завоевать; зарождение; Звезд-
ные войны; земля; зло; игр; империал;
инков; Италия; карта; кино; Китай; Ки-
тая; князь; краб; краха; крепкая; круп-
ный; Лао; Македонский; Мао; матриар-
хат; мир; мира; многонациональность;
моды; монарх; монарха; мощное гоcудар-
ство; мощность; мрака; наша; непобеди-
мая; Николай II; огромная; Османская;
павшая; период; Персия; пирамида; по-
следняя; правители; рабство; развалена;
развалилась; развитие, власть; разруше-
на; республика; ресторан; Рим, легион;
роз; Российская, монета; рухнет; рухну-
ла; рухнуло; РФ; Селусид; семья; Ситхи;
смутное время; солидно; солнца; солнце;
союз; столица; страсть; страх; строй; су-
ка; тайна; Тау; темная; традиции; труд;
удар; царствование; царя; цезарь; Цзу-
ань; Череп; Чечня; чувства; шапка Моно-
маха; шоколада; эльфов; эпоха; японская
1 (499, 158, 4, 114)

импорт: экспорт 137; ввоз 43; товар
33; товара 22; товаров 11; вещи; загра-
ница 8; зарубеж; экономика 7; торгов-
ля 6; качество; продажа; сырье 5; гра-

ница; за границу; иностранный; Китай;
США; сырья; товары 4; автомобиль; ве-
щей; деньги; Европа; зерна; импорт;
машин; порт 3; ввозить; вещь; в страну;
вывоз; газа; дорогой; завоз; Запад; зер-
но; пиво; покупка; продукции; рынок;
страна; телевизор; чужое 2; made in;
автобус; алкоголь; Бакарди; более доро-
гое; брак; бугор; ввозить что-либо; внеш-
ний; в Пекин; вход; вывозить; высоко-
технологичный; гладкий; данных; де-
ло; джинсы; добра; доставить; достав-
ка; другие страны; еда; жид; загранич-
ные вещи; заграничный; заказ; за рубе-
жи; зарубежный; зарубежье; знания; иг-
рушек; из Америки; из Китая; из страны
в страну; иное; иностранное; иностран-
ные вещи; компот; компьютер; корабль;
крови; кроссовки; лапши; машина; ма-
шины; мебель; меньше; мода; налажен;
наркотиков; населения; не импортный;
нельзя; ненужное; необходимость; необ-
ходимый; нефть; новое; обуви; объек-
та; одежда; одежды; отличный; отноше-
ния; перевоз; перевозка; перемещение; пе-
рестройка; плохо; покупать; покупки;
порты (комп.); Порше; пошлина; предмет
хороший; прибыльный; привезти; приво-
зить; принять; продажи; продукт; про-
дуктов; продукты; производство; пусто;
развит хорошо; словарь; слово; сникерс;
сообщений; спиртного; СССР; стоп; стра-
ны; техники; торг; Траффик; Турция; ту-
шенки; уголь; фруктов; хлам; хороший;
что-то, привезенное с другой страны; чу-
жой; шоколад; штамп; экспедиция; ябло-
ко; Япония 1 (500, 154, 9, 110)

имя: фамилия 78; моё 50; собственное
20; красивое 17; человек 16; название
14; отчество 10; судьба 8; я 7; Вася; лич-
ность; Сергей; человека 6; Аня; паспорт;
своё 5; Лена; Настя 4; Андрей; буквы; Ка-
тя; обращение; Оля; Полина; рек; Саша;
Света; существительное 3; Артем; Ви-
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инициативный
ка; Господне; Дима; единственное; жен-
ское; знакомство; Иван; Леша; любимое;
Максим; моё имя; назвать; нарицатель-
ное; Наташа; отца; Паша; полное; пре-
красно; прилагательное; ребенка; родное;
рождение; розы; России; фамилия, отче-
ство; характер; Яна 2; авторитет; Алек-
сандр; Александра; Алена; Антон; Ан-
тонина; Анюта; Ася; брата; буквы име-
ни; Бульба; Буренка; Валентин; Варя, че-
ловека; Василиска; величают; Влад; Во-
ва; Володька; в паспорте; время; вымя;
Галя; голос; Господа; громкое; давать;
Даша; девочки; девушки; Денис; длин-
ные; дурацкое; Екатерина; Женя; забыл;
запомнилось; звание; звать; знак; зна-
чимость; зовут; известное; известность;
индивидуальность; инициалы; иностран-
ное; интересно; Иосиф; и отчество; и пол;
Ира; Ирина; как зовут; Камила; клику-
ха; кличка; Коля; Колян; Кот; Кристина;
Ксюнька; Ксюша; Курт; ласковое; Лей-
ла; Леня; Лера; Лилия; лицо; личное; ло-
гин; любимого; любовное; Макс; мальчи-
ка; Марина; Маша; Михаил; МОБ; муж-
ское; называть; наименование; на пли-
те; нарекание; необычное; непонятное; не
скажу; нет имени; ник; Никита; никнейм;
одно; одно на дових; Олеся; Ольга; Па-
вел; пароль; первое; Петр; Петя; пред-
ставление; прекрасное; принадлежность;
прозвище; птица; разное; ребенок; река;
ректора; Роза; Розы; Рома; Ромочка; рус-
ское; свет; Светлана; святость; сестра;
Сигал; слово; сложное; сменила; смот-
рим; солдата; Стас; строка; сына; тайное;
такое; Тамара; Таня; Тая; твоё; убеждён-
ность; уважение; у каждого; Феликс; Ф И
О; хорошее; чьё; Юля 1 (502, 198, 7, 142)

инициативный: человек 98; ак-
тивный 28; лидер 21; студент 19; пер-
вый 15; парень 12; предприимчивый
10; работник 9; быстрый; друг; по-
ступок; умный 7; ребенок 6; актив-

ность; деятельный; идея; креативный;
подход 4; активист; выскочка; инициа-
тор; молодец; пассивный; самостоятель-
ный; смелый; староста; ученик; я 3; ве-
селый; главный; группа; действенный;
деятель; деятельность; директор; иници-
атива; коллектив; командир; малый; на-
ходчивый; преподаватель; работа; ре-
шительный; руководитель; ряд; само-
стоятельность; сотрудник; творческий;
успех; характер; шаг; шустрый; энер-
гия; энтузиаст; яркий 2; cool!; актив; ас-
пект; безынициативный; бескомпромисс-
ный; благо; брат; вариант; ведущий; вез-
де; везде и во всем; веселье; вести; ве-
чер; вожак; вожатый; волевой; вперед;
выдумка; герой; глава; готовый помочь;
да; движение; действие; делать; дело;
демократ; добрый; есть; затейник; ЗКВ;
импозантный коммивояжер; инициатив-
ная группа; интерес; ищет; класс; клиент;
козел; комитет; коммуникабельный; ком-
пания; конь; кофе; круг; кулаки; куратор;
курсант; лезет везде; ленивый; маль-
чик; мир; много бумаги; молодой; мо-
лодой человек; момент; мудрый; муж-
чина; наивный; наказ; наказуем; нака-
зуемо; народ; начальник; никакой; об-
щительный; один; однообразный; Оля;
он; оператор; оратор; организатор; от-
ветственный; отзывчивый; переулок; пер-
спективный; писатель; план; подвижный;
подразумеваемый; пора; постоянный;
правление; предприниматель; прези-
дент; приятный; проблемы; профорг;
прошаренный; пытающийся проявить се-
бя; работоспособный; рабочий; резкий;
решение; решительность; самодеятель-
ность; сильный; слабак; словарь; сме-
калистый; собрание; собственный; ста-
рательный; старость; стремительный;
стукач; суета; суетной; тип; товарищ;
тупой; упрямый; упырь; успешный, ин-
тересный; участник; хитрость; ход; хо-
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иностранный – институт
лод; хорошо; целенаправленный; целе-
устремленный; член; шебутной; энер-
гичный; юный 1 (500, 181, 24, 126)

иностранный: язык 329; граж-
данин 20; гость 17; турист; чужой
8; человек 6; город; нерусский; сту-
дент 5; английский; зарубежный; сло-
варь 4; другой 3; граница; иностра-
нец; интерес; интересный; незнакомый;
не наш; подданный; русский 2; Ака-
ева; англичанин; антисоветчина; афро-
американец; Биг Бен; буржуй; валюта;
виза; вопрос; враждебный; Вьетнам; га-
старбайтер; глупец; гражданин (язык);
Дж. Буш; доллар; дурак; дятел; же-
ланный; (заграничный) язык; замок; иг-
рок; иной; институт; интересно; интер-
национал; ин-яз; Италия; капитал; кру-
из; курорт; кызя; лучше; магнитофон;
машина; менталитет; невежественный;
невнятный; негр; нездешний; неизвест-
ный; неожиданность; непонятный; нигер;
образование; огорчение; они; парень;
плохой; посол; продукт; путешествие;
ресторан; родной; слова; стиль; супо-
стат; сэр; товар; урод; фиг вам; фильм;
флаг; хорошее; что-то; чужестранец; эк-
замен 1 (502, 88, 1, 67)

институт: учеба 59; вуз 28; образо-
вание 26; знания; университет 16; зда-
ние 9; знание 8; учиться 7; благород-
ных девиц; ДВГУ; мой; надоел; поли-
тех; студент; экономики 6; НГУ; сессия;
универ 5; дом; ОмГУ; педагогический 4;
ДВГУПС; знаний; культуры; лингвисти-
ческий; наука; права; технический; ша-
рага; школа; ядерной физики 3; акаде-
мия; большой; высшее образование; гор-
ный; государственный; ДВИИТК; дол-
го; друзья; жизни; ЗабГГПУ; закончить;
зло; ИрГТУ; искусств; колледж; люди;
математики; медицины; международных
отношений; наш; НГТУ; обучение; свя-
зи; семьи; студенты; ТГУ; учебное за-

ведение; учение; филологии; химии; хо-
дить; экзамены; экономика 2; forever;
альма-матер; Англия; археологии; борь-
ба; брака; будка; в городе; весело; весе-
лье; ВО; военно-морской; военный; вре-
мя; высшее учебное заведение; высший;
выше школы; город; городской; госу-
дарство; ДВАДИ; ДВГГУ; декан; ди-
плом; доктор; достал; достойный; дра-
матургии; думать; железка; заведение;
задача; задолбал; закрыт; занятия; за-
четы; здесь; здоровье; здоровья; ид-
ти; им. Ползунова; индустрии; интел-
лект; ИПИУ; исследование; ИФИТ; ка-
федра; качественный; КГПУ; КемТИПП;
книги; кофе; крыша; КузГПА; культу-
ры и спорта; лекции; ЛИИН; Ломоно-
сова; лучший; лучший и только; люб-
ви; любимый; МГУ; мед; медицинский;
место обучения; много студентов; мрак;
мучение; надоедливый; надо стремить-
ся; напряжение; науки и культуры;
НВВКУ; НВИ; НГАВТ; НГАХА; НГУ-
ЭУ; НИИ; новая жизнь; нужен; общение;
общества; огромный; окончить; ОмЮИ;
ОТИИ; отличный; отношения; палево;
пары; познания; пончик; популярный; по-
ступил; потолок; почвоведения; право;
преподаватели; преподаватель; престиж;
престижный; проблем Севера; проблемы;
пропуск; профессия; профессор; психиат-
рии; психологии; психология; пыль; раз-
витие; РАМН; респектабельный; родной,
мой; Рязанский ВДВ; свет; СГТА; Се-
верск; сейчас; семинар; СибГИУ; скуч-
но; сложно; СМИ; сон; социальный;
специальность; спортивных единоборств;
столовая; строгость, четкость; с/х; схо-
дить; танковый; теплофизики; техни-
кум; ТОВМИ; ТОГУ; Томск; транспорт;
трудно; тюрьма; ужас; ум; управления;
ухаха; уч; учебник, экзамен; учусь; фи-
зики; Хабаровск; хороший; хрень; Чит-
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интеллигент – интересный
ГУ; экзамен; это серьезно; юридический
1 (499, 221, 8, 157)

интеллигент: умный 30; чело-
век 18; очки 17; ум 14; культура
12; джентльмен 11; воспитанный; уче-
ный 10; образованный 9; аристократ;
галстук; костюм; культурный 7; вос-
питание; мужчина; шляпа 6; ботаник;
в очках; вшивый; правильный; учитель
5; вежливый; книга; образование; про-
фессор; русский; умник 4; IQ; буржуй;
важный; воспитанность; дурак; интел-
лект; невежда; очкарик; преподаватель;
СССР; хороший; элита; я 3; аристо-
кратия; богатый; вежливость; врач; га-
лантный; глупый; знания; инженер; ин-
теллектуал; литература; мажор; мозг;
нет; общество; педант; пиджак; порядоч-
ный; прослойка; Путин; разум; скром-
ный; старый; умен; филолог; хорошо;
эмигрант 2; 19й век; аборт; аккуратный;
англичанин; Англия; Артем; белые руки;
белый; Блок А.; блюет; богатые; боге-
ма; ботан; бывший; быдло; взрослый; в
костюме; в обществе; во всем; вонючий;
вор; воспитанный, вежливый; восхища-
ет; в партере; в пятом поколении; время;
в шапке; в шляпе; вымерли; вырос; высо-
кий; высокомерность; высший; высший
класс; высший слой; где?; герой; говорит;
гопник; грамотей; грамотный; грубиян;
грязный; дворяне; деловой; Дима; ди-
пломат; дня; Добролюбов; дома; досто-
инство; доцент; еврей;Жека; жив; жопа;
зализанный; занудный; знание; извест-
ный; интеллигентная Я; интеллигент-
ный мужчина; интересный; интроверт;
исчез; их мало; книги; козел; костюм
очки; красавчик; красиво; красивый;
кровь; культурность; курсант; лживый;
Лихачев; личность; магнат; маргинал;
мечта женщины; мозги; молодец; молча-
ливый; мудак; мужик; музей; на лицо;
настоящий; на уровне; начитанный; не

грубит; недотрога; недочеловек; не есть
просто человек с образованием; не из
лучших; некультурный; не мой уровень;
нет таких; неудачник; не я; ничто; но-
вый человек; обезьяна; образованность;
общества; огромный; он; опрятный; па-
па; папа, мама; перчатки; плохой; по-
нятливый; порядочность; потенциальный
самоубийца; представитель; пример для
подражания; пришел; проклятый; Пуш-
кин; пьяный; рабочий; расстрел; ред-
ко; редкость; ржавый; С.А. Демченков;
салага; самостоятельный; самоучка; сви-
та; сволочь; с двумя Л; сила; скучный;
смокинг; совок; спокойствие; средний;
статус; строгий костюм; студент; тихий;
тоже я; трость; Тургенев; уважение; угне-
тенный; угождать; умница; университет;
фу; хам; ханжа; хорош собой; чай; чело-
век в костюме; человек в пиджаке; челя-
бинский; чемодан; чмо; шахматы; штемп;
Шурик; эстет; этикет; Я 1 (502, 234, 17,
168)

интересный: человек 73; фильм
72; рассказ 28; разговор 22; случай
21; собеседник 19; книга 18; пред-
мет 14; урок 12; увлекательный 9; за-
хватывающий 6; день; журнал; зага-
дочный; сюжет; умный; факт 4; весе-
лый; город; занимательный; игра; мо-
мент; неинтересный; необычный; привле-
кательный 3; 870; внимание; вопрос; де-
вушка; завораживающий; кино; матч;
мир; пейзаж; подход; познавательный;
прикольно; рисунок; роман; сериал; спо-
соб; текст; увлечение; хороший; язык;
яркий 2; азарт; буратино; вариант; ве-
чер; взгляд; вид; восхищение; впечат-
ляющий; в разговоре; вывод; геймпл-
эй; герой; декан; дела; детектив; ди-
агноз; диалог; динамика; друг; дру-
гой; дядя; Жека; жест; жизнь; заман-
чивый; заносчивый; зануда; заурядный;
знаменитый; индивидуум; интерес; ин-
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интересовать – искать
тересный; интернет; интригующий; ки-
нофильм; композитор; креатив; ласко-
вый; любимый; любознательность; любо-
знательный; любопыство; любопытный;
математика; метод; мощь; мужчина; му-
зей; мультик; мысль; небо; негр; нескуч-
ный; номер; нравиться; образ; общи-
тельный; объект; объемный; обычный;
ответ; парень; пианино; пляж; пони-
мающий; португальский; поступок; по-
учительный; преподаватель; привлекаю-
щий; прикольный; пример; притягиваю-
щий; приятный; рассмотреть; редко;
сайт; смех; смысл; смышленый; содер-
жательный; солнечный; сон; спектакль;
спор; спорт; статья; стиль; стол; таин-
ственный; театр; тема; тест; увлека-
ет; увлекательно; феномен; фуфло; хоб-
би; ход; хоккей; хочется знать; цвет; че-
ловек, фильм; что-то; эпизод; Я; ядер-
ный; ящичек 1 (506, 154, 14, 108)

интересовать: человека 21; меня
17; всех; людей; хобби 13; кого-то 12;
собой 11; интерес; книга 10; девуш-
ку 9; кого-либо; любопытство; окружаю-
щих 7; других; нравиться; привлекать
6; вопрос; увлечение; хотеть 5; внима-
ние; всем; завлекать; нравится; увлекать;
человек 4; девушка; дело; думать;
её; знания; интрига; интриговать; кни-
ги; красота; личность; любить; любо-
пытствовать; музыка; себя; сильно; собе-
седника; спорт; спрашивать; увлекать-
ся; удивлять 3; внешне; деньги; друг
друга; желание; женщину; загадка; заин-
триговать; занятие; знакомство; знание;
игрой; литературой; любопытный; муж-
чин; мужчину; музыкой; парня; позна-
вать; предмет; противоположный пол;
работа; разговор; разговором; рассказ;
рассказывать; секс; узнавать; ум; учеба;
фильм; футбол; чем-либо; чем-нибудь;
что-то 2; английский; безразличие; беспо-
койство; блеск; бог; быть в центре; важ-

ный; вау!; вещь; взаимность; взгляд;
видеть; влечение; внешность; волновать;
в чем-либо; городом; девушек; девушки;
девчонку; долго; друга; его; женщина;
живопись; жизнь; жизнью; журнал; за-
водить; заинтересовать; заманчивый; за-
нимать; звать; знакомых; игнорировать;
игра; идея; им; иметь сведения; интерес-
но; интересный; интересоваться; инте-
ресоваться спортом; Интерра; информа-
ция; искать; история; качество; кино;
кого; кого-нибудь; компьютер; лень; ли-
тература; любимого; любознательность;
люди; маленький ребенок; массы; ми-
лиционер; мнением; многих; мода; мо-
жет; мужики; мужчина; мужчины; на-
до; нас; наука; наукой; ничего; новиз-
на; новости; новость; новостями; нос; об-
щение; общественность; огонь; о ком-то;
оригинальный; отношения; очень; по-
буждать; полностью; популярен; проти-
воположность; прохожих; процент; про-
являть; психика; путешествие; работода-
тель; радовать; развлечения; рисунок;
родных; ручка; своим желанием; симпа-
тия; скала; словом; соседа; сохранять;
спрос; с собой; сумка; сюжетом; танец;
творчество; толпа; увлечение, любопыт-
ство; увлечься; уметь; умник; умный;
учебой; физически; фильмами; флирт;
хороший; чем?; чем-то; читателя; я 1
(500, 205, 39, 126)

искать: клад 50; найти 43; деньги
24; выход 15; себя; счастье 12; вещь
11; истину 10; правду 9; ключи; любовь;
приключения 8; вещи; ответ; смысл 7;
золото; находить; поиск; потерять; при-
ключений; работу 6; лупа 5; друга; по-
теря; предмет; путь; решение; сокрови-
ще; терять 4; долго; рыскать; слово;
сыщик 3; Google; возможность; время;
глазами; грибы; дорогу; друзей; его; и на-
ходить; истина; кого-то; мечту; находка;
подарок; поддержку; правда; приклю-
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искренний – искусство
чение; ручку; собаку; сокровища; стре-
миться; счастья; телефон; цель; челове-
ка; экспедиция 2; FIND; find клад; seek;
артефакт; аудиторию; бомба; варианты
решения проблемы; вас; в вещах; век-
тор; видеть; виноватых; виновных; вни-
мание; воровать; в поисках; вторую по-
ловинку; выгоду; глазах; гугл; девушку;
добро; добывать; дом; душевный покой;
ее; ждать; Жди меня; запах; земля; иг-
ла; иголка; иголку; игрушка; и найти; и
не сдаваться; интернет; искать; ископае-
мые; ищейка; карманы; квартиру; квест;
книгу; компас, одежда; компромисс; ко-
пать; кошку; лапочку; лес; лопата; лю-
дей; место; место в жизни; метаться; му-
сор; мысль; мяч; надеяться; надо; най-
ти и перепрятать; на карте; находит; на-
ходки; нашел; необходимое; новое; носки;
нужную вещь; объект; остров; ответы; от-
крытия; очки; песни; песня; платок; по-
вод; поисковик; пойти; помощь; попыт-
ка; постоянно; потерю; потерянное; при-
чину; пропажу; прятать; прятки; путь ис-
тинный; пытаться; работа; разгадку; ро-
зыск; ручка; рыбу; рыть; рыться; само-
го себя; свое место в жизни; сдаваться;
след; словарь; случай; случая; смерти;
смотреть; собака; согнувшийся; соот-
ветствие; спутника жизни; судьба; судь-
бу; узнать; улики; улица; у моря пого-
ды; утешение; ходить; хотеть; что; что-
бы понять; что-либо; что-то; чудо; Шер-
лок Холмс; штаны; Яндекс 1 (498, 187, 6,
128)

искренний: человек 94; честный
63; ответ 26; друг 20; взгляд 16; прав-
да 14; открытый 13; правдивый 11;
добрый; поступок 10; разговор; ребе-
нок; чувство 9; верный 6; рассказ; чест-
ность; чистый 5; чувства; я 4; благо-
родный; глаза; жест; ложь; наивный;
настоящий; подарок; правильный; сло-
во; хороший 3; вопрос; восторг; голос;

добро; доверчивый; дружба; лживый;
мужчина; нежный; неискренний; об-
ман; оратор; парень; порыв; поцелуй;
признание; смех; собака; собеседник; со-
вет; улыбка; хорошо 2; белый; близ-
кий; бред; верящий во всё; вздох; взор;
вор; враг; диктатор; доброжелательный;
доверие; доверяющий; дуб; душа; за-
крытый; звезда; звезды; идиот; Иисус;
интерес; искры; как Есенин; классный;
комплимент; костер; кто-то; лжец; ли-
цо; любовь; малолетка; мальчик; ма-
ма; метод; мир; мистер лох; молитва;
момент; мудрый; муж; надежный; на-
мек; настрой; нет; нет таких; обманутый;
обманщик; он; отзывчивый; откровен-
ность; откровенный; отношение; от серд-
ца; очень; папа; песня; пиздабол; под-
росток; пожелание; поэт; приятный; ра-
дость; радушный; ранимый; рог; силь-
ный; слабый; совсем; солнце; стих;
студент; сын; твой; теплый; тон; ты;
уважение; Форрест Гамп; х...; хозяин;
холод; частный; человек, личность; че-
ловек это я; честные глаза; честь; чистей-
ший; чистота; чувственный; Я 1 (501, 140,
5, 89)

искусство: картина 47; живопись
41; красота 22; музыка; творчество 17;
жить 14; вечно; рисовать 13; картины
12; культура 11; жизнь 10; музей; та-
лант 8; побеждать 7; красиво; убивать;
художник 6; выживать; изобразительное;
любить 5; любви; скульптура; статуя;
творить; театр 4; арт; великое; войны;
говорить; дар; жертва; кино; мастер-
ство; шедевр 3; art; артхаус; боя; вой-
на; выражение; высокое; галерея; жизни;
ИЗО; картинка; литература; наука; об-
щения; перевоплощения; прекрасно; раз-
витие; речи; рисование; танец; требует
жертв; умение; хорошо 2; авангардное;
бабочка; беречь; бессмертно; богатство;
боевое; брейк-данс; быть; важно; вдох-
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история
новение; вечное; вечность; владеть ки-
стью; в массы; в музыке; возможности;
вокруг; воплощать; воссоздавать; всё;
выживание; выражения; высокая; глуби-
на; Да Винчи; Дали; двадцать перво-
го века; денег; деятельность; для жизни;
для масс; достояние; думать; дух; душа;
жертвы; живет; живописное; зажигать;
занятие; зарабатывания денег; здание;
изображать; институт; интересное; ис-
тория; каллиграфии; кисти, холст; кра-
жа; красива; красивое; красиво, но не все-
гда; красками; красоты; лгать; лжи; ли-
рика; люблю; любовь; макраме; мастер;
мир; мировое; молчать; Моне; мошен-
ничество; муза; музыкант; музыки; мыс-
ли; мыслить; мысль; напряжение; наро-
ду; необычный; обольщать; обольщения;
опасное; пение; Петрарка; петь; подра-
жания; полёт; портрет; поэзии; прекрас-
ное; пробуждать; просвещение; разгова-
ривать; разное, прогрессивное; рассказ-
чика; реальности; Ренессанс; рисования;
рисовать, кино; русский; Сальвадор Да-
ли; свет; своеобразное; свято; сияние;
скучно; соблазнения; совершенства; спо-
ра; спорт; средневековое; стиль; танцы;
театр, галерка; травить; традиционное;
убийство; ублевать; уважать; удивлять;
управлять; устарело; ХГИИК (культу-
ра); храм; художеств; художество; часть
жизни; чистописания; Энди Уорхол; эпо-
хи Возрождения; Эрмитаж; эротика; эс-
тетика; это супер; это тяжелая работа;
Япония 1 (500, 188, 4, 132)
история: России 113; отечества 25;
жизни 19; предмет 14; наука; Россия;
урок 12; прошлое 11; любви 10; рас-
сказ 9; Отечества 8; даты; страны; учеб-
ник 7; война; жизнь; интересная; оте-
чественная; отечество; память; школа 5;
болезни; Петр первый; страна 4; древ-
няя; книга; учитель 3; время; год; го-

рода; государства; государства Россий-
ского; интересно; культура; ложь; миф;
моя; Полухин; правдивая; развития; ску-
ка; скучная; скучно; событие; создания;
темная; учить; эпоха 2; magistra vitae;
Академия; анекдот; Антонина Дмитриев-
на; архив; бесконечная; биография; бо-
лезни, города; будущее; быль; век; века;
вечная; вечно; вечность; ВОВ; возник-
новение; воспоминание; вселенной; все-
мирная; вымысел; Гамлет; Гвоздкова; ге-
неалогия; гордость; горного дела; го-
сударство; давно; дата; детства; длин-
ная; Древнего Востока; древних; древ-
ность; древность, рассказ; живая; забав-
ная; зарубежья; захватывающая; зачем?;
знания; Иван Грозный; игрушек; из жиз-
ни; Казахстана; Карамзин; книги; ком-
мунизм; копилка; коры; культуры; ле-
топись; литература; литературы; ли-
ца; любимый предмет; медицины; меня;
меняется; мира; мировая; модуль; мо-
ей жизни; Морев; Морозов; мрак; мыс-
ли; наследие; на тройку; науки; наша;
не зачет; Новое Время; о; обман; обуче-
ние; о войне; одного города; олимпиада;
партия; писать; письма; ППЦ; правосу-
дия; предыстория; пространственных ис-
кусств; развиваться; развития техники;
раскопки; Рим; Родина; родная; романти-
ка; Русь; свидетельство; секта; Сибири;
Скрабневская; смешная; события; сон;
специализация в школе; спираль; с про-
должением; становление человека; ста-
рая; старина, прошлое; столетие; субъек-
тивное; судьба; суть; тщеславия; тысяче-
летия; урок в школе; успеха; учит; фа-
культет; фальсификации; физика; флаг;
Франции; Франция; Холопова С.П.; хоро-
ший предмет; хорошо; хронология; ч/б
кино; человечества; человечество; Шеве-
лев; язык; языка 1 (501, 180, 5, 132)
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каждый – канал

К
каждый: день 118; все 52; человек
49; всякий 22; раз 20; любой 16; дол-
жен 15; второй 13; может 12; охотник
10; час 9; из нас 8; знает; сам; третий
6; год; один; студент 5; некоторый; пер-
вый; толпа 4; встречный; должен знать;
много; следующий 3; весь; выбор;
другой; не каждый; обязан; ряд; сможет;
строй; уйдет; шаг 2; every; без исключе-
ния; божий; божий день; вечер; вопрос;
в отдельности; враг; голова; гражда-
нин; грибы; группа; делает; долг; дом;
думает по-разному; дурак; единствен-
ный; единый; ежик; желает; зверь; злой;
знать; из нас, мы; имеет право; имеет
право на свободу слова; каждая; касать-
ся; класс; кот; который; лох; любит; мас-
са; месяц; метр; многий; мой; на сче-
ту; новый день; нужен; объем; обыч-
ный; обязанность; одинаковый; он; от-
вет; пень; перечисление; пес; плохой; по-
рядковый; по себе; последующий; прав;
равный; ребенок; рог; россиянин; сам
выбирает свой путь; сам по себе; свобо-
ден; свободный; свой; случай; статист;
участник; художник; человек, день; чело-
век - личность!; четверг; это может; этот
1 (503, 109, 8, 74)

камень: твердый 52; преткновения
32; вода 31; большой 20; ножницы;
тяжелый 18; булыжник; серый 13; дра-
гоценный 10; острый; скала 9; ножни-
цы, бумага 7; гора; гранит; дорога; ле-
жит 6; круглый; река; с души 5; алмаз;
вечность; горы; изумруд; кирпич; кре-
мень; холод; холодный 4; боль; брил-
лиант; в воду; на дороге; на шею; то-
чит; тяжесть 3; белый; берег; бро-
сать; бросить; вода точит; галька; глыба;
дом; души; земля; каменный; кидать;

кинуть; летит; минерал; мир; море; па-
мятник; рубин; сила; с плеч; стена;
степь; твердое; твердость; точить; фило-
софский; черный 2; Phenom; агат; ан-
тичных времен; асфальт; баня; берег ре-
ки; больно; брошен; бумага; валун; в во-
де; век; в море; вода (ручей); воду то-
чит; время; в спину; геология; глад-
кий; голова; дать по голове; движет-
ся; дорожка; древний; железо; жест-
кий; жесткость; за пазухой; зачем; золо-
то; игла; камень; капля камень точит;
карьер; кидаться; кино; кинул; кольцо;
Король Артур; краеугольный; лич; лун-
ный; магма; малахит; медь; мертвый; ме-
талл; меч; могила; могильный; монолит;
мост; мох; мудрости; на Байкале; на зем-
ле; на Оби; на пути; неотшлифованный;
обуза; овальный; огонь; огород; оружие;
падает; пень; песок; плоский; пляж; по-
пал; преграда; предмет; природа; при-
роды; процессор; прочность; речной; ро-
гатка; руда; ручей; сапфир; Светлаков;
светлый; серый, тяжелый; силы; силь-
ный; сталь; статичность; статуя; с тре-
мя указателями; стройка; стройматери-
ал; судьбы; суровый; сухой; тайна; твер-
дое тело; твердь; тепло; теплый; тонуть;
удачи; у моря; форма; чароит; черствый;
шар; шероховатый; штучка; экскалибур;
янтарь; ячмень; яшма 1 (500, 175, 7, 113)

канал: телевизор 59; вода 41; первый
39; связи 32; Суэцкий; телевизионный
16; телевидение 13; TV; беломор; река;
ТВ 11; ТНТ 10; MTV 8; водный; ОРТ;
СТС 7; 1; речной; спорт 6; Венеция;
связь 5; кабельный; пролив 4; откры-
тый; переключить; реки; телевидения;
телевизора; труба; узкий 3; вещания; во-
доканал; водопроводный; грязь; жизнь;
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капля – карандаш
интернет; канализация; Ла-Манш; моче-
испускательный; НТВ; передачи; постав-
ка; провод; программа; ручей; телепе-
редача 2; discovery; Discovery Channel;
MТВ; ru.tv; TBN; TV1000; анал; аналь-
ный; анатомия; бесполезно; большой;
венецианский; Владивосток телеком; вод;
водоотводный; водопровода; водосточ-
ный; восприятия; время; в телевизо-
ре; вырытый; глубокий; данный; длин-
ный; добра; дух; дыра; жидкость; забит;
залив; зуб; зубной; интересный; инфор-
мации; кабель; канава; кнопка; колодец;
коммуникации; копать; корабль; кро-
ви; линия; МTV; МАХ; место; метро;
мочевой; мочеточник; МУЗ-TВ; мульти-
ков; натриевый; Нева; не знаю; не прока-
чал; не работает; новостей; новость; от-
крыт; память; Панама; панамский; пе-
редач; пес; по TV; подземный; поиск;
последний; поступления; поток; прегра-
да; провода; проводник; продаж; проточ-
ный; пруд; пульт; путь; пятый; развле-
кательный; РБК; речки; ромашка; Рос-
сия; с водой; связей; секретный; сеть;
сила; смерть; сообщаемость; сообщение;
спинномозговой; спорта; ствола; судоход-
ный; ТВК; телек; течение; ТНТ, развле-
кательный; трафик; туннель; унитаз; уш-
ной; хороший; центральный; широкий;
шланг; энергия 1 (504, 155, 7, 109)

капля: воды 83; вода 81; дождь 62;
дождя 48; в море 34; крови 27; море 13;
роса 10; дегтя 9; никотина; последняя;
росы 6; лужа; слеза; терпения 5; яда 4;
жидкость; кровь; меда; пота 3; абсента;
деготь; жидкости; звук; кран; лекарство;
мало; масло; моря; падать; пот; слезы;
сопли 2; Астафьев; блик; большая; вед-
ро; влага; вода, маленькая; водка; вод-
ки; воли; воска; гора; горечь; дождь,
время; дождя, масла; доля; достоинства;
думать; духов; живая; жизни; жизнь;
звон; зла; злости; камень; камень точит;

Катя; красиво; кровь, вода; лед; ливень;
линза; маленькая; мокро; мокрый; моло-
ко; небо; нелепости; ненависти; нервы;
никотин; нос; одна; озеро; посуда; прав-
ды; прозрачность, дождь; процент; пу-
ля; ржавчина; ромб; ртути; света; сове-
сти; соленая; стоит; стук; терпение; тряп-
ка; чистая; яд 1 (505, 94, 2, 61)

капуста: овощ 61; деньги 50; зеле-
ная 38; квашеная 32; дети 24; кочан;
огород 15; еда 14; цветная 13; зелень
10; вкусная 9; овощи; ребенок; салат
8; заяц; морковь 6; аист; морская 5; бе-
локочанная; борщ; соленая; хрустящая
4; белая; большая; брокколи; витамины;
грудь; грядка; есть; зеленый; кислая;
редиска; тушеная 3; $; бабочка; вилок;
в огороде; дача; деревня; доллар; ка-
пуста; квасить; листья; пирожок; рожде-
ние; свежая; свежесть; суп; хруст; щи 2;
бабло; бабушка; баксы; банка; бигос; би-
дон; большая грудь; брюссельская; в бор-
ще; в бочке; вегетарианство; вилковая; в
кармане; вкусно; в суп; выросла; выруб-
лена; вялый; гнилая; голубцы; грудь рас-
тет; груздь; грядки; денежка; диета; для
сисек; доллары; жареная; запас; зелени;
земная; и короли; искать; кальций; кар-
тошка; кастрюля; квашеная...кочан; кис-
ленькая; коза; козел; козы; кочан, мо-
ре; кочан, овощ; кролик; крупная; куем;
кушать; лист; маринад; много листьев;
множество; море; морковка; невкусная;
не вкусно; не водится; не люблю; ого-
родная; пирог; пирожки; поле; помидор-
чик; посажена; противно; растение; рас-
тет; рубить; салатовый; свекла; семей-
ство крестоцветные; синий; сладкая; с
морковкой; с мясом; сок; солить; солянка;
сыплется; тухлая; ты; тяжелая; фарш;
хрустит; червь; шуба 1 (497, 135, 2, 85)

карандаш: ручка 63; простой 58;
острый 24; цветной 20; писать; ри-
сунок 19; грифель 15; рисовать; ту-
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карман – картина
пой 14; дерево 10; точить 9; графит;
ластик; твердый 8; красный; серый;
стержень; черчение 7; деревянный; зе-
леный 6; письмо; резинка; сломался;
точилка; черный; чертить 5; заточен-
ный; линейка; синий 4; гриф; длин-
ный; для глаз; заточен; красивый; ме-
ханический; мягкий; наточенный; пенал;
чертеж 3; клоун; мультик; тонкий; ху-
дожник; чернила 2; Faber Castell; pen;
pencil; алкаш; арсенал студента; архитек-
турная академия; бумага; бумажка; Бу-
ратино; ватман; в бровь; веселые картин-
ки; взять; винтик; в спину; в стакане;
гибкий; глаза; глюки; грани; графито-
вый; грызть; двухцветный; дети; жел-
тый; забыла; запись; заточить; изо; кан;
картина; клей; конструктор; Корея; ко-
роткий; корректор; космонавт; кохинор,
простой; линия; ломается; ломать; ма-
газин; мел; музыка; наточен; не пишет;
нет ассоциаций; острота; палка; палочка;
ПВХ; певец; первоклашка; пишет; под-
водка; подчерк, рисунок; поет; потерял;
поточенный; предмет; прибор; против-
ный; пустой; радуга; ракандаш; резиноч-
ка; рисование; рука; сломали; сломан-
ный; средство; стилус; стружка; твердо-
мягкий; темный; тощий; учеба; фабри-
ка; фломастер; хороший; цветные; чей;
чертит; Чехия; шоколадки; эскиз 1 (505,
130, 8, 86)

карман: деньги 53; дырявый 40; пу-
стой 38; дырка 33; большой 23; шта-
ны 16; глубокий; полный; широкий
15; ключи 12; вор 11; дыра; теле-
фон 8; джинсы; куртка; шире 7; брю-
ки; пуст 6; мелочь; одежда 5; пальто; пи-
джак; полон; порван; порванный 4; без-
донный; вещь; денег; маленький; на-
кладной; положить; рваный; с деньга-
ми; с дыркой 3; вещи; закрыт; карман;
класть; ключ; кофта; кошель; куртки;
место; огромный; пиджака; платье; пу-

говица; рука; сумка; толстый; хранили-
ще 2; бабосы; бесконечность; большой,
удобный; брюк; был дырявым; в джин-
сах; в квартире; в куртке; вместо сумки;
внутренний; воровство; в робе; в трико;
в штанах; выемка; глубоко; дверь; день-
ги, пустой; джинсов; джинсовый; заби-
тый; задний; запас; запасной; заплат-
ка; запрет; и карман; карманы; кенгуру;
книга; конфета; костюм; кофточка; ко-
шелек, ключи; листик; ложить; методи-
ка; мешок; монеты; надежный; на куртке;
на месте; нараспашку; нож; носовой пла-
ток; обман; общее; одежды; отверстие;
открытый; отсек; пирожок; побольше;
покемон; полный денег; положить в; при-
шит; прятать; пустота; резервуар; рост;
рубашка; рукав; рюкзак; с дырой; сек-
рет; семечки; сигареты; содержимое; с
перчатками; сталь; таракан; темно; тем-
ный; ткань; узкий; часть одежды; часы;
шитье; шорты; щель; яма 1 (495, 133, 2,
82)

картина: Репина 49; маслом; пейзаж
30; красивая 25; мира 24; искусство
19; художник 15; галерея; Репин; рису-
нок 12; красота 10; масло; на стене; Пи-
кассо 9; портрет 8; висит; живопись; му-
зей; стена; холст 7; Малевич; рамка 6;
краски; Мона Лиза; шедевр 5; Да Винчи;
красиво; Малевича; рама 4; в галерее; до-
рогая; квадрат; мир; море; природа;
творчество; художника 3; Айвазовско-
го; большая; Ван Гог; выставка; Девочка
с персиками; жизни; природы; произве-
дение; Рембрандт; рисовать; смотреть;
фото; черный квадрат; эскиз; яркая 2;
Авик; Айвазовский; акварель; будущего;
бурлак; Васнецов; в золотой рамке; висе-
ла на стене; волны; восприятие; восхити-
тельная; в рамке; галарея; галереи; Дали;
Девятый вал; диван; дорого; ДП; древ-
няя; живописец; живописная; замеча-
тельная; известная; изображение; изобре-
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карьерист
тение; изящная; икона; иконы; интерьер;
история; картина; Клод Моне; кража;
краска; красная; красочная; Крик; Леви-
тан; Левитана; Ленина; Леонардо да Вин-
чи, интерьер; лес; лица; Масликов; Ми-
келанджело; Моне; моя; мрачная; мысли;
на выставке; написана; написанная; нари-
сована; наслаждаться; на улице; нитка;
образ; озеро; палитра; панно; парусник;
полотно; потрясающая; прекрасна; пре-
красно; Рая; редкая; река; Рембрандта;
репродукция; Рерих; Сальвадора Дали;
семья; Серова; сестры; смешная; с озе-
ром; старая; степи; сцена; Третьяковская
галерея; "Три богатыря"; троица; укра-
шение квартиры; художество; художни-
ки; цветы; часть одежды; чудная; Шиш-
кин; Шишкина; эпичная; Эрмитаж; ябло-
ки 1 (501, 147, 1, 95)

карьерист: работа 34; человек 23;
успех 17; трудоголик; эгоист 15; бизнес-
мен 13; деньги; лестница 10; карьера;
успешный 8; стремление 7; бизнес; ра-
ботяга; целеустремленный; я 6; дурак;
молодец; работник 5; подхалим 4; вы-
скочка; костюм; медалист; менеджер; на-
чальник; труд; юрист 3; авантюрист;
ботаник; вперед; деловой; деловой чело-
век; женщина; зло; идиот; лидер; ма-
жор; наглый; одинок; офис; плохо; под-
лец; подонок; профессия; рост; сволочь;
специалист; умный; хороший; хорошо;
цель; Я 2; the; активист; амбиции, карье-
ра; анализатор; архитектор; банк; бежит;
беззаботный; бесполезное; бессмысленно;
бесчувственный; бесчувственный (черст-
вый); бесшабашность; бизнесмен, му-
жик; биржа; богатство; богатый; боль-
шая шишка; будущий; бюджет; бюд-
жетник; великий; Витя; все; выгода;
галстук; глобальный; глупость; голова;
давнишний; дела; дело; денежный; до-
биваться своего; должность; жадный;
жалость; желание; жесткий; жесто-

кий; жестокость; жлоб; журналист; за-
гадка; зануда; занятый; заучка; зеле-
ный; зря; идеалист; идет по карьерной
лестнице; идущий по головам; извест-
ность; кадр; клерк; коварный; крыса
конторная; кто; кто-то; культурист; лест-
ница, работа; лихой; лицемерие; лич-
ность; льстец; льстивый; магистр; ма-
териалист; мерзкий; мнимый; много де-
нег; молодой; молодой человек; мрач-
ный; мужчина; мы; наглец; назойли-
вый; напрасно; начинающий; не знаю;
неинтересно; не очень; не прав; нервный;
несчастный; несчастный человек; нету;
неудачник; неудачный; не я; Нью-Йорк;
одинокий; одиночка; озабоченность ра-
ботой; озабоченный карьерой; олень; он;
она; опасность; отличный; очень хоро-
шо; партиец; педант; пианист; пидар; пи-
дарас; пиджак; победивший сложность;
по головам; подлиза; подлость; поря-
дочный; почти всегда подстава; преда-
тель; преподаватель; придурок; прин-
ципиальность; приспособленец; пробив-
ной; прогорел; продвижение; продвиже-
ние по социальной лестнице; профессио-
нал; проходимец; псих; работать; рабо-
тающий; расчет; робот; рост по службе;
рынок; самовлюбленный; самолюб; сво-
бода; сегодня; сектор; семья; серьезный;
сильный; синий чулок; слезы; служба;
служивый; смелый; солидный; спешка;
спортсмен; стимул; стремится к лучшим;
стремиться; стремящийся; стремящийся
к чему-либо; строгий; сука; сухарь; та-
лантливый; трактор; труженик; турист;
тщеславие; уважение; уверенный; уво-
лен; угодливый; угрюмый; удача; удач-
ник; ум; умер; ум, смекалка; упертый;
упорство; урод; усердный; устремленный;
учеба; фанатик; финансист; фирма; хи-
мик; хитер; хитрый; холод; холостяк;
хренов; цинизм; циник; человек будуще-
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каторга – качество
го; эгоизм; экономист; экскаватор; я не
знаю че это 1 (498, 244, 31, 193)

каторга: тюрьма 73; ссылка 27; Си-
бирь 25; наказание; работа 20; муче-
ние 19; кандалы 13; труд 11; мука 10;
учеба 9; смерть 8; жизнь; пытка 7; де-
кабристы; плохо 6; Достоевский; зона
5; боль; заключение; раб; ужас; цепь 4;
вечная; в Сибири; жесть; Колыма; му-
чения; насилие; оковы; работы; рабство;
тяжелая; тяжело; тяжесть 3; в жизни;
война; ГУЛАГ; декабрист; жестокость;
заключенный; зло; казнь; каменоломня;
кочерга; Магадан; муки; мученик; нево-
ля; невыносимая; несвобода; пожизнен-
ная; преступление; Пушкин; Раскольни-
ков; сессия; Сталин; страдание; страш-
ная; тяжелая работа; цепи 2; AKON; ад;
арест; бежать; безысходность; боязнь;
была в Сибири; в лагере; военнопленных;
война (ВОВ); волочить; воскресение; вре-
мени; в Сибирь; Вторая мировая война;
в учебе; голод; гопники; грязь; губа;
двадцатый век; декабристов; для рабов;
дорога; Евангелие; жалость; жестокая;
зек; зеки; идти; изгнание; исправление;
испытания; кандалы, ссылка; кандалы,
этапы; капец; карма; каторга; кот; КСЕ;
лагерь; лес; лечение; лишение свобо-
ды; люди, страдания; монотонность; му-
чений; мученье; мучительна; мучитель-
ная; мучить; на; навеки; надоела; на Са-
халине; настоящая; НВВКУ; неизбежная;
не хочу; нищета; носилки; огород; одино-
чество; ой-ой; Омск; осуждение; осуж-
денные; ответственность; пары; платье
в полоску; плачь; повешанье; пот; про-
волка; пытки; рабочих; рано; распятие;
революция; Россия; руда; рудник; ру-
тина; Сахалин; светит; сибирская; Си-
бирь, тяжело; сидеть дома; скалка; слож-
ность; служба; смерть, унижение, боль;
Соликамск; спорт; средневековье; ссыл-
ка декабристов; ссыльные; стены; стра-

дания; страшна; страшно; тирания; труд-
но; трудный; тюряга; тягота; тяжелое за-
дание; тяжкая; узник; универ; униже-
ние; философия; царские времена; царь;
цель; цепь с большим камнем на конце;
этап 1 (500, 177, 4, 117)

качество: жизни 38; хорошее 30; ко-
личество 24; высокое; товар 18; надеж-
ность 14; товара 13; плохое 12; высшее
10; цена 9; отличное 8; работы; харак-
тер; хорошо 7; гарантия; доброта; че-
ловека 6; знак; Китай; лучшее; продукта
5; дело; одежды; отлично; оценка; свой-
ство; характера; характеристика; чест-
ность 4; вещи; изделие; продукт; связи;
сорт; эталон 3; выполнения; ГОСТ; доб-
росовестность; жизнь; знак качества; из-
делия; китайское; марка; не очень; низ-
кое; обслуживания; отменное; продуктов;
продукции; прочность; смелость; стара-
ние; услуг; успех; учебы; хороший; че-
ловек 2; Henkel; mad in China; thumbs
up; Адидас; аккуратность; бирка; Бош;
брак; бренд; бренд, NOKIA; бумаги; важ-
но; важность; веселый; вещей; видео;
видно; вода; время; в чем-то; высоко;
Германия; главное; главное не сколько,
а как!!!; дела; деньги; дивана; доброде-
тель; дорого; дорогое; дорогой; достиже-
ние; достоинства; достоинство; души;
желает лучшего; жилья; заграница; зву-
ка; знаний; изумительное; калина; ква-
лификация; КГПУ; книга; коварство;
коробка; к товару; курсовая; лидерство;
личное; личность; лучше; любви; мас-
ло; машины; мораль; моральное; на века;
на высоте; надлежащее; наилучшее; на
совесть; настоящий; немецкое; не моей
мануфактуры; неотъемлемое; низкий; но-
вое; образование; обувь; одежда; одоб-
рение; оклад; определение; ответ; отве-
чает; отвечаю; отличие; отрицательное;
отстой; оценивание; печать; плюс; пока-
затель; по количеству; положительное;
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квадрат – квартира
положительный; польза; превосходное;
преимущество; прибыль; признак; про-
ба; проверенное временем; проверка; про-
дукты; продукция; производства; про-
фессионализм; процветание; прочный;
работа; редко; результат; речи; рус-
ский чай; сборки; сделанной работы; се-
рьёзный; скорость; снаряжение; совер-
шенство; совесть; сок; способность; ста-
ли; стандарт; статус; стиль; стоимость;
стол; сторона; театр; техники; товар-
ное; труд; труда; уверенность; удовлетво-
рительное; ум; уровень; фабрика; Хен-
кель; целеустремленность; час; черта;
честь; шторы; щедрость; экспертиза;
экспорт; эффективность 1 (501, 200,
11, 143)

квадрат: Малевича 81; черный 71;
круг 50; фигура 41; Малевич 35; куб 33;
геометрия 17; треугольник 10; красный;
ровный 7; углы; угол 6; кубик; четырех-
угольник 5; гипотенузы 4; гипотенуза;
комната; корень; прямоугольник; ромб;
синий 3; замкнутость; квартира; клет-
ка; круглый; математика; равность; рав-
ный; числа; ящик 2; 2х2; 4,8,15,16,23,42;
4 угла; 4х4; S=a2; абстрактность; ал-
гебра; амплитуды; бедная вахта; безвы-
ходность; бермутский; большой; в кубе;
геометрическая фигура; гипотенузы ра-
вен сумме квадратов катетов; двухмерное
пространство; девять; Дима; Евклид; за-
мкнутый; игрушка; идеален; и углы; ка-
тетов; квадратка; квадратный; Кондрат;
кубический; куб, Малевич; магический;
маленький; множество; на метр; непра-
вильный; овал; ограничение; ограничен-
ность; одинаковый; однообразный; окно;
определенность; острый; паркета; патент;
периметр; период; пинг; плац; плоский;
плоскость; помещение; правильный; пря-
мой; пусто; пустой; равносторонний; ра-
диуса; рама, черный; расстояние; ребро;
ринг; рисовать; рисунок; робот; скоро-

сти; случайной величины; статика; сте-
пень; стол; столб; стороны; суммы; су-
пермаркет; счастья; телевидение; трапе-
ция; тумба; урок геометрии; фигурка;
форма; функция; х; черный квадрат;
чертеж; шар 1 (506, 115, 7, 85)

квартира: дом 111; большая 38;
моя 24; жилье 20; комната; своя 11; ха-
та 10; съемная; уют; уютная 9; в цен-
тре; трехкомнатная 8; семья 7; ипотека;
ключ; номер 5; деньги; дорогая; доро-
го; маленькая; огромная; пуста; пустая;
чужая 4; дверь; двухкомнатная; маши-
на; место; новая; подъезд; покой; про-
сторная; ремонт; светлая; четырехком-
натная 3; №50; дыра; жилая; жилище;
крепость; мечта; недвижимость; нужна;
отдых; свободна; сдается; собственность;
стены; уборка; чистая; этаж 2; 33 кв. мет-
ра; 37; 42; 45; 4 стены; №5; 5 этаж; №6;
№ 605; 8 этаж; аккуратность; БАМ; бу-
хач; быт; в аренде; в Бирюлево; в до-
ме; вместе; в Москве; вопрос; высоко; го-
стинка; двухкомнатная, большая; диван;
для семьи; добро; доступна; друзья; же-
лания; жизнь; жить; закрыта; замок;
затоплена; имущество; искать; какая-то;
квадрат; КГТ; кирпич; клетка; ключи;
ковер; коммунальная; комфорт; кори-
дор; коробка; кот; кредит; кровать; кух-
ня; лампа; мама, папа, дом; мамы; ме-
стожительства; метр квадратный; мно-
гоэтажная; Москва; на 5; на Балтий-
ской; на Рублевке; на этаже; не для меня;
нереальна; нету; новая, уютная; ночью;
о; общага; одиночество; окно; пентхаус;
пещера; плохая; продается; проживание;
пустует; пьянка; пятикомнатная; рядом;
самолет; самостоятельность; с балконом;
сгорела; сестры; скука; снимается; сни-
мать; собственная; сон; сто; тихий; три
комнаты; угол; удобная; удобства; уме-
реть; уют, дом; хорошая; хорошо (если
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КГБ – километр
своя); хочу; хочу своего; хрущевка; шик;
штаб 1 (501, 156, 9, 105)

КГБ: ФСБ 43; служба 20; безопас-
ность; СССР 16; милиция 14; Путин
13; разведка 12; организация 11; тайна
10; ЦРУ 9; группа; структура 8; Коми-
тет государственной безопасности; спец-
служба 7; агент; менты; ФБР 6; МВД;
секретно; сила 5; власть; государство;
защита; орган; органы; секрет; страх 4;
история; клуб; прошлое; страшно; фор-
ма 3; ?; аббревиатура; Андропов; БГК;
буквы; бюро; военные; в России; госбе-
зопасность; закон; кино; комитет; кон-
троль; Лубянка; мусора; опасность; от-
дел; политика; полиция; проблемы; пыт-
ка; расследование; секретность; серьезно;
три буквы; ужас; уже нет; фирма; чеки-
сты; что это? 2; 7; авторитет; Америка;
американский фильм; Андропов, США;
аппарат; арест; ау-ау; Африка; бежать;
безопасно; больница; боулинг; боялись;
было; везде; венеричка; война; вор; во-
ронок; в смокинге; ВЧК; вы наци?; ге-
нерал; гестапо; ГИБДД; глупость; госу-
дарственный; группа безопасности; груп-
па такая; доброе; долой; Ежов; жест-
кость; жестоко; жиды; заключение; за-
крыли; засекречено; защитник; зря; ин-
станция; Интерпол; казни; какой-то; ка-
муфляж; карающая защита; кирпич; ко-
гда где был; козлы; колпак; Колян; ко-
митет безопасности; комитетчики; ком-
плекс; контора; КПРФ; КПСС; крас-
ная звезда; Красноярская государствен-
ная больница; красные; кровавая бойня;
кровавая гебня; кровавая гэбня; круто;
лекции; лох; люди в строгих костюмах;
машина; МГБ; ментовка; милиционер;
молчать; молчу; мощь; мужчина; муж-
чина взрослый; мундир; НАТО; наш;
ненавижу; не очень понятно; непонят-
ный; нет; нечисть; НКВД; новости; нор-
ма; ну милиция; ого-го; ой; олени; опас-

но; опрос; ореол власти; охрана; очень
плохо; плохо; политическая служба; пол-
ковник; посадить; правительство; пра-
воохранительные органы; приказ; про-
блема; работа; разбор; расстрел; России;
руки; секретная информация; секретная
служба; секреты; семнадцать мгновений
весны; серый; сеть; Сибирь; скрытно;
скучное; следят; слежка; слежка, развед-
ка; собака; сотрудник; сотрудники; со-
хранность; спецслужбы; Сталин; струк-
туры; тайный; тайный агент; ТГК; терро-
ризм; убийство; уже нету; умерло; управ-
ление; уроды; ушло; фабрика; хитрость;
хорошая система; хорошо; хочу; цыпле-
нок; чекист; человек с близко посаженны-
ми глазами; черные машины, враг; член;
шпион; это не я; это печально; это что?
1 (501, 215, 18, 153)

километр: дорога 60; расстояние
48; метр 30; длина; дороги 22; нулевой
18; 1000 метров; миля 13; бег 12; пути;
путь 11; долго; много 9; в час; маши-
на; мера 8; длинный 7; далеко; трас-
са 6; дистанция 5; бежать; измерение;
квадратный; час 4; мало; метры; немно-
го; один; пятый; сантиметр; столб 3; бега;
верста; вперед; грамм; даль; дистанции;
идти; км; кросс; линейка; поездка; по-
следний; пройден; путешествие; рассто-
яние, дистанция; скорость; сто первый;
счастья; тысяча; физкультура; шоссе 2;
10; 100 км/ч; 1024 м; 11; 1 км; 2 км; 2
столба; бегать; бег, дача; бегом; беско-
нечен; величина; велосипед; в квадра-
те; воды; воды и слов; восьмидесятый; в
пути; время; геометрия; дальний; два-
дцать третий; десятый; добыча; до до-
ма; долгий; долина; дом; единица изме-
рения длины; ехать; еще бежать; за ки-
лометром; знак; измерять; или два; кило-
грамм; километр; километры воды; кол-
басы; линия; лугов; лыжи; лыжная ба-
за; мегабайт; мера длины; мера измере-
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кино – кислота
ния; метод; метраж; миллиметр; Миля
(Эмилия); морской узел; назад; на земле;
на спидометре; начальников; неопреде-
лен; новый; норма; обозначение; первый;
пешком; пленки; поезд; позади; проволо-
ки; проехал; проехали; пройденного пути;
пройденный путь; пройду; пройти; про-
шли; путь, дорога; разлука; рано; рассто-
яния; см; степь; счастье; Ташкент; трас-
сы; тридцать восьмой; трудный; тыся-
ча метров; удовольствие; улица; фран-
цузский язык; человека; чуть-чуть; ша-
гать; шестой 1 (503, 143, 7, 91)

кино: фильм 60; интересное 24; те-
атр 23; комедия 18; смотреть 17; ки-
нотеатр 13; Цой 11; попкорн 9; свида-
ние 8; интерес; хорошее 7; зал 6; ве-
чер; В. Цой; группа; экран 5; боевик;
искусство; Луч; мир; музыка; телеви-
зор; черно-белое 4; актеры; вдвоем; Гол-
ливуд; девушка; досуг; драма; интерес-
но; камера; немое; Океан; отдых; премье-
ра; сеанс; смех; темно; темнота 3; артха-
ус; глобус; другое; друзья; закончилось;
зрелище; идет; кресло; лента; лучшее;
пойти; последний ряд; поцелуй; развле-
чение; синема; скучное; смешное; старое;
супер; удовольствие; фантазия; фести-
валь 2; 3D; DVD; авангард; Адмиралъ;
актер; анимэ; атриум; блокбастер; боль-
шой экран; в 22:00 на СТС; в городе;
великолепное; веселое; видео; видеолен-
та; викторина; Вин Дизель; вино; Ворон;
впечатляюще; время; вспышка; встре-
ча; выходной; г. . . ; гигант; гонка; дав-
но; ДВД; Джеки Чан; Джим Джармуш;
диск; длинное; для взрослых; для всех;
Доктор Хаус; документальное; долгое;
должно показывать реальность; друж-
ба; жизненное; жизнь; завлекает; зав-
тра; захватывающее; имени кино; И на
камнях растут деревья; интересное, ко-
медия; интересный фильм; и попкорн;
Канны; картинка; касса; кино; кинозал;

киноляп; кинотеатр, звезды; кинотеатр,
фильм; класс; компьютер; концептуаль-
ное; крестный отец; круто!; курьер; Ле-
нин; люблю; любовь; мания; машина;
мелодрама; Мосфильм; мультики; мульт-
фильм; мюсли; мясо; награды; недавно;
независимое; не интересно; неинтересное;
необычное; нон-стоп; отвлечение; отдох-
нуть; отличное; пленка, экран; плохое; по
выходным; показ; показуха; понравилось;
поп-корм; посиделки; посмотреть; поце-
луи; пошли; проектор; прожектор; про-
кат; про любовь; прошло; радость жиз-
ни; развлечения; разное; расслабиться;
расслабление; режиссер; роль; романти-
ка; русское; ряд; святые из трущеб; с
девушкой; с девчонкой; сегодня в; сери-
ал; Сид и Нэнси; скачать; скоро вый-
дет на экран; скучный; смотр; смотре-
ла; смотрю; снимать; современное; сол-
даты; страсть; страшное; стремное; су-
мерки; съемка; сюжет; тавр; титры; трил-
лер; Удолан (кинотеатр); ужасы про рас-
члененку; уматное; умное; фантастика;
фильм, кинозал; ходить; цветное; Чап-
лин; Чарли Чаплин; чарт; ч/б; чипсы; чу-
мовое; юмор 1 (497, 211, 4, 150)

кислота: серная 66; химия 46; ли-
монная 34; лимон 27; аскорбиновая;
соляная 26; щелочь 22; уксусная 17;
H2SO4 13; яд 12; уксус 11; опасность
8; HCl; азотная; едкая; кислая; музыка
6; молочная 5; боль; жидкость; кисло;
ЛСД; разъедает; разъедать 4; аскорбин-
ка; жжение; зеленая; зеленый; лицо;
ожог 3; acid; ацетилсалициловая; жгу-
чая; кислый; колёса; основание; плохо;
сладость; смерть; таблетки; химический
элемент 2; C2H5OH; H2CO4; H2SO3;
H2SO4, H3PO4, HNO3; HCl - сильный
электролит; S3OH едкая; toxic; автобус;
ацетиловая; больно; борная; бред; в го-
лове; вещество; вкус; вода; водород; во
рту; выедает; гримаса; диско; дождь; до-
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кислый – книга
ма; дырка; жгет; жгучесть; желтый;
желчь; жестко; жесть; жжется; запах; зе-
леный цвет; и щелочь; картина; кислот-
ный дождь; клуб; клубы; конфета; лабо-
ратория; лизергин; льется; муравьиная;
Н2SO4; Н2SO4 - серная; Н3РО4; нар-
котик; наркотики; не вкусно, лимон; не
знаю; неон; НСl; оксидная; опасна; опас-
ная; опасность, вредительство; осторож-
но; пахнет; плохое вещество; пробирка;
пробирки; прожигать; разжигать; разъ-
едание; раствор; растворение; раство-
рить; реагент; род; сера; сильная; сколоч-
ная; соляная, фосфорная; сорбиновая; уг-
лекислая; упрямство; фруктоза; химиче-
ская; химическая реакция; царь; цвет;
шипучая; щавелевая; щелочная; экстази;
ядерная 1 (501, 127, 8, 86)

кислый: лимон 226; сладкий 33;
вкус; сок 18; суп; фрукт 14; борщ 9; ком-
пот 8; горький; кисель 7; соус 6; конфе-
та 5; вид; лицо; молоко; уксус 4; вкус-
ный; капуста; огурец; помидор; против-
ный; соленый; щи 3; апельсин; арбуз; ке-
фир; крыжовник; лайм; лимонный; ми-
на; морс; овощ; рожа; творог; фу; ща-
вель 2; больной; борец; взгляд; вино-
град; витамин; витаминки; витамин С;
газ; грустный; Дима Кисленко; дождь;
друг; едкий; жвачка; жуть; запах; и зе-
леный; квас; кислород; кислота; кис-
лый; конфетка; лимон 3; лимоная кис-
лота; малина; мало сахара; мао; мерз-
кий; мода; мокрый; молочный; морщ-
юсь; мягкий; мятный; на вкус; не вкус-
ный; невкусный; неприятный; никакой;
облепиха; острый; отвращение; портить-
ся; пот; привкус; приятно; расщепление;
рот; свет; с длинным; скиттлз (конфет-
ки); скучный; сладость; слива; сметана;
сом; сыр; таблетка; тонкое и скрипу-
чее; ужин; химия; хуй; человек; яблоч-
ко; ягода, выражение лица; язык 1 (501,
102, 7, 66)

книга: читать 48; интересная 30; зна-
ния 29; толстая 21; учебник 17; зна-
ние 16; чтение 14; большая 9; бума-
га 8; интерес; умная 7; Библия; жа-
лоб; знаний; открытая; хорошая 6; жиз-
ни; жизнь; обложка; роман; страницы;
том; ум 5; журнал; любимая; мудро-
сти; настольная; переплет; тетрадь; уче-
ние; фига 4; джунглей; друг; красная;
литература; лучший подарок; научная;
отдых; полка; словарь; текст; учеба 3;
book; азбука; библиотека; букварь; Бул-
гаков; Гарри Поттер; захватывающая;
зеленая; интересно; информация; мыс-
ли; прочитана; свет; сила; слова; ста-
рая; страница; судеб; таинств; увлека-
тельная; умный; ученье; учит; энцик-
лопедия 2; Айвенго; аномалия; бестсел-
лер; благо; большая, древняя; большая
тетрадь; Бродский; буква, чтение; Вер-
бер; вечер; вещь; Война и Мир; вре-
мя; в сумке; герои; Гиннеса; гранит нау-
ки; Грозовой перевал; детектив; детская;
диван; для чтения; дом; друг челове-
ка; заманчива; запах; записная; зачитан-
ная; значение; золото; инвестиции; ин-
тересна; интересный; история; источ-
ник; картинки; кино; классика; клевая;
книга на столе со свечой; крови; куль-
тура; лежит; лес; летопись; лист; ману-
скрипт; Мастер и Маргарита; мертвых;
мир; много; Набокова; на дом; начало;
неинтересная; не прочитана; новая; нуд-
ная; нудно; обучение; о животных; о жиз-
ни; о любви; о науке; персонаж; писатель;
писателя; письмо; повествование; пода-
рок; познавательная; полезность, муд-
рость; поучительна; поучительная; при-
ключение; провозить; профессора; пси-
хологическая; Пушкин; работа; развле-
чение; Рига; сага о Форсайтах; секрет;
сказка; сказок; (С. Кинг) фантастика;
скука; скучная; смерти; сокровищ; с пе-
реплетом; Стивен Кинг; стихи; страницы
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книжка – коварный
шуршат; строки; сумерки; тайн; Толсто-
го; Толстой; толстый; том Пушкина; Том
Сойер; то, что читаю; трогательная; туа-
лет; умные мысли; учитель; ушла; фило-
софия; Фрай; хранилище; художествен-
ная; художественная литература; шкаф;
электронная 1 (502, 182, 2, 116)

книжка: интересная 38; читать 29;
записная 18; знания 17; знание; учеб-
ник 15; толстая 12; большая; малыш-
ка; умная 9; сберегательная 8; бумага;
раскраска 7; библиотека; детская; сани-
тарная; страницы; тетрадь; ум; чтение
6; маленькая; учеба; хорошая 5; азбу-
ка; букварь; детектив; полка; словарь;
старая 4; интересно; информация; кра-
сивая; литература; любимая; мудрость;
наука; обложка; рассказ; сказка; скуч-
но; том 3; альбом; дерево; для детей;
закладка; зачетная; интерес; интересна;
картинки; моя; настольная; неинтерес-
ная; переплет; полезная; прочитана; ро-
ман; сказки; скука; слово; стол; стра-
ница; трудовая; учить; фантастика 2; a
book; Apple; book; автор; автора; Биб-
лия; бублик; буквы; Буратино; в пере-
плете; в печку; время; в руках; в тол-
стом переплете; гадость; газета; гени-
альная; гранит; гуд; Демидович; дети;
Джейн Остин; для одаренных; дневник;
добро; должна быть интересной; досуг;
журнал; зажечь; закрыта; заниматель-
ная; захватывающая; зачетка; зачитан-
ная; зеленая; зло; знакомая; издание; ин-
тересный; источник знаний; Камасут-
ра; картинка; классика; комикс; коноп-
ля; корень; корни; кофе, плед, зима; ли-
сток; листы; ложка; Лорея Гамильтона;
Лукьяненко; магазин; маленькая книга;
маленький; Маркес; медицинская; ме-
тодичка; мир; мифическая; много; моби
дик; мышка; на ночь; научная; некогда;
не нужна; не прочитала; не читать; Ни-
белунги; новая; обложки; обманка; обу-

чение; объемная; один ноль; о жизни; о
любви; освобождение; открыта; Панарин;
перо; плохая; познание; полезно; поль-
за; порвана; поучительная; программа;
продал; про животных; пропала; про
стерву; профессора; прочитанная; про-
читать; прочтена; Пушкина; раскладуш-
ка; раскрытая; сага; сберкнижка; сек-
рет; синяя; словарик; снять; сокровище;
со стихами; спать; спираль; стихов; твер-
дое; текст; телефонная; тетрадка; тонкая;
триллер; удовольствие; устава; (учеб-
ная) литература; учение; учитель; "Фа-
уст"; Философия; фэнтези; хмм...; хобби;
хорошая, плохая; хорошее; хорошо; ху-
дожественное произведение; червь; Чи-
поллино; читатель; чтенья; чья; шкаф;
школа 1 (499, 203, 4, 139)

коварный: план 84; злой 51; чело-
век 39; враг 32; хитрый 27; тип 25;
злодей 19; замысел 11; взгляд 8; муж-
чина; поступок 7; змей; лис 6; друг;
плохой; хитрость 5; жестокий; опас-
ный 4; волк; зверь; змея; подлый; пре-
ступник; сосед; ум 3; вопрос; девушка;
женщина; злостный; исподтишка; ко-
рыстный; месть; парень; убийца; ужас;
умный; характер; царь; я 2; алчный;
бандит; Бармалей; бес; вид; внимание;
вор; гадкий; гаишник; герой; глаза; го-
блин; грубый; далекий; дед; день; дя-
дя; еврей; жадный; жена; жигало; за-
говор; замок; заяц; зло; злоба; зло-
дей (-ка); змей-искуситель; знак; зять; и
злой; искуситель; кованный; коварство;
кокетство; колесо; конь; кошечка; Ко-
щей; красть; крик; кровь; лжец; лжи-
вый; личность; льстивый; маньяк; ма-
фиози; месяц зимы; мир; мститель; муль-
тик; негодяй; недоброжелатель; нена-
висть; неординарный; нечестный; ногти;
нож; ночь; обман; обманщик; обольсти-
тель; ответ; патруль; переулок; пещера;
пидорас; пират; плохо; плохой человек;
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коварство – колесо
плут; поворот; подлец; подонок; преда-
тель; препод; преступный; пронырливый;
противный; путь; пушистый; расчетли-
вый; секс; случай; смех; смысл; соблаз-
нитель; сон; стерва; странный; темный;
турок; туча; ты; ублюдок; убогий; укол;
умысел; упасть; ход; хороший; Чен;
чмо; Я; Яго 1 (502, 145, 2, 106)

коварство: зло 48; хитрость 29;
злость 25; подлость 21; ложь 19; лю-
бовь; плохо 15; предательство 14; жен-
щина; злоба; и любовь 13; жестокость
9; обман 7; женщины; лиса; людей 6;
женское 5; ведьма; интрига; человека
4; алчность; враг; гнев; злодей; злое;
злой; лицемерие; месть 3; грубость; дру-
га; женщин; замысел; злодея; корысть;
лукавость; любви; опасность; пакость;
план; плохое качество; плут; расчетли-
вость; свекровь; стерва; ум; ухмылка;
фальшь; хитрый; царь; человек 2; ба-
ба Яга; Бармалей; барон; беда; близких;
будет; варварство; варвары; в глазах; вез-
де; власть; в людях; волк; в поступ-
ках; вранье; всегда; выгода; гадость;
гибкость; Гитлер; глупа; грех; дворцовые
перевороты; девушки; демон; дикое (Е.
Онегин); достоинство; дракон; дружба;
есть в женщине; жадность; жаль; жена;
жестокое; жесть; жизни; жульничество;
зависть; заговор; замысла; злобное; зло-
радство; злость, ненависть; змея; изме-
на; и месть; интересно; исподтишка; Ис-
томин А.Д.; и хитрость; кара; Карл; ко-
зел; колдунья; королевство; короля; кош-
ка; Кощей; кровь; круг; лжи; лисица; лу-
кавство; махинация; мачеха; мерзкое; ми-
леди; минус; мое; мстительное; мыслей;
мысли; на высоте; наказание; насмешка;
негр; ненависть; неприязнь; несвойствен-
но; несправедливость; нехороший чело-
век; нехорошо; нечисть; ноготь; обид-
но; о, да; опасное; от недруга; отрица-
тельное; парня; плохой; подлое; подста-

ва; покушение; политики; преподавате-
ля; преступление; приключение; прису-
ще; проигравшего; проклятие; прокля-
тое; редкое; рыжий; сердце; скрытность;
смех; смешно; соблазн; стервозность; су-
ка; счастья; таинственность; тип; турков;
ужас; ужасно; улыбка; уродство; успех;
фильм; характер; хитрая; хитрость, под-
лость; хищника; хлоднокровие; черный;
честность; чушь; Юля 1 (498, 180, 24,
130)

ковер: самолет 135; мягкий 41; палас
23; персидский 22; пол 21; ворс 11; сте-
на 10; красный 9; пушистый; тепло 8;
красивый; мягко; на стене; пылесос; уют
7; Персия; пыль; шерсть 6; вертолет; чи-
стый; шерстяной 5; большой; дом; на
полу 4; грязный; мягкость; старый; ту-
рецкий; фото; цветной 3; белый; грибы;
диван; дома; зеленый; интерьер; ком-
ната; стирать; теплый; ткань; фотогра-
фия; ходить; цветы; чистить 2; Vanish;
Аватар; Алладин; алый; бабушка; бар-
хатный; висит; Вова; гопник; девушка;
дорога; дорогой; египетский; желтизна;
жесткий; изделие; квадрат; квартира;
классный; ковер; ковролин; комендатор;
комфорт; конверт; кот; кошка; кровать;
крошки; куплю; ламинат; лежать; ле-
жит; лсд; луг; маленький; материал; ме-
бель; меховой; мой; на стену; началь-
ник; не понятно; нет; нить; новый; но-
га; о погоде; отчет; отчитывание; паши;
персы; пестрый; повесить; подстилка; по-
кров; полинявший; полосатый; полотно;
продал; пролил; пылесосить; рисунок;
сало; самолет, чистый; самотканный; си-
ний; советский; стена (ковер висит на
стене); стены; тряпка; Турция; удобный;
узор; узоры; фотоотчет; Хоттабыч; цве-
тов; шахматы; шелк; шерсть, пол; шеф;
школа; яркий 1 (502, 127, 5, 83)

колесо: круглое 60; машина 59; круг
56; фортуны 33; обозрения 29; телега
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колхоз
18; машины 10; велосипед; удачи 9;
шина 8; пятое 7; изобретение; форту-
на 6; резина; спицы 5; дырявое; круг-
лый; повозка; чертово 4; автомобиль;
вертится; движение; дорога; езда; жиз-
ни; запасное; истории; литье; таблетка
3; авто; автомобиля; большое; времени;
время; деревянное; диск; ехать; карета;
квадрат; квадратное; колесо; крутит-
ся; обод; обозрение; обозрений; окруж-
ность; от машины; проколото; сансары;
таблетки; телеги; черное; экстази 2; бес-
конечность; болид; в грязи; в дороге; ве-
зенья; век; велик, обозрения; весело; в
ногах; восьмерка; вращение; вселенная;
грузовик; движется; делать; деревянное
колесо; диски; древность; замкнутость;
изобретать; история; карусель; катать;
катись; катиться; Катрины; колесница;
круглая; кружится; крутящийся круг; ле-
тит; лопнуть; любви; Мавроди; мельни-
ца; мироздания; мотоцикл; мультик; на-
чало; неделя; низкопрофильное; ноги;
обезьяна; обзора; огонь; ось; отвали-
лось; открутить; от мопеда; от телеги; пе-
даль; переднее; поршень; прищур; проби-
ло/extasy; прогресс; проколол; путь; ре-
зиновое, автомобильное колесо; река; ро-
зовое сердце; руль; Саша; САША; смер-
ти; солнце; спица; спустило; спущен-
ное; спущено; средний; судьбы; тележка;
третье; триган? МDMA?; улетело; у ма-
шины; хомяк; часть машины; что круглое
со спицами; чудес; Шао Сяо; шар; шино-
монтаж; шипованное 1 (500, 138, 1, 85)

колхоз: деревня 74; СССР 26; се-
ло 24; совхоз 23; корова 13; трактор 11;
Красный лапоть; поле 10; работа; хо-
зяйство 9; коровы; сено 8; имени Ленина
6; дело добровольное; картошка; навоз;
урожай 5; доярка; председатель; сель-
ское хозяйство; сельхоз; Советский Союз;
труд 4; зерно; коллектив; коммунизм;
нархоз; объединение; овощи; огород; по-

ля; рабочий; развалился; Рассвет; се-
нокос; старый 3; бедность; большой;
в деревне; вонь; дружба; животные; за-
ря; земля; история; картофель; Крас-
ная заря; красный; крестьяне; крестья-
нин; кукуруза; организация; пахать; пе-
режиток; Победа; рабочая сила; совет-
ский; совок; Сталин; ферма 2; 20 лет
без урожая; агробизнесс; АО Заря; ба-
бушка; бабы; банкрот; баран; безрабо-
тица; без урожая; большая ферма; бу-
ренки; Василий; возращивать; вперед; в
прошлом; все дружно; в СССР; гармо-
ничный; грядка; грязь; давно; дале-
ко; дача; дед; дело; деньги; деревен-
щина; деревня, село; добро; доброволь-
ный; добровольцы; добыча; дом; дояр-
ки; ездить; жизнь страны; Заветы Ильи-
ча; закрыли; Заря; земля коллективная;
злаки; золотая нива; Ильич; индюк; ин-
тертейнмент; картина; коза; коллектив-
ное хозяйство; колхоза; комбайн; комбай-
нер; копать; коса; косынка; Красная звез-
да; красная косынка; лошадь; майский;
мать его; Миндюхино; мой; молоко; мо-
роз; народ; народный; необразованный,
прошлый век; неуч; ничтожество; но-
вый; общее; общество; общий; община;
овес; огороды; отойти; отставший; отста-
лость; отсталость в с/х; отсталый; от-
стой; панк; пашня; передовой; пережиток
прошлого; победа (300 лет без урожая);
поле, трактор; поселок; Поступь Ильи-
ча; прогресс; простой; прошлый век;
путь; пшено; работает; работать; раз-
вал; развалившийся; развивается; раз-
руха; раньше; раскулачивание; распался;
расцвет; России; Россия; сапоги; свинар-
ник; Седьмые петушки; сельпо; сельский;
сельского хозяйства; сеять; синька; скот;
Словения; советское время; Советы; со-
циализм; союз; СССР, работа, труд; Су-
ховский; сх; трава; тут; уборка; уклад
низших; ул. Колхозная; умер; упразднен;
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коммунизм – коммунист
фермер; частные домики; Юбилейный 1
(498, 193, 3, 133)

коммунизм: Ленин 60; СССР 45;
Сталин 25; политика 21; красный; со-
циализм 15; партия 14; история 10;
прошлое 9; власть; утопия 8; зло; пло-
хо; строй 7; капитализм 5; бабуш-
ка; большевики; демократия; Зюганов;
Россия 4; бред; в прошлом; в стране;
звезда; коммунист; правительство;
правление; прошел; советская власть;
строгость 3; глупость; гуманизм; Жи-
риновский; идеология; идиотизм; Китай;
КПРФ; красные; направление; невозмо-
жен; не знаю; Новодворская; оптимизм;
пал; патриот; пережиток; победит; по-
строить; равенство; светлое будущее;
свобода; страна 2; ?; 70 лет; бери
всё!; бессмыслица; был; был давно; бы-
ло; бюрократия; во все времена; воен-
ный; возвращается; восьмидесятый; впе-
ред; время; государство; давно; дале-
кое; дед; демократизм; деньги; долой!;
древность; дяденьки; его уже нет; ерунда;
желе; жестокость; жесть; жизнь; жопа;
за Россию!; застой; заточение; и больше-
вики; Иван Таран; идея; иллюзия; ком-
муна; коммунизм; коммунисты; комсо-
мол; комуняки; кошмар; КПСС; красный
цвет; круто; ложь; лучшее; массы; миф;
надежда; народ; настаивать; не бывать;
недостаток; недостроенный; нельзя; нена-
вижу; не нужен; не построили; нет; об-
ман; общага; общий; ограбление; оправ-
данный; опять?!; отлично; отстой; отсту-
пает; очередь за товаром; ошибка; папа;
паразитизм; партии; патриотизм; пен-
сионер; переворот; перестройка; пери-
од; победим; правит; придет; прогресс;
пролетарий; процветает; процветающий;
пятилетка; радость; развал; развалил-
ся; расизм; расстрел; реализм; револю-
ция; режим; Родина; сверток; светлое;
светлый; серп и молот; сказка; смеш-

но; советский; Советский Союз; соци-
ум; сталинизм; старое; старость; страх;
строительство; счастье; тоталитаризм;
тупизм; тяжело; убеждение; умер; Ура!;
ушел; фашизм; фильм; Франция; фу!;
хорошо; хрень; хуево; ХХ век; Че; чело-
вечество; черный цвет; школа; Шолохов,
Поднятая целина, справедливость; эпоха;
это зло; это мир 1 (502, 187, 17, 135)

коммунист: красный 51; Ленин
46; СССР 41; партия 37; человек 27;
Зюганов; прошлое 11; история 9; де-
мократ 7; дед 6; КПРФ; политика; ре-
волюция; Сталин; старый 5; парти-
ец; политик; социалист 4; вор; выбо-
ры; дедушка; Жириновский; зло; ком-
мунизм; не я; партии; плохо; ярый 3;
активист; бабушка; гад; давно; двадца-
тый век; дебил; значок; идеалист; КПСС;
либерал; патриот; пионер; плохой; пра-
вительство; социализм; ублюдок; уто-
пия; фашист 2; алкоголик; альтруист;
анархист; Андрей; беглый; бесклассовый;
беспредел; билет; большевик; больше-
вики; борьба; бревно; бред; Брежнев;
бунт; бывший; был; Ваня Таран; в ду-
ше; в партии; в прошлом; враг народа;
враг, предатель; время; всегда; вымер;
давно было; да не дай Бог; демонстра-
ция; деньги; депутат; диктатура; еди-
ный; забастовщик; звезда; зря; Зыря-
нов; идейный человек; идет; идиот; Изве-
стия; истинный; капиталист; карьерист;
классный; книга; козел; коммуна; ком-
мунист; коммунистическая партия; ком-
мунистов больше нет; комсомол; КрА-
сАфЧеГ; красное; красный бант; красный
террор; красный, флаг; красный цвет;
личность; лох; Маркс; митинг; моло-
дец; мужик; на взнос; надоели; нацист;
немощный; нету; нету больше; неумный;
не фашист; нехорошо; Новодворская; об-
разование; общага; одержимый; октяб-
ренок; ортодокс; отставший; отцы; пар-
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комната – комфорт
тизан; партийный; пацифист; Петров; пи-
онеры; плакат; по жизни; политический
деятель; правители; правые; правящий;
преданный; пришелец; пролетариат; про-
паганда; прошло; радио; революционер;
редкий вид; рубль; сатанист; сверхче-
ловек; серп и молот; скоммуниздил; Со-
ветский Союз; советское; советское вре-
мя; союз; справедливый; старик; стари-
на; старое; старость; старый дядя; сто-
ронник партии; странный; строгий; су-
масшедший; существовать; теория; то-
варищ; Трололо; убежденность; уверен;
умер; Урбанский; устарело; утопист; фа-
натизм; флаг; хулиган; честность; Эдик
1 (502, 180, 19, 134)

комната: страха 44; смеха 31; дом
29; большая 27; светлая 23; квартира;
моя 19; отдыха; стены 12; помещение; пу-
стая; спальня; уют 9; зал; кровать; ма-
ленькая 7; квадрат; темная 6; дверь;
жилье; угол 5; белая; детская; окно; от-
дых; пространство 4; ванная; обои; од-
на; пуста; своя; тепло; уютная; шторы 3;
room; в общаге; диван; зеленая; квадрат-
ная; комп; красная; куб; место; обща-
га; просторная; прямоугольник; розовая;
сна; тесно; тюрьма; углы; черная; чистая
2; 10 на 12; №214; 4 на 4; 4 стены; 527; 606;
911; Zimmer; бардак; беспорядок; боль-
шая, моя, светлая; в доме; в общежитии;
войлочная; две; дома; духота; душная;
душно; желаем; жилая; жилище; жить;
завалена; закрыта; замкнутая; замкну-
тое пространство; замкнутость; замкну-
тый; здание; зеркальная; игрушки; изо-
ляция; и кухня; кабинет; катакомбы; ка-
юта №6; компьютер; комфорт; коробка;
круглая; кухня; личная; личное; мало
места; мальчика; мамонт; мебель; наша;
неубранная; новая; номер; обширная; об-
щежитие; общежития; одиночество; од-
номестная; опустела; освещенная; отель;
открыта; палата; пара; площадь; покой;

пол; помещение 4 стены; простор; раз-
грузки; ребенка; сборная; сбыта; света;
светла; свиданий; свой; скатерть; славы;
с лосем; смех; с окнами; солнечно; сон; со-
седи; спальная; спать; спокойно; стена;
стол; страна; странность; страх; тайна;
тайная; телевизор; темно; темнота; тус-
няк; убирать; ужас; узкая; у нас лучшая;
фикус; хата; хочу своего; цветок; цирк;
четыре угла; чисто; чья; шкаф; янтарная
1 (500, 165, 6, 112)

комфорт: уют 90; удобство 76; ди-
ван 41; дом 18; удобно 17; тепло 14;
кресло 13; хорошо 11; дома 10; и
уют; удобства 9; в доме 8; мебель;
мягкий; одеяло; спокойствие 5; кро-
вать; мягкость; удовольствие 4; все-
гда; покой; приятно; удобный 3; дис-
комфорт; домашний; камин; квартира;
лень; люблю; магазин; машина; мяг-
ко; на диване; расслабление; супер; сча-
стье 2; VIP; автобус; безопасность; бес-
комфорт; благо; богатство; быт; в ав-
томобиле; в душе; везде; влажность; в
номере; в отношениях; в проживании;
временно; выгоды; голый; гостиница; ди-
ван, кошки; диван, кресло; диван, удоб-
ство; должен быть; есть; жилье; забота;
заебись; здесь; здорово; и безопасность;
иллюзия; интерьер; и отдых; испыты-
вать; и удобства; и шик; кожа; комфорт-
ный; комфортный авто; красота; кресло,
плед; купе; кухня; легкость; лежать;
лето; лифт; лучший; место; миллион;
наслаждение; настоящий; нега; неком-
форт; необходим; необходимость; нет;
неудобство; норма; образ жизни; одеж-
да; одеяло, хорошее настроение; отдых;
отдыхать; отличный; ощущать; пастель;
пляж; по жизни; полет; полный; по-
стель; постоянный; почаще бы!; про-
грамма; прогресс; прокладки; пружи-
на; расслабленное состояние; расслаблен-
ность; роскошь; рота; самолет; с ним;
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конец – конечный
создавать; состояние; стул; сухо; тапоч-
ки и кот; теплота; Тойота Премио; труд-
но; уборка; уверенность; удобно, диван;
услуга; устраивать; уютное кресло; физи-
ческий; хороший; цивилизация; чат; чи-
стота; шик; эйфория 1 (496, 140, 6, 104)

конец: фильма 88; света 66; начало
58; фильм 29; игры; смерть 12; всему;
финиш 10; веревка 9; the end; пути 8;
жизни 7; всё; счастливый 6; близок; все;
истории; свет 5; всего; жизнь; точка 4;
дня; завершение; кино; сказки; финал 3;
end; армагеддон; венец; вечер; в конец;
войны; главы; года; делу венец; исто-
рия; книги; концов; окончание; темнота
2; fin; GAME OVER; апокалипсис; а что
дальше?; безысходность; бесповоротный;
большой; века; веревки; время; дела;
диплом; длинный; долгий; дома; домой;
дорога; дороги; дочитал книгу; друг;
еда; завершенность; замкнутый круг; и
край; итог; капает; книга; конец; кон-
ца; лекции; мой; мучений; наконец-то;
на холодец; не близок; не будет; неделя;
нету; облегчение; огурец; острый; оторва-
ли; палка; пары; песни; печали; пиздец;
пипец; предел; предложения; программы;
пустота; пустоты; путь; работы; рабоче-
го дня; развязка; разлука; рассказ; рот;
сахарный; света, фильма; связи; семест-
ра; сессии; смены; состава; стой; страш-
но; счастливый конец; счастье; титры;
туннеля; урок; урока; ус; учебы; фильма,
мира; финал жизни; фразы; фрактал; ха-
ос; хвост; хвоста; хороший; хрупкий;
хэппи энд; член; экзамен; эпохи; эсха-
тология 1 (501, 131, 6, 91)

конечно: да 129; согласие 34; нет
28; можно; точно 20; естественно; обя-
зательно 18; безусловно; хорошо 11; со-
гласен 9; верно 8; конюшня 7; ага 6; of
course; разумеется 5; несомненно; согла-
шение 4; всегда; ладно; начально; он;
ответ; правда; сдам; я 3; буду; вечно;

возможно; есть; жизнь; конец; конеч-
но; надо; непременно; пойду; приду; ре-
зультат; сделаю; соглашаться; так точ-
но; тоже; уверенность 2; 100%; абсолют-
но; а как же; английский; без проблем;
без сомнений; без сомнения; бесконечно;
бесконечность; бесспорно; будет; быст-
ро; важно; вернусь; верняк; верю; вко-
нец; вранье; все; все будет хорошо; все
не вечно; всё; всё будет хорошо; всё воз-
можно; Вы; глупо; да, надо; действитель-
но; друг; еще бы; же; желание; заве-
рить; заканчивается; здорово; знать; зря;
именно; итак; кивать; кровь; множество;
может быть; наверное; навсегда; нача-
ло; начать; невозможно; не все; нель-
зя; нет конечно; неужели; ну а как хо-
тели; обращайся; общительный; одна-
ко; ОК’ей; окончание; она; остановка; от-
ветственность; отлично; очевидно; пло-
хо; подтверждение; пожалуйста; полу-
чится; прав; правильно; правота; при-
дем; приеду; путь; радость; разреша-
ется; решение; сам; само собой; совер-
шенно; согласиться; сплю; станция; счёт-
но; теста; точка; убедительно; уверенно;
удобно; ужасно; улыбка; утвердительно;
утверждение; хочу; число; экзамен; яс-
но 1 (500, 138, 9, 96)

конечный: пункт 117; результат
83; путь 38; остановка 31; итог 24;
последний 18; счет 13; автобус; этап
9; начальный; станция 8; ответ; пре-
дел 7; маршрут; продукт; финиш 6; ито-
говый 5; бесконечный; тупик 4; вари-
ант; законченный; крайний; разговор 3;
вагон; всё; поезд; приехали; промежу-
ток; урод; цель; человек 2; автомат;
ад; беспонтовый; вопрос; вывод; глуши-
тель; грусть; дорога; дурак; единич-
ный; завершение; завершенный; заклю-
чительный; запас; идиот; интервал; ис-
ход; итог, результат; конец; конечная
остановка; копец; лучше по кругу; марш-
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кончать – кончиться
рутка; мир; нет; ночь; обрубок; окон-
чательный; остановки; отставка; отсчет;
первый; период; план; полный; пост;
придурок; пункт, диагноз; пункт назначе-
ния; Путин; рациональный; результиру-
ющий; рейс; самолет; символ; сток; стоп;
телефон; точка; точно; уровень; усло-
вие; финал; финишный; частый; шлаг-
баум; экзамен 1 (500, 88, 12, 57)

кончать: дело 81; работу 35; секс
21; писать 14; начинать 12; быстро;
конец 11; заканчивать; работа 10; за-
вершать 9; разговор 8; начать; оргазм;
работать 7; финиш 6; все; жизнь; ин-
ститут; с жизнью; удовольствие 5; в
рот; урок; учебу; хорошо 4; баловать-
ся; вуз; говорить; день; завершить; на-
чатое; рассказ; сперма 3; всегда; выступ-
ление; диалог; думать; задание; закон-
чить; игру; итог; любовь; начало; от-
дых; пошло; приятно; радоваться; разры-
вать; с этим; убивать; универ; универ-
ситет; финал; школу 2; !; sex; акт; ба-
бу; бал; балду пинать; белый; беремен-
ность; болтать; бурно; было пару раз; в
дыру; вместе; вовремя; в попу; все сде-
лал; в срок; вставать; в тебя; ВУЗ, шко-
ла; выстрелом в голову; глагол; гром-
ко; девушка; дела; делать; дети; дея-
ние; диплом; доделать дело; доделывать;
долго; дольше; душить; его; жизнь са-
моубийством; жить; завершение; заклю-
чение; занятия; зачем такое писать? ...ы;
играть; издевательство; как из пулемета;
книгу; кого-то; конец работы; конец раз-
говора; конец чего-либо; кончать; круг;
Лана; лекцию; лениться; лучше вместе;
маяться ерундой; начатое дело; не гля-
дя; не пробовала!; ничего; норма; ну сами
догодайтесь; образование; оконцовка;
останавливать; останавливаться; отды-
хать; отношения; парень; петь; пече-
нье; план; побыстрее; подвести итог; по-
следний; пошлость; предложение; пре-

кратить; прерывать; проект; радость;
расквитаться; рассказывать; редко; ре-
зультат; реферат; речь; свобода; сде-
лать; сделать дело до конца; с делом;
симфонию; с кем-то; слить; смерть; со-
чинение; стирать; стоп; страшно; с хво-
стами; с чем-то; тест; толстый том; точ-
ка; убить; управиться; ура; уравнение;
успешно; уход; фанфик; химозить; хи
хи; читать; чтение; экзамен; экзистиро-
вать; экстаз; эффективно 1 (496, 172, 21,
119)

кончиться: начаться 35; деньги
31; время 19; лето 14; жизнь 13; пло-
хо 12; вода; фильм 10; день; урок 8;
быстро; конец; пара; паста; терпение 7;
иссякнуть; ручка 6; все; дождь; силы;
хорошо 5; бензин; всему; дело; еда; зи-
ма; не вовремя; нету; умереть; устать 4;
завершить; кино; начнется; нет; пусто;
пустота; сигареты; финал 3; веревка;
вечер; воздух; всё; дно; завершиться;
занятие; исчезнуть; майонез; наконец-
то; неожиданно; окончание; осень; отсут-
ствие; песня; предел; пустой; рассказ;
сессия; смерть; счастье; уйти; финиш;
хлеб; чернила 2; end; баланс; беремен-
ность; бессмысленности; больше нет; бра-
во; бросить; бухло; варенье; в десять; век;
внезапно; во всем; вода, нефть; война;
все хорошо; в фильме; выпить; год; гута-
лин; деньгам; деньги кончаются; дефи-
цит; жалко; жаль; завершаться; завер-
шилось; заканчиваться; закончить; за-
мереть; занавес; заново; запас; звонок;
изойти; истечь; истощать; исход; итог;
как?; карандаши; клей; книга; концерт;
край; кризис; купить; лекции; лента;
мир; морально; мостик; на 113 км; на-
всегда; наполнить; на последней мину-
те; начать; на этом; невозможно; не мо-
жет; не наевшись; не начавши; непри-
личное слово; не существовать; нет де-
нег; не хватать; нехватка; никогда; нит-
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копейка – корабль
ка; ничем; ночь; ну все... конец; облег-
чение; обману; ограничение; окончить-
ся; он; остаться; отдых; отношения; от-
пуск; падать; палка; паре; пары; пасте;
патроны; перестать; период; песок; пе-
чаль; пиво; пиву; плачевно; плачь; поезд-
ка; пойти купить; полностью; пополнить-
ся; прежде; прекратить; проблемы; про-
дукт; продукты; пропасть; путь, фильм;
работе; разочарование; рано; родился;
ручка (стержень); салат; сахар; сгущен-
ка; сегодня; сейчас; секс; сила; скон-
чаться; скоро; словарный запас; сломать-
ся; совсем; соль; спать; спектакль;
средства; страдание; судьба; тем; удо-
вольствию; упасть; ура!; учеба; учить-
ся; хорошо, с миром; чай; чему-то; шам-
пунь; экзамен; энд; этап 1 (497, 205, 18,
142)

копейка: рубль 137; деньги 77; мо-
нета 42; рубль бережет 40; машина 27;
мелочь 23; мало 12; медная 7; жигули 6;
железо; монетка; столовая 5; бережет;
деньга; круглая 4; маленькая 3; авто-
мобиль; в кармане; запорожец; звон; ка-
фе; копилка; магазин; мамина; мелкая;
мелко; общага; один; одна; упала; цена
2; 5; 50 копеек; 5 копеек; безнадобность;
бережет рубль; беречь; ваз 2101; валю-
та; ведро; восьмерка; грош; денег; день-
га (мало); деньги, машина; деньги, моне-
та; деньги, рубль; десять; диета; жалкая;
железка; железный; желтая; жучка; зар-
плата; звяк; зеленая; из металла; катится;
кафе на ул.Запарина, машина; копье; ко-
рыто; круг; Лесков; маленький; малость
денег; машина Lada 21013; машина ВАЗ
2101; металл; монеты; нашла; не день-
ги; ненужная; не рубль; нет денег; ник-
чемная деньга; ничего; ноль; нужна; оте-
чественный автомобиль; плохой выбор;
последняя; пятак бережет; решка; ржа-
вая; (рисунок копейки); Россия; рублей;
рубль, машина; рухлядь; серебряная; ста-

рого года выпуска; супермаркет; супер
тачка; трудовая; утилизация; хранит; Чи-
чиков 1 (500, 98, 2, 67)

корабль: море 86; плывет 26; па-
рус 24; Титаник 23; призрак 22; боль-
шой 17; лодка 11; летучий; пираты; суд-
но 10; плавание; плыть; тонет 9; па-
руса; яхта 8; в море 7; военный; де-
ревянный; пароход 5; алые паруса; бе-
да; белый; вода; утонул; флот 4; за-
тонувший; капитан; каравелла; Летучий
голландец; мачта; мечты; океан; путе-
шествие 3; бумажный; голландец; го-
ризонт; дерево; дураков; космический;
красивый; круиз; крушение; мечта; на
воде; пиратский; потоп; с парусами; то-
нуть; уплывает 2; авианосец; Аврора;
алый парус; Апостол Петр; Арго; ар-
мия; Ассоль; баржа; без парусов; бе-
рег; боевой; большое деревянное соору-
жение; борт; будущего; бухта; быстроход-
ный; быстрый; вампир; в будущее; вер-
толёт; ветер; Виктория; Волга; в пути
(идет); гавань; далекий; дальнего плава-
ния; два; двухпалубный; драккар; Жем-
чужина; затонул; идет ко дну; катер;
кок; корабль; корабль-призрак; космос;
крысы; летающий; любви; матрос; мач-
ты; машина; межзвездный; мир; море,
парус; моряки; Надежда; надежный; на
Нью-Каско; на плаву; наутилус; невидим-
ка; Ной; нос; овца; огромный; откры-
тия; отплыл; Паллада; палуба, большой;
паром; пароходство; парусник; парусный;
передвижение; песня; Петр I; пират; пи-
рата; пиратов; плавать; плот; плывет, то-
нет; плыть, море; победа; порт; Посей-
дон; призраков; приплыл; причал; про-
сторы; противолодочный; рейс; река; ро-
мантика; сел на мель; серый; страх; судь-
бы; с флагом; тапки; теплоход; течет; то-
нущий; торпеда; транспорт; трос; уда-
чи; удерживаться на плаву; уплыл; уто-
нет; фрегат; шампанское; шаттл; шлюп-
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коридор – короткий
ка; шпангоут; шторм; шхуна 1 (498, 159,
4, 110)

коридор: длинный 158; узкий 31;
темный 24; туннель 15; дом 11; про-
ход 10; группа; комната; свет; темнота;
тоннель 7; больница; дверь 6; большой;
путь; стены; темно 5; двери; дома; зда-
ние; квартира; помещение; холл; школы
4; в никуда; зал; музыка; общага; обще-
житие; светлый; узко; широкий; шкаф
3; белый; власти; длина; дорога; жиз-
ни; идти; институт; коричневый; Ко-
стюшкин; лабиринт; мыть; пустой; смер-
ти; угол; узок 2; бабуля; бежать; без-
дна; без конца; бесконечность; бесконеч-
ный; ботинки; ведро; велосипед; весь;
вечности; вешалка; взлетка; вилла; гу-
лять; даль; деревянный; длинное; дол-
го; дорожка; древности; жизнь; за две-
рью; зала; замкнутость; занавески; за-
пах; зеленый; зеленый коридор; злове-
щий; идем; из зеркал; института; кварти-
ры; коммуналка; комнаты; коробка; кух-
ня; лабрадор; ламинат; лестница; люст-
ра; маленький; матадор; неудачников;
окно; отдел; отдых; отремонтированный;
пассаж; пенал; переход; песня; пиздень;
плитка; подъезд; пол; половицы; поми-
дор; при входе; прихожая; прихожка;
пространство; протяженность; прямой;
путь куда-то; свет в конце; свет в кон-
це тоннеля; серые стены; стена; стены,
краска; страха; счастья; терраса; тесно;
тесный; туалет; тупик; тьма; ужасы; уз-
кий, темный; украсили; улица; уменьша-
ется; универ; универа; университет; уют;
фойе; холодный; часть комнаты; чер-
ный; чистый; школа, дверь 1 (502, 142,
7, 94)

король: корона 44; Лир 43; власть
26; королева 25; царь; шут 24; и шут
20; лев 19; трон 17; Артур 14; голый
11; мира 10; Англия; правитель; рин-
га 9; глава 8; главный 6; королевство

5; карты; монарх 4; великий; престол;
умер; царство 3; Англии; величие; влады-
ка; в сказке; добрый; дороги; замок; зве-
рей; и лев; мантия; мир; монархия; пол-
ный; править; принц; принцесса; стра-
ны; туз; Франции; шах; шахматы; Я 2;
king; английский; Андрей; Артем; бала;
бастард; благородный; блеск; большой;
бриллиант; бубновый; важность; величе-
ственный; Вильгельм; вожак; вождь; вой-
ны; всемогущий; гильдии; горы; государ-
ства; государство; грозный; дама; двор;
дискотек; дорог; доспехи; дураков; еди-
новластие; желтый; женственный; жиз-
ни; заграничный; злой; золото; Иван;
игры; избранный; изверг; и Лир; импе-
рии; империя; и шут, корона; капуст-
ный; Карл; кинга; князь; королевич; ко-
ролевский; королевства; короны; крас-
ный; красота; криминал; леса; лидер;
личность; Людвик 9; Людовик; Людо-
вик IV; мафия; мертв; можно; моль; мы-
шей; Николай II; нищ; нищий; обезьян;
орел; пан; пароль; Персии; песня; пид-
рила; пик; пики; повелитель; полей; поло-
жения; правление; предводитель; ранг;
Ричард; Ричард Львиное Сердце; ры-
бак; свергнутый; свита; сероглазый; си-
ла; Симба; с короной; слуга; собаки; сол-
дат; солнце; справедливый; средние ве-
ка; страна; суровый; тиран; то голый;
толстый; убийца; улиц; умирает; усы;
ферзь; царица; царь, власть; царь (гла-
ва); черви; шуток; я; я царь мира 1 (505,
162, 2, 116)

короткий: длинный 47; день 44;
маленький 32; путь 23; срок 18; по-
водок; разговор; хвост 13; ум 12; во-
лос; нос; шнурок 8; миг; нож; ответ;
шнур 7; звонок; урок 6; гудок; ма-
ло; палец; рассказ; рост; рукав; фильм
5; замыкание; звук; меч; номер; пери-
од; плащ; член; шаг 4; взгляд; воло-
сы; жизнь; провод; ремень; толстый 3;
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коррупция – космос
быстрый; вечер; вздох; вопрос; вре-
мя; галстук; код; небольшой; недлин-
ный; низкий; отпуск; пиджак; плохо;
пуховик; сигнал; слог; сон; удар; ход;
час; шланг; штаны; юбка 2; short; анек-
дот; бедный; брак; вдох; век; Владик; вре-
менный; высокий; выстрел; выстрел,
ход; выше колена; год; дистанция; дли-
на; долгий; дым; жаль; заход; змей;
йух; как пень; камзол; канат; каран-
даш; карлик; китель; конец; короткая
юбка; край; краткий; лилипут; линей-
ка; малой; мальчик; мелкий; месяц; мо-
лодость; монолог; недолго; не хватает;
нить; нога; ноги; нрав; обрез; обрезан-
ный; отрезок; перемена; перерыв; произ-
ношение; промежуток; прыжок; размер;
рейс; свин; свитер; семестр; слух; сме-
лый; список; спрос; ствол; стих; стишок;
стриж; сука; счет; талант; текст; топ;
тротуар; у кого как; ус; февраль; хуй;
хэтч-бэк (тип кузова автомобиля); шаль;
шанс; шарф; язык 1 (501, 143, 10, 81)

коррупция: деньги 50; власть 31;
взятка 24; взятки 17; плохо 15; об-
ман; чиновники 13; Россия 12; вез-
де; зло; преступление 11; чиновник 10;
правительство 9; мафия; мошенниче-
ство 8; в стране; политика 7; взяточни-
чество; милиция 6; бюрократия; воров-
ство; процветает 5; вред 4; ложь; ма-
хинация; нечестность; полиция; преступ-
ность; рэкет 3; беззаконие; беспредел;
власти; вор; воры; вранье; в России; де-
путат; есть; история; менты; насилие;
новости; растет; сильная; суд; хз; эконо-
мика 2; 90-е; cr; аристократ; а что это?;
банда; бандит; бандитизм; бандиты; ба-
рыги; бедность; беспорядок; бизнес; би-
тый кирпич; болезнь; борьба; борьба с;
брать; бросил; будет; бюрократы; в госу-
дарстве; вечно; внедрение; война; воло-
кита; в органах; воровство денег; востор-
жествует; в правительстве; всегда; гады;

ГАИ; гниль; государственная; государ-
ство; грабеж; грязь; да; деньги, оборот-
ни; дума; есть и будет; жадность; жест-
кость; жестокая; жесть!; жизнь-смерть;
заговор; закон; знак доллара; и госу-
дарство; иммиграция; истец; клево; ко-
ричневый; корпорация; кража; кража в
своих целях; Кремль; криминал; лич-
ная выгода; массовая; махинации; МВД;
металл; мздоимство; милиционер; мо-
нархия; монополия; наглеж; нажива;
найн; наркотики; нарушение; наша; него-
дяи; независима; незаконное; не знаю;
неизбежность; непобедима; непобедимая;
неправда; несправедливость; нестояние;
нечестно; нечисть; обман, деньги; обще-
ство; ого; опять; органы; отмывать; пе-
чально; пиджак; плохо, взятки; повсе-
дневно; подкуп; политик; порок; правит;
преступник; преступники; приветствует-
ся; проблемы; прокуратура; пропеллер;
протест; против; развал; разгром; разру-
шает; разрушает мир; ржа; России; руб-
ли; рука; руки; РФ; сволочи; сеть; сла-
бость; сложно; снижается; срок; статья;
статья закона; статья УК РФ; страна;
страх; страшно; сука; суки; тайна; тай-
ная; торговля; тюрьма; удобно; универ-
ситет; уничтожить!; управление; фигня;
финансов; финансы; хорошо; чернота;
чиновника; чиновников; Чубайс; чья-то 1
(503, 196, 12, 149)

космос: Гагарин 45; звезды 34; все-
ленная 31; бесконечность 28; ракета
20; звезда; звёзды; планеты 17; пла-
нета 13; небо; необъятный 10; про-
странство 8; бесконечный 7; земля;
огромный; солнце 6; большой; да-
лекий; далеко; космонавт; луна; неве-
сомость; черный 5; бескрайний; веч-
ность; как предчувствие; полет; спут-
ник 4; безграничный; кинотеатр; краси-
вый; мир; огромен; пустота; темно; ха-
ос 3; атмосфера; бесконечен; вакуум; га-
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край – красивый
лактика; есть; корабль; красота; круто;
Марс; марсиане; неизведанное; неизвест-
ность; необъятное; орбита; открытый;
ракеты; тайна; темнота; улететь; фильм;
холод; энергия 2; абсолют; античность;
безграничен; бесконечность, звезды; бог;
большое; боулинг; будущее; бывает; бы-
тие; вакуум 10 в минус двенадцатой;
в голове; везде; великий; в небе; во-
енный; вокруг; волос; вселенский; всё;
в тебе; высоко; галактики; детка; дру-
гой мир; жизнь; загадочно; загадочный;
звезда Гагарин; звездный; знание; зна-
ния; имя Космос; инопланетяне; исследо-
ванный; кафе; любовь; материя; метео-
рит; мечта; МКС; Млечный Путь; мрак;
наш; не был; небытие; Незнайка на Луне;
неизведан; неизведанный; неизвестный;
неизученное; необъятность; необычное;
непокоренный; непостижимость; нирва-
на; общий; ойкумена; остановка; отправ-
ка; офигенно; плавать; план; полететь
в; прекрасный; природа; просто; про-
стор; просторы; пустота и холод; пусто-
та, обреченность; ракета, солнце; роман-
тика; свобода; сигареты; скафандр; Сол-
нечная система; состояние; спейс; страх;
сфера; сфера, звёзды; темно и холодно;
томат; трусы; ты; тьма; универсум; ура;
фиолетовый; хлопья; холод, даль; холод-
ный; хочу полететь; чернота; шлем кос-
монавта; щелочь; электрика; я 1 (500,
157, 3, 99)

край: родной 103; земли 42; света 23;
Приморский 18; обрыв 15; конец; Крас-
ноярский; область; Хабаровский 14; Ал-
тайский 12; родина 10; далекий; про-
пасть 9; земля 5; Алтай; граница; да-
леко; дом; округ 4; берега; большой;
Забайкальский; мира; мой; моря; обры-
ва; острый; пропасти; стол; угол 3; без-
дна; берег; бескрайний; географии; го-
род; грань; Забайкалье; каравай; Крас-
ноярск; крыша; наш; неба; огромный;

Приморье; родимый; Родина; сибирский;
стола; хлеб; центр; часть 2; без забот;
береза; бесконечный; богатый; бортик;
вот-вот; всего; вселенной; выступ; галак-
тики; горизонт; города; горы; даль; двор-
цов; дела; деревни; дойти; долина; дома;
до небес; дороги; заброшенность; зеле-
ный; земли, поверхности; земли - Ямал;
каемка; квас; кино; красивый; Красно-
дарский; кровать; куб; ласковый; лес; ле-
са; лошадь; любимый; любовь; место;
мира, черепаха; море; морей; мясо; на-
чало; неба, света; небесный; небо; необъ-
ятный; новосибирский; область, деревня;
обрамление; объединенные территории;
окраина; опасность; остаток; отчаяние;
отчий; очерк; парты; пипец!; плоды; по-
ля; потерянный; предел; природа; про-
сторный; просторы; равнина; рай; реги-
он; река; родной, земли; родной, Хаба-
ровский; родня; Россия; света, земли;
свободный; село; Сибирь; стена; сте-
пей; степь; столица; стран; страна; та-
буретка; теплый; торт; упасть; участок;
участок земли; фильм; Хабаровск; хлеба;
чашки; чего-то; черепаха; чужой; щека 1
(499, 151, 2, 100)

красивый: человек 34; цветок 30;
парень 24; дом 18; мужчина 17; пей-
заж 14; я 12; вид 10; город; мир 9;
девушка; прекрасный; умный; урод
8; приятный 7; автомобиль; мальчик;
симпатичный; страшный 6; взгляд; го-
лос; день; костюм; очень; привлека-
тельный; цвет; яркий 4; блестящий; гла-
за; красный; милый; молодой; нра-
вится; сад; хороший 3; безупречный;
блеск; внешность; восхищение; галстук;
глянцевый; закат; кот; лес; лицо; мо-
дель; муж; нож; нос; образ; одежда;
она; партнер; плащ; предмет; приро-
да; приятно; ребенок; стол; чудесный;
шарик; Я 2; Абхазия; авто; ангел; ар-
тист; бант; безобразный; бицепс; блон-
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красный – краткий
дин; бодрый; божественный; бокал; брат;
брутальный; брюнет; букет; Велес; ве-
ликолепие; великолепный; взор; внешняя
сторона; внутренний мир; волос; вы-
бор; гол; гриф; грязный; гуашь; девуш-
ки; Джонни Депп; диван; дизайн; ди-
пломат; добрый; долгий; дуб; дуэт; еж;
жизни; загляденье; замок; звезда; иде-
ал; интересный; и умный; канешна; ка-
рандаш; класс; классный; клатч; клон;
комп; компьютер; конец; контрастный;
кошелек; красивая машина; кратковре-
менность; лебедь; лев; лесть; лист; лоб;
лучший; любимый; любить; макияж;
маска; машина; место; меч; миг; мод-
ный; мой; мой друг; мой парень; мо-
лодой человек; молот; мотоцикл; му-
жик; наряд; нарядный; некрасивый; не
очень; номер; нравиться; обаятельный;
облик; Омск; он; опрятный; орган; от-
ворот; очарование; очаровательный; па-
мятник; память; паспорт; пиджак; поп-
корн; портрет; правильный; прелестный;
прелесть; прилагательное; притягиваю-
щий взгляд; рисунок; роман; рот; си-
ний; скрин; слепой; собор; совершенный;
совершенство; статный; стиль; стон; сын;
танец; телефон; тело; торт; тупой; ту-
пой (глупый); тюль; увиденный; уродли-
вый; условность; успешный; ухоженный;
фигура; фрукт; характер; цветок (крас-
ный цветок); цветущий; цветы; человек,
рассказ 1 (498, 199, 11, 137)

красный: цвет 95; флаг 30; свет
28; помидор 20; нос 16; кровь 15; зе-
леный; мак; яркий 10; белый; свето-
фор; синий 9; черный 8; квадрат 6;
крест; мяч 5; бык; галстук; желтый;
красивый; перец; фонарь; шарф 4; ав-
томобиль; губы; закат; куб; огонь; ок-
тябрь; проспект; угол; цветок; чело-
век; шар 3; арбуз; бант; богатырь; горя-
чий; диплом; дракон; календарь; каран-
даш; Китай; коммунизм; коммунист;

лак; леденец; мент; мухомор; петух; пла-
ток; площадь; роза; страсть; террор;
тряпка 2; BMW; агрессия; алый; апель-
син; армия; бархат; бирюзовый; боль;
вино; вождь; герой; глаз; гранат; день
календаря; дом; дятел; жизнь; запрет;
звезда; звездочка; злой; знак; знамя;
и черный; кадиллак; картофель; кирпич;
клен; книга; ковер; коготок; код; ко-
мандир; коммунистический флаг; конь;
корень; костюм; краб; краплак; краска;
Красная площадь; краснопузый; красота;
круг; лидерство; лист; лицо; любимый;
любовь; любовь, страсть; май; малино-
вый; мел; мерседес; милиционер; мили-
ция; мой; мокасин; мусор; надела; неуют-
ный; нозем; октября; отель; паровоз; па-
харь; плащ; плохой; победа; пожарная
машина; пол; помидор, рак; предатель;
притягательный; радость; раздражать;
рак, человек; революция; роковой; свек-
ла; свитер; сексот; серый; сигнал; ска-
терть; скорпион; след; совесть; стоп! воз-
буждение; стукач; ткань; томат; трусы;
тюльпан; уголок; уши; фиолетовый; ха-
ос; цвет красивый свободы; цвет, кровь;
цвет, кровь, клякса; цвет, яркий; шарик;
шляпа; энергия; яблоко; ярко; Ярослав;
ярость; ящик 1 (502, 166, 2, 110)

краткий: словарь 68; ответ 40; рас-
сказ 27; пересказ 24; курс 23; талант
17; короткий 14; справочник; текст 13;
длинный; разговор 12; быстрый; ла-
коничный 9; мало 8; вопрос; диалог;
конспект; обзор; путь 7; талантливый
6; анализ; доклад; слог 5; долгий; ма-
ленький; миг; отчет; очерк; полный;
сжатый 4; звук; прилагательное; Пу-
тин; ум; четкий 3; выговор; малый; мел-
кий; опрос; период; речь; скромный;
слово; сокращенный; срок; умный 2;
concise; абзац; б; быстро; быстрый, та-
лантливый; внимательный; Вова; время;
в речи; вывод; главное; день; допрос;
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кремль – крест
емкий; жизненный; закрытый; изложе-
ние; йух; командировка; корень; корот-
ко; краткий; краткость; кроткий; марш-
рут; мгновенный; минимум; мозг; мо-
мент; моментальный; монолог; недоска-
занность; немногословный; ничтож-
ный; номер; нрав; одна фраза; от-
пуск; очередь; перевод; перенос; пере-
чень; плохо; поэзия; причастие; про-
цесс; рассказ, приказ; расчет; резкий; ре-
ферат; роман; сдержанный; сестра; си-
ний; скорый; скудный; словарный за-
пас; словарь, короткий; случай; сме-
шок; смс; собрание в кратком изложе-
нии; сокращение; сон; список; спокой-
ный; стих; текст, рассказ; точный; уз-
кий; урок; фразеологизм; характер; че-
ловек; Чехов; читать; член; шпаргал-
ка; экскурс; элемент; язык 1 (502, 127, 11,
81)

кремль: Москва 159; красный 44;
звезда 22; Красная площадь 21; прези-
дент 20; Путин 18; в Москве 13; часы
12; здание; площадь; столица 8; баш-
ня; власть; Ленин 7; красивый; Рос-
сия; центр 6; куранты; правительство;
стена 5; дворец 4; дом; достоприме-
чательность; кирпич; крепость; Москов-
ский; собор; старый 3; башни; высо-
кий; елка; замок; защита; купола; Мед-
ведев; Москвы; символ 2; архитектура;
большой; большой, красный; булыж-
ник; важно; величие; взорвали; вкусная;
Владивосток; высоко; глава; город; го-
сударство; Грозный; деньги; дума; зе-
леный; история; карцер; колокол; кос-
метика фабрики "Свобода"; Краб; кра-
сив; красиво; красная звезда; красный,
Москва; крематорий; Кремль - 9; купон;
курант; ласточка; лето; ложь; Медведев
Д.А.; Медведев-козел; Москва, Красная
площадь; Москва, Путин; музей; на Крас-
ной площади; народ; недоверие; неза-
бываем; Новгородский; огонь; отстой;

памятник; патриотизм; пафос; пра-
витель; правительство, Москва; Родина;
святыня; сердце; с Мининым; СССР;
стены; стоит; столичный; строение; стро-
ительство; твердый; уроды; хмель; хочу
в Москву; храм; четко 1 (500, 103, 4, 66)

кресло: качалка 119; мягкое 71; кро-
вать 41; отдых 30; диван 26; сидеть 25;
стул 17; удобное 16; мягко 13; мебель 8;
телевизор; удобство 6; кожаное; уют 5;
кожа; комфорт; плед; удобно 4; боль-
шое; мягкий; сидение; трон 3; качает-
ся; мусор; мягкая; сон; стоматолог; уют-
но 2; TV; бабушка; болото; было; ват-
ное; велюр; в кровати; власть; глубокое;
грамотный; да; декан; диван, зал; долж-
ность; дом; дома; дубовое; зеленое; из со-
ломы; камин; качать; квартира; кино-
театра; ковер; колесо; комната; ком-
фортное; конфигурация; кошка; личное;
Малахов; маленькое; массажер; маши-
на; место; мягкость; начальник; на-
чальника; отдыхать; отдых, книга; пере-
несли; переносить; попа; посидеть; прези-
дента; присесть; расцветка; самолет; сде-
лать; сижу; ситцевое; сломалось; софа;
спать; спинка; старое; старость; табурет-
ка; трубка; тупо; удобства; у комп стола;
успех; успокоиться; уютное; фазан; чье-
то 1 (500, 95, 5, 67)

крест: церковь 62; религия 24; Иисус
21; кладбище; могила 20; вера 16;
накрест; нести 15; христианство 10;
смерть 9; Бог; нательный; на шее 8;
бог; красный; распятие 7; золотой; на
груди 6; большой; цепочка 5; деревян-
ный; крещение; на теле; плюс; право-
славный 4; Библия; нагрудный; на цепоч-
ке; носить; спасение; судьба; Христос;
цепь 3; вампир; гроб; дерево; животво-
рящий; запрет; защита; знак; икона; ко-
сой; круг; могильный; на могиле; нолик;
ноль; ноша; оберег; память; поставить;
православие; святой; священник; символ;
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кристалл – кричать
судьбы; храм; церковный; черный; шея
2; авторитет; божий; Божий; больница;
бремя; вера, знак; верование в Бога; ве-
рующий; в зубах; вышивать; где?; Гит-
лер; голгофа; гора; грудной; грудь; дере-
венский; деревня; дурак; душа; евреи;
железный; жизнь; законченность; зачер-
кивание; защитный; золото; Иерусалим;
Иисус Христос; инквизиция; Исус; карье-
ра; католичество; квадрат; Кейнсиан-
ский; кельтский; красивый; крест; кре-
сти; крестоносец; крестьянин; кровь; ку-
пола; латинский; ложный; Лютер; могил-
ка; могилки; мой; молот; мученика; на
всю жизнь; на горе; на двери; на памят-
нике; на скале; на судьбе; на холме; на
церкви; на чем-то; нашейный; нести свой
крест; несу; нет; орден, рыцарь; освя-
щенный; Осипенко; палка; перерожде-
ния; пескарь; погост; по жизни; помощь;
похороны; раскололся; распять; решетка;
роза; рок; священный; серебро; серебря-
ный; сила; сметь; солнце; стол; страда-
ний; страх; тепло для души; треуголь-
ник; туз; тягота; тяготы; тяжесть; тяж-
кий; у попа; успокоение; учеба; фашизм;
фигура; Христа; христианин; целовать;
цель; цена; церкви; чей-то; Шерегеш; юж-
ный 1 (499, 169, 13, 109)

кристалл: алмаз 52; камень 51;
чистый 23; блеск 22; бриллиант 16;
прозрачный 15; Сваровски 13; драгоцен-
ность; красиво; красивый 10; минерал
9; блестящий; соль 8; чистота 7; блестит;
дорогой 6; пещера; сверкает 5; голубой;
красота; магазин; прозрачность; решет-
ка; рубин; соли; стекло 4; боулинг; во-
да; грани; деньги; драгоценный; квар-
ца; кинотеатр; клуб; кольцо; красный;
льда; свет; химия 3; Swarovski; водка;
воды; выращивать; грань; жизни; золо-
то; кварц; кремний; лед; магия; матери-
ал; металл; остановка; сверкание; свер-
кающий; снег; углерод; украшение; хру-

сталь; элемент 2; алмаза; алмаз, кос-
мос; аметист; антилед; Армани; Ашан-
ти; бар; бассейн; блеск, дорого; блестеть;
блистание; блистеть; богатство; бокал;
большой; брутальный; валюта; в клетке;
в кольце; власти; в медальоне; возмож-
ность; волшебный; геология; гладкий;
глубина; горная порода; горный; гор-
ный хрусталь; граненый; громко; груп-
па; джедайского меча; дорого; драгоцен-
ности; драгоценный камень; драгоцен-
ный металл; дуга; души; жесткость; жид-
кий; загадка; идеал; изумруд; калия; кам-
ни; карандаш; кастрюля; крепкий; кри-
сталл; кристаллография; лазер; любви;
медный купорос; мейден; мицубиси; мно-
гогранный; модель; море; надежный; не
знаю; нейробластер; нерушимый; Опель;
отблеск; переливаться; ПИК-Регион; по-
терян; продать; прозрачен; прочность;
пятно на джинсах; расплавленный; ред-
кий; редко; ресурс; ровный; роза; ромб;
рубина; РЦ; сахара; свежесть; сияние; со-
знания; соли, минералов; спектр; спорт-
комплекс; стиральный порошок; стра-
зы; строение; структура; там; торговый
центр; украсть; физика; хороший; цен-
ность; центр в нефтянниках-говно; чест-
ность; чист; чистой воды; чистоты; чи-
стый, камень; энергия; ювелир; яркий;
ярко 1 (502, 168, 5, 108)

кричать: громко 162; орать 65; го-
лос 11; молчать; от боли 8; боль 7;
сильно; страх; шум 6; злиться; петь; по-
мощь 5; во весь голос; истерика; ор; рот;
эмоции 4; Ау; визжать; во все горло; гор-
ло; звук; о помощи; от счастья; плакать;
ругаться; ссора; ужас; Ура! 3; больно;
бояться; вслед; вслух; говорить; грима-
са; громкий; крик; матом; молча; нерв-
ничать; нервы; от радости; песня; пло-
хо; помогите; шуметь 2; loudly; ААА;
антишёпот; беспомощность; бессмыслен-
но; благим матом; боль, опасность; бред;
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кровь – крупный
Бурастан; веселье; в лесу; вместе; вни-
мание; вой; вопить; вопль; в ответ; в
пустоту; всплеск; в трубку; вызов; вы-
плеск; где-либо; гнев; гневно; гол!!!; го-
ловная боль; горланить; горлом; грубо;
дико; до тошноты; дочь; дурь; душа;
зачем; звать; звать на помощь; звон-
ко; звонок; звуки; звук эхо, голос; ис-
пуг; караул; картина; кино; китаец; кон-
церт; Кристина; кричалку; ку-ка-ре-ку;
лекция; лес; ливень; лозунг; мальчик;
мат; митинг; мог; мяч; навзрыд; навзрыд
реветь; на виноватого; на всех; на всю
улицу; на дебилов; надоели уже; на дочь;
на ребенка; на собаку; на улице; началь-
ник; ненависть; не надо; не слышат; о
беде; об опасности; опасность; отдаться;
от радости сдачи сессии; от страха; от-
чаянно; от эмоций; очень; очень гром-
ко; пискляво; повышать голос; пожар;
протест; прыгая; пугать; радость; ребе-
нок; рупор; скандал; склока; спасите; су-
дорожно; Титаник; тихо; тишина; тол-
па; требовать; украсть; улица; успоко-
иться; ушиб; чувства; шепотом; шептать;
шум, нервы; эхо; яростно 1 (501, 159, 4,
113)

кровь: красная 134; красный 26;
боль; рана 19; алая 15; донор 13;
смерть 9; вампир; страх 8; жизнь; за
кровь; убийство 6; больница; война; го-
лубая; течет 5; бежит; вена; вены; груп-
па; лейкоциты; река 4; анализ; гемогло-
бин; жидкость; морковь; моя; пить; по-
рез 3; алый; бинт; бровь; врага; из но-
са; кровь; льется; любовь; мясо; плоть;
родные; сдавать; сердце; страдание;
тело; удар; чистая; эритроциты 2; I (-
); II (-); II группа Rh+; ампула; анали-
зы; атланта; бабы; беда; бензин; бить;
Бога; богатая; богровая; болезнь; боль-
ница, драка; больно; брызги; быка; вам-
пиры; весна; вино; ВИЧ; в кровь; во-
да; водка; волк; вторая группа положи-

тельная; вязкая; горох; горячая; грязная;
давление; диван; донора; донорская; до-
норство; драка; душа; Егор; единорога;
жажда (вампир); железо; жесть; жре-
цы; за бровь; за кровь, донор; засохла;
застыла; из вен; и плоть; и пот; и страда-
ния; капля; кентавра; кислород; колба;
кость; краска; красная жидкость; крас-
ная, шприц; красный, жидкость; крас-
ный цвет; лимфа; лужа; лужи; малень-
кая; медведя; молодая; молоко; мордо-
бой; на земле; наркоман; на руке; наси-
лие; невкусная; не люблю; нож; ночь;
обморок; одеяло; опасность; от крови;
палец; патологоанатом; первая; перели-
вание; песок; печаль; плазма; плохая;
по венам; прольется; ранка; резус; ре-
зус фактор; род; родная; рубашка; ру-
ка; ручьем; свернулась; сворачивается;
святая; сдать; с молоком; соленая; сосу-
ды; спать; спелый; страсть; стынет; сука;
телевизор; томатный сок; трагедия; тре-
тьей группы; третья группа; фактор; хо-
лод; Цой; черная; четвертая группа; ЧП;
чужая; шприц 1 (501, 172, 6, 125)

крупный: большой 58; человек
35; город 23; выигрыш 19; план 18; мел-
кий 16; скот 12; зверь; слон; толстый 11;
медведь; огромный; размер 9; завод;
ребенок 7; рогатый скот 6; бизнесмен;
кабан; мужик; мужчина; шар 5; бык;
дом; доход; калибр; камень; куш; мага-
зин; мальчик; предприниматель; улов;
фрукт 4; арбуз; банк; кошелек; малень-
кий; малый; помидор; рис; рыба; товар
3; баран; гора; град; груз; дядя; жир-
ный; заказ; карась; компания; масштаб;
мешок; мир; объемный; плод; шкаф;
штраф 2; автомобиль; алкоголизм; ам-
бар; атлет; багаж; банан; банкир; бао-
баб; боезапас; большой, толстый; босс;
бычок; бюст; Валя; взнос; водоем обла-
сти; вопрос; враг; габаритный; гвоздь;
гигантский; горох; гравий; гриб; день-

197



крыша – кузница
ги; деятель; дождь; долг; дом (строе-
ние); желудь; живот; животное; жук; за-
лог; заработок; зарплата; здание; здоро-
вый; идиот; капитал; картофель; конюх;
кот; краб; круглый; круп; лес; магнит;
массивный; мастер; мегаполис; меч; Ми-
тан; много; мозг; мост; мощь; мышцы;
мяч; неудача; нос; обед; облом; обо-
рот; объект; объем; овощ; орех; особь; па-
рень; песок; пион, ученый; пласт; пло-
хой; почерк; предприятие; провал; про-
игрыш; промах; проступок; пухлый; раз-
мер, большой; район; репка; рыба с боль-
шим глазом; сделка; словарь; снег; со-
бака; ствол; стол; текст; толстяк; тя-
желый; урожай; успех; ученый; уязви-
мый; фарт; фургон; холм; шаг; шашлык;
широкий; шрифт; экземпляр; ящик 1
(500, 164, 4, 107)

крыша: дом 96; дома 85; над го-
ловой 25; едет 24; шифер 20; черепица
11; труба 9; защита; поехала; течет 8;
дождь; протекает 7; братва; съехала 6;
верх; красная 5; голова; дырявая; чер-
дак 4; большая; деревянная; Карлсон;
мафия; пол; потекла; протекла; уеха-
ла; укрытие; уют 3; roof; бандиты; брат-
ки; высота; дома моего; зеленая; крепкая;
криминал; небо; потолок; синяя; слете-
ла 2; антенна; банда; бандитов; бандю-
ги; баня; бег; безопасность; бизнес;
вверх; ветхая; водосток; в пути; гладио-
лус; гнилая; голубая; гофрирование; гра-
вий; долговечная; дома твоего; дом, голо-
ва; дом, кров; друг; дудка; дым; дыра;
есть; ехать; загорать; закрывает; зда-
ние; здания; каменная; кирпич; кирпич-
ная; комфорт; кошки; красный; кров;
кровля, над головой; крытая; ласточки;
лист; машины; мира; мышь; навес; на-
до; на доме; наезд; на месте; насос; на-
ша; не течет; новая; ОБХСС; охрана; па-
дать; палатка; пацаны; перекрытие; Пи-
тер; плохо; поехать; положение; про-

дырявилась; прочность; птенцы; птицы;
ракет; ремонт; романтика; рубероид; рэ-
кет; Санкт-Петербург; сарай; скат; скри-
пач; смола; сносить; солома; сосульки;
спасение; старая; стеклянная; сухо; течь;
Томь; треугольная; треугольник; убежи-
ще; укроет; улица; хорошая; целая; че-
ловек; школа; щит 1 (496, 138, 3, 97)

кузница: кузнец 69; молот 41; же-
лезо 34; подкова 29; наковальня 24; меч;
огонь 17; металл 16; кадров 13; мо-
лоток 12; ковать; счастья 10; работа;
сталь 7; жар 6; талантов 5; большая;
жаркая; жарко; кузнеца; мастерская; ра-
ботает 4; горячо; деревня; дом; конь;
кует; кузнечик; меха 3; баллиста; Ваку-
ла; Гефест; горячая; далеко; ковка; куз-
ник; любви; мастера; оружие; подковы;
старая; тепло; труд 2; Aerosmith; брака;
в городе; в деревне; вещей; война; герои
меча и магии; Гефеста; гном; гномов; гно-
мы; Греция, храмы, Собор Парижской
Богоматери; громкая; дварф; дел; дело;
денег; дерево; долото; древность; духо-
та; дым; дяди Вани; дяди, село; дядя Пе-
тя; железо, кузнец; жизни; злато; знаний;
знания; игра; идей; изделия; и кузнец;
кадры; кобыла; кованная; комната; ко-
черга; крепкий; кувалда; кузнец, ковать;
кузнецы; кукуруза; кую; кую, кует; Лев-
ша; лошади; лошадь; мастер; мастеров;
мельник; мельница; место работы; метал-
ла; мех; мечей; меч, металл, глаза; МОК-
08; молодые кузнецы; молотков; молот,
огонь; моток; мрачная; мужик; музы-
ки; народов; нож; нрав; оружейка; пес-
ня "Во кузнице"; помещение, дело; по-
стройка; производство; пустая; разви-
тие; раскаленная печь; раскаленное; рас-
каленный; ремень; ремесло; России; рябо-
та; семья; сила; с кузнецом; смерти; со-
здавать; создание; сплав металла; Сред-
невековье; старые века; стоила; строится;
судеб; счастье; топор; турецкая; тюрь-
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культура – культурный
ма; тяжесть; умов; хорошая; художеств;
штамповка; щит; я 1 (503, 149, 7, 106)

культура: речи 99; искусство 31;
театр 17; народа; речь 12; страны 11;
канал; общения; общество 8; образо-
вание; цивилизация 6; древняя; кни-
га; музей; наследие; развитие 5; куль-
турология; поведения; ценность 4; вос-
питанность; живопись; жизни; история;
массовая; народ; отсутствует; поведе-
ние; России; Россия; спорта; традиция;
этика 3; бескультурье; великая; воспита-
ние; город; достояние; жизнь; личности;
мировая; моя; народная; нации; нация;
необходимость; обычай; правила; приро-
да; родная; слова; субкультура; тради-
ции; уровень; физическая; человек; че-
ловека; элитарная; этикет; язык 2; ака-
демик; Англия; античная; архитектура;
архитектуры; балет; быт; быта; бытия;
важна; век; ветер; в жизни; возвышен-
но; возделывать; Восток; все; в упадке;
высокая; высокоразвитая; галерея; гово-
рить; городская; да; Дальнего Востока;
дворец; дворец культуры; достопримеча-
тельность; Древний мир; дурь; душа;
Египет; есть; Запад; здание; Зигмунда
Фрейда; знание; золотой; изо; Илья; ин-
ков; интересно; (история) цивилизация;
канал по телеку; карикатура; картина,
музеи; кино; китайская; Китая; красота;
КузГПА; лингвистика; личность; ложь;
люди; майя; манеры; масс; Микеландже-
ло; мини; мир; мироздание; миф; много-
слойна; мультура; мы; надо бы; народ-
ность; наслаждение; наука; наша; нет;
нету; низкая; ничто; норма; нрав; ню;
обогащается; оборудование; образования;
общение; общества; обычаи; опера; отсут-
ствие; памятник; парк; передача; петь;
Питер; площадь; познание; порядок;
поэзия; правильность; прекрасна; при-
нять; программа на TV; просвещение;
просить; Пятова; радует; разговор; ре-

лигия; родного края; русская; русский;
Русь; свет; свиньи; семечки; скучнота;
смысл; снижается; собор; спорт; сред-
невековая; статуя; стихи; счет; творче-
ство; тела; традиции, обычаи; трущо-
бы; уважение; упадок; упала; физкуль-
тура; хорошо; художественная; художе-
ство; ценностей; ценности; ценности, нра-
вы; чахнет потихоньку; человечества; че-
ловечества, искусство; человечество; че
такое; чистая речь; шестидесятые; эмо;
этап; языка 1 (500, 204, 7, 145)

культурный: человек 125; центр
28; образованный 15; воспитанный; от-
дых; театр 13; город 12; интелли-
гент 11; музей; шок 10; поход 9; дом
8; вежливый; досуг; канал 5; интел-
лигентный; памятник; разговор; уро-
вень; я 4; вечер; выход; заведение; ме-
роприятие; обмен; переворот; Питер; по-
рядочный; праздник; умный; язык 3;
воспитание; высокий; гость; гражда-
нин; зал; мир; наследие; образова-
ние; опрятный; правильный; работник;
слой; этичный 2; аккуратный; актер; амо-
ральный; ареал; ботаник; бум; быдло;
быт; варвар; Вася; вор; выезд; выстав-
ка; выходной; галстук; гид; глубокий;
глупец; грамотный; деятель; джентель-
мен; ДК им. Малунцева; Дом культу-
ры; друг; дух; живой; журнал; зану-
да; за чистые урны; заяц; зверь; знаю-
щий; интеллигенция; искусство; исто-
рический; кино; клуб; книга; концерт;
красивый; культура; лес; люди; май;
маловероятный; мальчик; манеры; ма-
сай; массовый; милый; мир искусства;
момент; моральный; музеи, театры; му-
зыкальная школа; народ; наука; на-
ция; не бывает; неверный; невоспитан-
ный; нецензурный; не я; обзор; обра-
зованность; общественный; общество;
опрос; парень; парк; персонаж; пес; по-
ведение; подход; поход в театр; пред-
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купить – курс
мет; преподаватель; приличный; при-
ятный; провал; программа; программа,
воспитанный; программа, день; проект;
просвещенный; пьянка; работа; развал;
развитый; ребенок; ресторан; речь; рус-
ский язык; светский; сервис; скульпту-
ра; сноб; сон; спектакль; спорт; ста-
туя; такт; терпение; тип; турист; уголок;
ужин; ум; урок; ученый; фильм; фонд;
фонд, наследие; хер; хороший; хороший,
начитанный; художественный; центр Рос-
сии; центр, человек; цивилизация; чел;
человек приятно; Чуркин; эрмитаж; эс-
тетичный; этикет 1 (495, 170, 8, 126)

купить: продать 47; деньги 37; ма-
шину 29; вещь; хлеб 23; продукты 15;
товар 14; дом; подарок; приобрести 13;
магазин 11; билет 9; взять; еду; квар-
тиру; машина 7; молоко; платье; потра-
тить; хлеба 6; еда; одежду; что-то 5;
авто; книгу; много 4; автомобиль; ве-
щи; в магазине; сигареты; телефон; тра-
та; туфли 3; втридорога; золото; обнов-
ка; одежда; оплата; поесть; покупка; по-
тратить деньги; приобретение; радость;
сигарету; слона; счастье; часы; шопинг
2; C2 H5 OH; банка; барахло; блокнот;
богатство; бросил; ватные диски; вло-
жить; вода; в рассрочку; вредно; все;
всё; выгодно; вышивку крестом; газету;
дарить; деньги, есть; дешевле; джинсы;
диван; договор; дорого; дорогое; жизнь;
жить; завод; за деньги; зажигалку; за
наличные; заплатить; затариться; зна-
чок; игру; игрушки; игрушку; иметь; ин-
дульгенцию; качество; квартира; ки-
лограмм; книги; коляска; косметика; ко-
та; котлету; кофточку, платье на распро-
даже; кофту; купюры; куртку; майонез;
масло; материал; мешок; мороженое; на-
до; неживое; ненавидеть; нечего; новиз-
на; новое; ноутбук; нужно; нужное; об-
новить; обувь; объектив; окупать; оптом;
отдать деньги; очки; парту; пасту; пиво;

пиццу, телефон; плакат; подороже; поз-
волить; порошок; потерять деньги; пра-
во; предать; предмет; принести; прода-
вать; продукт; путное; ром; ручка; рыбу;
самолет; сапоги; сдавать; сдать; сего-
дня; собаку; собственность; советский ко-
ньяк; ствол; страну; сувенир; судью; су-
мочку; сушку; талон; тетрадь; товары;
торговый центр; тратить; утюг; ферра-
ри; фигню; хочу; чай; чипсы; шмотки;
шоколад; шторы; экзамен; яйца 1 (499,
168, 2, 120)

курс: первый 63; лекций 25; учеба 19;
валют 18; второй 17; направление 16; ва-
люта 15; валюты; доллара 14; третий 12;
1 11; доллар 10; институт; лекция; пя-
тый 9; 2; 3; лечения; обучения 7; уни-
верситет 6; обучение; по выбору; четвер-
тый; языка 5; иностранного языка; моло-
дого бойца; на юг; реабилитации 4; 4; 5;
английского; бойца; вождения; евро; ко-
рабль; лекции; прямой; учебный 3; II;
III; вектор; вперед; газета; год; исто-
рии; корабля; курсы; люди; новый; под-
готовки; предмет; свободный; семестр;
студент; универ; экономика; экономи-
ки 2; 1,2,3,4,5; V; Z; автовождения; авто-
мобилистов; антички; аудитория; Белых;
берег; биологии; большой; валютный;
верный; в институте; ВКИ; вождение;
Восток; время; второй, доллара; ВУЗ;
выбор правильный; выживания; группа;
два семестра; держать; дорога; дурь,
азимут; зачетка; знакомства; знамя; зна-
ние; знания; и группа; института; инте-
ресно; информации; казарма; киль; ко-
нец года; краткий; кройки и шитья; кур-
сант; Курск; латинского; лечение; люб-
ви; маршрут; матанализа; математики;
менеджмента; много; навигатор; на за-
пад; на цель; наш; на Юпитер; неверный;
немецкого; не окончен; нудный; обучать-
ся; обучающий; один из; отдел; отчислен;
переподготовки; период; плавания; по
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кухня
карте; политика; политологии; полный;
последний; по физике; по философии;
правильный; программирования; проло-
женный; психолингвистики; пункт назна-
чения; путь; распятие; рубля; север; се-
местра; сложный; с перьями; старший;
стрела; студенческий; театр; терапии; те-
рапия; университета; учебник; факуль-
тет; физики; ФМФ; фонетики; цель; ше-
стой курс; шитья; школы; экономической
теории; элективный; юг 1 (506, 163, 1,
106)
кухня: еда 118; стол 20; плита 18;
готовить 15; китайская 13; большая;
японская 11; женщина; нож 9; дом 7;
кушать; маленькая; обед; русская; чи-
стая 6; вкусно; комната; печка; повар;
посуда; светлая; столовая 5; готовка; до-
ма; запах; красивая; мама 4; вкусная; во-
сточная; запись; кулинария; моя; печь;
пища; уютная; холодильник; чай 3; аро-
мат; гарнитур; зал; квартира; ложка;
молочная; национальная; новая; огром-
ная; помещение; спальня; тарелка; ужин;
утварь; уютно; фартук; хозяйка; чайник
2; cuisine; ад; азиатская; американская;
бабушка; баня; барабанная установка;
богадельня; борщ; ванна; варка; в до-

ме; вкусна; вкусно пахнет; военная; во-
сток; в ресторане; встроенная; гостиная;
готовить, варить; готовка, фартук; гряз-
ная; грязная посуда; девушка; для дома;
дня; домашняя; дым; еда, готовить; еды;
есть; жена; жир; завтрак; зеленая; ин-
дивидуальность; иностранная; итальян-
ская; кама; картошка; кастрюли; кастрю-
ля; клетка; копоть; коридор; краник;
кухня; кухонный гарнитур; мамина; му-
зыка; мыть; не убрана; общага; огонь;
огурцы; освещена; очаг; пахнет; питание;
плита, посуда; плитка; повара; подруги;
покушать; пол; политическая; полка; по-
мыть посуду; продукты; рабочее место
женщины; разговор; разная; раковина;
ресторан; с барной стойкой; свет; с вкус-
ным запахом; сгоревшая; сгорела; сей-
час; сердце дома; сигареты; сковорода;
скрытая часть проведения дел; снежин-
ки; современная; стряпать; суп; суши;
с хозяйкой; с цветочками; счастье; сы-
тость; тайская; тараканы; тарелки, ка-
стрюли, грязь; татарская; тепло; тради-
ционная; труба; туалет; удобство; узбек-
ская; уют; хавчик; хлеб; хорошая; хот-
дог; чиста; чистота; шкафы; шоу; элит-
ная; яблоко; яркая 1 (503, 170, 6, 115)
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лагерь – лаконичный

Л
лагерь: отдых 55; детский 46; пи-
онерский 35; лето 32; дети 26; летний
24; палатка 22; беженцев 14; пионер 10;
детство 9; пионеры; тюрьма 7; конц-
лагерь; отдыха 6; военный; гулаг; зо-
на; школьный 5; вожатый; дружба 4;
гестапо; для детей; загородный; заклю-
ченные; концентрационный; лес; оздо-
ровительный; Орленок; отряд; пионеров;
спортивный 3; абитура; Артек; бежен-
цы; березка; весело; веселье; военноплен-
ных; друзья; конец; костер; наемни-
ков; отдыхать; поляна; разбить; СИ-
ЗО; смерти; спорт; студент; туристов 2;
camp; Алтай; апрель; база отдыха; бар;
бараки; беженец; беспризорники; Бухен-
вальд; в горах; веселый; в лесу; во-
жатский; воин; вражеский; Ган Исра-
ел; Германия; Горный; горы; далек; ди-
кость; дискотеки; дисциплина; дом; дру-
зей; дураков; жесть; жизнь; заключе-
ние; законспирированный; закрыт; заса-
да; здоровье; зека; игра; клетка; кол-
лектив; колхоз; колючая решетка; кош-
мар; крылатых; курорт; летом отдых для
детей; Мечта; море; НБФ; небо; нево-
ля; немцы; ненавижу; ни о чём; ночь;
Огонёк; оздоравливаться; Океан; олим-
пиец; орда; орков; отстой; охрана; палат-
ки; парк; пионерлагерь; пионеры, лето,
отпуск; пленных; повстанцев; покрытие;
поселенец; поселение; пост №1; Примор-
ский; пришкольный; путешествие; раз-
бойников; река; сад; санаторий; сбо-
ры; скаутов; скауты; смертников; Созвез-
дие; солнечный; солнышко; союзников;
ссылка; Статус; столовая; стоянка; тай-
га; трудовой; турист; тюремный; Уссури;
учебный; фашизм; фашистов; фашист-

ский; фильм; флажок; хочу; шахидов;
Шахтер; Юность 1 (503, 154, 1, 104)

лаконичный: ответ 101; крат-
кий 51; человек 16; цвет 10; рас-
сказ 8; речь 7; быстрый; правиль-
ный 6; добрый; короткий; краси-
вый; кратко; лак; простой; язык 5; во-
прос; последовательный; разговор; спо-
койный 4; вид; волос; конец; крат-
кость; Спарта; текст; умный 3; бред;
взгляд; гармония; голос; дед; дизайн;
интерес; лаконичный; мелодия; под-
ходящий; понятный; скромный; скука;
слог; спокойствие; тактичный; терпкий;
точность; точный; характер; хорошо;
четкий; четко; что это?; ясный 2; ав-
тор; аккуратный; асфальт; безлюдный;
блеск; вариант; верный; вместе; вол;
вор; все в порядке; всегда; вспыль-
чивый; вывод; гармоника; гармонич-
ный; гвоздь; гибкий; ГОСТ; дело; де-
ловитый; день; диалог; дипломатич-
ный; домен; друг; дурень; единообра-
зие; емкий; жало; законченный; застен-
чивый; зэк; идеальный; изменяющий-
ся; изыск; индивид; инструмент; инте-
рьер; клевый; консерватизм; коротко;
краб; краток; кроткий; круто; культур-
ный; кусок; лажа; лакированный; ла-
коничное высказывание; логично; ма-
ленько; милый; мир; мнимый; му-
жик; мужчина; мысль; мягкий; незна-
нье; не знаю; неинтересный; нелако-
ничный; непонятный; неразговорчивый;
неудовлетворительный; ноль; нормаль-
ный; общительный; ограниченный;
окно; он; оперативный; органичный; от-
вет, краткий; отец; отступ; очень; пе-
дик; пейзаж; пианист; подбор; поезд;
поступательный; практичный; предмет;
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лампа – легкий
прекрасный; преподаватель; претен-
дент; приятно; простота; прямой; псев-
доним; развернутый; свидетель; своевре-
менный; связный; сестра; сладкий; слу-
чай; смысл; собранный; содержатель-
ный; спикер; спокойные; статья; стеб;
стиль; стих; строгий; студент; суетли-
вый; супер; суровый; талант; текст, рас-
сказ; тон; тонкий; точка зрения; точно;
тупой; тюбик; убедительный; увы; ум;
умеренный; успех; учитель; фильм; ход;
ху; чел; человек, мальчик; элементар-
ный; я 1 (501, 187, 38, 136)

лампа: свет 168; настольная 46; на-
каливания 42; Аладдина 16; светит 15;
горит 14; светильник 9; яркая 8; зеле-
ная 7; абажур; Ильича; люстра 6; го-
рячая; светить; светло; стол 5; Алад-
дин; бра; джинн; паяльная; торшер 4;
желтая; на столе; перегорела; светится;
сгорела 3; белая; вечер; волшебная; га-
логеновая; груша; дневного света; жел-
тый; керосиновая; красивая; красная;
лампада; лампочка; ночь; огонь; осве-
щение; светлая; тусклая; тусклый свет;
Эдисон; электричество; ярко 2; бра, аба-
жур; бра, зеленая; Булгаков; в голове;
висит; в окне; вымпел; вытянутая; газо-
вая; гаснет; глотка; гореть; горит, све-
тит; детектив; джинна; диодная; догора-
ет; дождь; жизни; закаливание; золотая;
идея; Ильич; истина; история; керосин;
книга; книги; красна; кровать; ксеноно-
вая; лампас; лень; лимон; люминесцент-
ная; мотылек; накаливание; накаливать;
не горит и врут календари; новая; ноч-
ник; осветилось; освещения; освщение;
открытость; перегореть; пиво; подокон-
ник; потолок, комната; Пушкин; рама;
рампа; светило; свеча; следователь; сло-
малась; сломана; тепло; тьма; увидеть;
уроки; флюоресцентная; Хоттабыч; Чи-
жевский; электрическая; яркое 1 (507,
113, 1, 66)

лев: царь 82; зверь 43; грива 41; ко-
роль 35; животное 30; царь зверей 18;
тигр 17; Толстой 15; злой; кошка; си-
ла 10; сильный 8; знак зодиака; хищ-
ник 7; зодиак 6; Африка; рыжий 5; жел-
тый 4; большой; власть; гордый; ко-
зерог; кот; рычит; храбрость; храбрый
3; величие; волосатый; гороскоп; дикий;
знак; король джунглей; красивый; мо-
гущественный; мохнатый; мощный; муд-
рый; пасть; прайд; смелость; страшный
2; астролог; Бонифаций; борьба; венок;
взрослый; вожак; главный; гнев; гор-
дец; гордость; грозность; громкий; да;
дверь; джунгли; животное (хищник),
знак зодиака; жираф; заяц; звери; зверь,
сила; золотой; зубы; имя; клетка; ког-
ти; король зверей; корона; кошка, кот;
Куклев; кусается; лев; Лева; Лев Тол-
стой; ленивый; леопард; лес; Лещен-
ко; лохматый; лучший; львица; Льво-
вич; Любовь; млекопитающее; могучий;
могущество; мощная спина; мудрость;
Мульбин; мульт; мультик; мышь; обезья-
на; огромный; одиночество; олень; от-
важный; охотится; пантера; папа; па-
фос; пес; породистый; природа; прита-
ился; пушистый; рак; Ричард-Львиное
сердце; рык; сафари; свинья; свиреп; сви-
репый; сильный, красивый; Симба; Сим-
ба - Муфаса - слезы; смелый; смелый,
грива; спит; статуя!; сука большой; трус-
ливый; хозяин джунглей; царь джун-
глей; чандр; шевелюра; это животное; я;
Я; ярость; Яшин 1 (499, 131, 2, 90)

легкий: пух 50; вес 31; перо 30; тя-
желый 25; ветер 21; путь 19; воз-
душный 13; флирт 12; завтрак 11; воз-
дух 10; йогурт; на подъем 9; невесомый;
ужин 8; шарик 7; аромат; дым; май-
онез; труд; туман; шаг; шар 6; пуши-
стый 5; бриз; ветерок; перышко; про-
стой; сигареты; урок 4; вопрос; газ;
день; запах; как перо; мягкий; нарко-
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лежать – ленивый
тик; пакет; пар; пример; способ; труд-
ный 3; вкус; выбор; груз; испуг; как
перышко; материал; низкокалорийный;
нрав; облако; предмет; пушинка; са-
лат; снег; стул; характер; шарф; шелк;
экзамен; юмор 2; easy; wings; автомо-
биль; алкоголь; алюминий; анорексия;
бег; боа; бонус; вата; в быту; вздох; вин-
стон; в общении, йогурт; выход; грипп;
грош; день, труд; дождь; доступный; до-
ход; дымок; дым сигарет; дыхание; жанр;
задание; заработок; зефир; как ветер;
как пушинка; кола; компьютер; косме-
тика; крылья; кумар; куш; легкие; лег-
кие (орган); легкое; легко поднять; лы-
жи; макияж; маленький; мало весит;
мешок; на под’ем; невесомый, пушинка;
неустойчивый; нормально; ноутбук; но-
ша; обед; ответ; откупился; парфюм;
подарок; подъемный; привкус; приход;
приятный; промышленность; просто-
та; птица; пустой; результат; свитер;
свобода; сложный; случай; смелый;
спор; спорт; стиль; суеверие; сыр; та-
бак; текст; ткань; толчок; удав; удар;
ужас; участь; учеба; хлеб; хороший;
цветок; чай; человек; штиль; шум; я
1 (502, 152, 2, 92)

лежать: спать 75; кровать 59; от-
дых 31; на диване 30; отдыхать 27; на
кровати 21; диван 20; стоять 13; пла-
стом 8; в кровати 7; долго; на пля-
же; ничком 6; на боку; на полу 5; за-
горать; на спине; на траве; сон; удоб-
но 4; в постели; дома; думать; и спать;
лень; мечтать; на солнце; песок; прямо;
сидеть; смирно 3; бежать; бездельни-
чать; больница; валяться; встать; зем-
ля; и думать; кушетка; лежа; на пес-
ке; пляж; постель; рядом; сидя; спина;
стоя; трава 2; ага; без дела; близко;
боком; болезнь; болея; валяться, отды-
хать; в больнице; в гамаке; вдвоем; в зем-
ле сырой; вместе; в могиле; вниз голо-

вой; внизу; в ожидании; в окне; в око-
пе; вставать; выигрывать; горизонталь-
но; дома, на кровати; жир; загар; звез-
ды; зевать; как мертвый; ковер; кома;
лениться; леность; летом; лизать; мало;
машина; меньше, пусто; молча; мысли;
мягко; навзничь; на животе; на земле; на
кресле; на кровать; на парте; на печи;
наслаждаться; на спину; на столе; нахо-
диться в положении лежа; не вставать;
не вставая; не надо; неподвижно; низ;
ниц; Обломов; отбой; отдыхать, спать;
отжался; отжиматься; печь; плашмя;
под одеялом; под солнцем; подушка; по-
душка, кровать; покой; пол; ползти; по-
толок; проститутки; раскладушка; рас-
слабленно; сверху; сидеть, устать; с кем-
то; с красным быком; сложа руки; смот-
реть; смотреть TV; соседка; спокойно;
тепло; тихо; у окна; усталость; устать;
хорошо; хотеть 1 (498, 138, 2, 90)

ленивый: человек 68; кот 39; я
21; студент 19; диван 17; ленивец
10; лодырь 9; бездельник; мальчик;
ученик 7; лежебока; лентяй; парень;
сон; толстый; трудолюбивый; тюлень 5;
лень; Обломов; пень; пес; спать; Я 4;
бездарь; брат; вареник; дурак; Еме-
ля; животное; зверь; медведь; пассив-
ный; плохо; ребенок; слабый; сон-
ный; сын 3; безуспешный; вялый; жал-
кий; Иван; лежать; осел; очень; печ-
ка; печь; плохой; подушка; прилеж-
ный; русский; соня; спящий; трутень;
усталый; флегматик; чиновник 2; ак-
тивный; алкоголь; Аня Брехт; апатия;
Аркадий; Артур; балбес; балласт; бед-
ный; бездвижность; бездействовать; без-
делье; бездеятельный; беззаботный; без-
работица; безысходность; бес; благодуш-
ный; бодрый; бок; борьба; бывает; был;
было; быстрый; валенок; Валера; Ваня;
вконец; внук; вредный; все; гад; голуб-
цы; горец; грязный; деградация; дед;
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Ленин – лень
дивана; долгий; дома; до ужаса; друг;
друль; ежик; жадный; жаль; жирдяй;
жук; зад; зараза; зверек; Илья Обло-
мов; как всегда; как лань; Кирилл; клёв;
книги; коммуникабельный; коп; кошка;
кровать; кто; лежит; ленивый; лось;
медленный; медлительный; морж; му-
дак; мужик; муж, ученик; мужчина;
навечно; на диване; надо избавляться;
народ; настроение; нахал; неваляшка;
негодяй; неграмотный; не заинтересо-
ванный; не ленивый, а тот, кто бере-
жет энергию; не охота; неохотно; непо-
движный; неработающий; неуверенный;
неудачник; неуспешный; не хоу; не хо-
чет; нехочуха; не я; ничего не делать;
оболтус; образ жизни; обычный; оди-
ночество; очаровательный; папа; пас-
сивность; пнуть его; попугай; постель;
презрение; прогресс; раб; работа; ра-
ботоспособный; работящий; равнодушие;
раздолбай; сад; самец; свинья; скучный;
слон; сонливый; сосед; Терем, Лева; тип;
толстяк; тунец; тунеядец; тупица; ува-
лень; удод; умный; усталость; учеба;
учитель; философ; халтурщик; харак-
тер; хитрый; хорошо; хрен; червь; чер-
та; школьник 1 (496, 198, 11, 142)

Ленин: вождь 71; Сталин 49; жив
34; мавзолей 30; революция 20; па-
мятник 16; дедушка; коммунизм 14;
лысый 10; Владимир 9; история 8; Вла-
димир Ильич; партия; СССР 7; кеп-
ка; коммунист; лысина; Маркс; пра-
витель; Ульянов; умер 4; большевик;
В.И.; дядюшка; Ильич; площадь; ста-
туя 3; буржуазия; великий; в мавзолее;
вожак; гриб; Крупская; лампочка; ли-
дер; мертвый; мужик; пионеры; пло-
хой; политик; политика; предводитель;
пролетариат; Путин; революционер; та-
кой молодой; тиран; человек 2; 22 ап-
реля; 335; анархия; батюшка; большеви-
ки; бренд; броневик; будет жить; был;

великий человек; вернулся; вечность; в
кепке; власть; вождь мирового проле-
тариата; вождь партии; вождь Советов;
враг; гений; глава; ГУЛАГ; да будет;
дед; дурак; дурацкий памятник; дядь-
ка; еврей; живой; жил; жил, жив, бу-
дет жить; жил, жив и будет жить; жил,
Ленин жив, Ленин...; затытый; зло; зна-
мя; значок; идеолог; и Ленин такой мо-
лодой. . . ; имени; как символ революции;
картавость; картавый; книги; козел; ком-
мисар; коммунистическая партия; ком-
мунисты; краб; красный; культ; ку-
мир; лампочка Ильича; Левин; лежит;
личность; лысина, тезисы; лысый кар-
лик; любовь; марксизм; Маркс, Эн-
гельс; мертв; митинг; молодой; мрак;
мужик в кепке; мужчина; наше все; ?
недоумение; нет; никто; обезьяна; ок-
тябрь; отец; перестройка; повелитель;
подкаблучник; подтяжки; покой; почет;
поэт; придурок; прошлое; псих, больной
на голову; развал; революция, кепка; ре-
волюция (социалистическая); реформы;
Россия; РСДРП; рука вперед; руково-
дитель; сейчас живёт в музее; семнадца-
тый год; смертен; Советы; социализм; с
протянутой рукой; страна; страх; то-
варищи; трагедия; труп; труп Ленина;
ужас; умный; урод; учеба; учиться;
ушел, был; фамилия; хороший; хотел
как лучше; эмблема; я 1 (504, 162, 6, 114)

лень: диван; матушка 28; плохо 21;
вставать 19; безделье 15; сон 12; ле-
жать; спать 11; порок; усталость 10;
олень; учиться 9; неохота 8; кровать;
моя 6; всегда; делать; одолела; пень; я
5; бездействие; бывает; зло; ленивый;
лодырь; недостаток; нежелание; отдых;
студент; учеба; человек 4; встать;
грех; идти; нехотение; привычка; про-
гресс; работа; скучно; тоска; труд; хо-
рошо; часто 3; активность; апатия; без-
дельник; безработица; вперед родилась;
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лес
да; дело; одолевает; отдыхать; сила во-
ли; сильная; скука; смерть; тень; ужас;
утро; учить; характер 2; активный; бе-
да; бессилие; бессмысленна; бить; бод-
рость; большая; бороться; борьба с со-
бой; брат; будильник; вареники; в ду-
ше; вечность; взяла; в лом; во мно-
гом; в работе; враг; всегда и все де-
лать; всё; вставать в 8.15; выходные; гиб-
лое дело; гибнуть; горе; готовить; гу-
бит; двигатель; дела; день; детская; ди-
ван, сон; добрая; долги; дом; думать;
есть; жир; жить; забота; зря; идти на
пары; иногда можно; и тупость; каждый
день; кайф; как вата; качество человека;
колобок; комната; кот; кошка; кушать;
Лена; ленивец; леность; лень; лоботряс;
ложь; любимая; мать; мать всех поро-
ков; мачеха; медленно; мешает; микро-
волновка; моё; мы; мыть полы; надое-
ла; не в кайф; невыносимая; немогота;
немощность; немощь; не нужна; ненуж-
ная; непреодолимо; неспешность; нет же-
лания; нет охоты; низ; низкое чувство;
нищета; нужно избавиться; облом; образ
жизни; опять; отсутствие успеха; охота;
очень; пельмень; печь; пиздень; плохая;
повседневность; повсюду; поганая; погу-
бит; подсознательная мудрость; пороч-
на; после обеда; постоянно; праздность;
преодолеть; присутствует; пришла; при-
ятная; проклятая; птица; работать; ра-
ботник; родилась вперед; родилась впе-
ред меня; родилась раньше нас; роди-
мая; свойство; сволочь; сделать; си-
деть; скучать; совсем плохо; состояние;
стирка; страх; стыд; твоя; телевизор;
трудолюбие; тупой; тьма; убийца; уби-
раться; у всех; ужасная; ура; уроки, ди-
ван; у собак; халява; час; чтоб ее; что-то
делать; что это?; чувство; энергия; Я 1
(499, 208, 8, 147)

лес: густой 36; деревья 33; зеленый
29; темный 27; дерево 26; природа

21; тайга 17; грибы 14; рук 13; дрему-
чий 12; хвойный 10; отдых 8; чаща 7;
дрова; зелень 6; бор; елки; ель; опушка
5; береза; воздух; глухой; сосна 4; бел-
ка; гриб; дебри; красота; медведь; пожар;
поле; птицы; свежесть; сосновый; сосны
3; богатство; большой; горит; дров; ду-
бовый; елка; живой; жизнь; заяц; кра-
сивый; курить; лиственный; ночь; ро-
ща; свежий воздух; снег; таинствен-
ный; темно; черный; шашлыки 2; ака-
дем; академгородок; бег; безлюдный; бе-
лый; березы; беречь; богатый; боло-
то; бревно; брусника, шашлык; бумага;
бурый; валить; везде; вечный; волк; вол-
шебный; волшебство; в опасности; выру-
били; вырубка; вырублен; глубокий; го-
род; грибы, ягода ...; гулять; густой, ча-
ща; далекий; даунхилл; два; деньги; де-
рев; деревня; деревья, животные; дере-
вья, звери; деревья, птицы, животные;
деревянный; дол; дом; дремуч; дуб;
Европа; ели; еловый; живность; загад-
ка; загадочный; запах; звери; зверь; зем-
ля; зимний; кедровый; клен, ель, Кана-
да; клещ; корабельный; костер; кот; кру-
гом; куст; лес; лесник; лесной; лесопо-
вал; маленький; много деревьев; мо-
гучий; молодой; море; мох; Наполеон;
нарядный; необъятность; необъятный;
овраг; огонь; огород; опасность; оран-
жевый; осенние листья; осенний; ост-
рый; открытый; охота; охотник; пень;
пеньки; пес; Петропавловск; покой, зе-
лёный; поход; радость; растения; река;
родители; рубить; рубят; рыжий; сво-
бода; сказочный; смешанный; спички;
спокойный; страх; страшный; темно и
страшно; тишина; тьма; форест; Хаба-
ровск; хороший отдых; хорошо; челка;
чистый воздух; широкий; шумит; щеп-
ки; экспорт; эльф; ягода; ягоды 1 (498,
176, 2, 122)
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лестница – лживый
лестница: вверх 71; в небо; крутая
27; подъем 18; ступеньки 17; винтовая;
длинная 16; ступени 14; высокая; дом
12; подниматься; ступень 11; ступень-
ка 10; деревянная; подъезд 9; на верх
8; наверх; стремянка 6; вниз; дерево;
карьера; путь; эскалатор 5; в рай; вы-
сота; карьерная; кривая; крыша; небо;
падение; этаж 4; в доме; высоко; ид-
ти; лифт; перила; скользкая 3; башня;
большая; ввысь; в небеса; в никуда; в
подъезде; в эдем; падать; трап; упала;
широкая 2; амулет; бежать; без сту-
пеней; бетон; будущее; в гору; веревоч-
ная; верх; верх, вниз; веселье; в инсти-
туте; винт; витая; в небеса (песня Led
Zeppelin); восьмой этаж; время; вход; в
школу; выход; вьющаяся; Гоголь; гора;
движение; длинна; долго; дома; домой;
железная; жизни; звонок; знание; камен-
ная; канава; карьеры; ковер; круговая;
к успеху; легкая; лезть; лес; луна; ма-
лая; мира; многоэтажка; мыть; на чер-
дак; неизвестность; ноги; опасно; опас-
ность; палка; палки; перелом; пирами-
да; площадка; площадка, ступенька; по-
вышение; подвал; подняться; подъезда;
подъем карьеры; подъем к верху; по-
местье; предмет; привилегия; продви-
жение; просветление; пыль; рост; свет;
сено; скамейка; скрип; способ подъема;
спуск; спускаться; спустить; стальная;
старая; стоит; стройка; ступень, дерево;
счастья; тропинка; упасть; холл; хруп-
кая; хуестница; цель; чердак; чистая; чу-
десница; штата 1 (498, 141, 8, 93)

летать: самолет 68; высоко 52; во сне
48; на самолете 30; крылья 24; небо
22; в облаках 20; птица 19; парить 16;
в небе 14; свобода 9; ползать; само-
летом 6; в космос; как птица; сон 5;
быстро; в небесах; облака; падать; по
небу 4; бегать; воздух; парашют; пор-
хать 3; fly; вверх; в самолете; долго; до-

мой; крыло; мечта; мечтать; мечты; над
землей; не умею; облако; плыть; Рас-
тишка; спать; упасть; ходить; хочу 2;
аист; балдеть; бежать; больно; братья
Гримм; в воздухе; в высоте; в горы; в
гости; везде; верить; вокруг земли; вы-
сота; высь; гуси; гусята; далеко; дель-
та; дельтаплан; Джонатан Ливингстон;
дождь; ездить; если много выпить; и
не падать; и падать; кайф; как фане-
ра над Парижем; Кейт; командир; кос-
мос; красиво; кровать; ласточка; летчик;
ЛСД; любить; Марс; над городом; над
облаками; на Иле; на Луну; на медведе;
на метле; на небо; на самолете страшно;
наслаждение; научиться; небеса; невесо-
мость; невозможно; неохота; не падать;
не ползать; нужно учиться; о да!; ок-
но; отлично; от любви; петь; пилот; пла-
вать; планировать; по кругу; полет; по
ночам; после отдыха; прыгать; прыжок;
птица, крылья; птица, небо; птицы; путе-
шествие; пытаться; самолет, пилот; само-
лет, сегодня; свободно!; скелет; с крыши;
сладко; стая птиц; страшно; умереть;
фанера; Юнкерс 1 (502, 127, 1, 84)

лживый: человек 96; врун 27;
правдивый 15; плохой 12; подлец
10; ложь; подонок 9; враг; обман;
предатель 8; взгляд; обманщик; под-
лый; трус 7; друг; ответ 6; мерз-
кий; ублюдок; урод; честный 5; врать;
гад; лжец; неправда; хитрый 4; вор;
козел; лгун; мужчина; парень; пес;
скользкий; сосед; тип; фильм; эгоист;
язык 3; гнилой; двуличный; злой; зна-
комый; лицемер; лицемерный; любов-
ник; мальчик; мерзость; наглый; недо-
верие; неискренний; нечестный; обман-
чивый; плут; политик; поступок; при-
дурок; рот; фальшивый; червь 2; ан-
типатия; балабол; ботаник; бред; бредо-
вый; брехун; буржуа; взрослый; вид;
вонючий; вопрос; вранье; врач; врет;
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лидер
врут; глаза; гнев; гном; гнусный; говор;
гон; горечь; гость; грустный; двоечник;
деньги; диван; доверие; донос; дурак;
дядя; еврей; жук; журнал; изворотли-
вый; измена; клевый; коллега; кот; кра-
сивый; крутой; лев; лиса; лицемерие;
лицо; ложный; лох; лужа; МВД; мер-
завец; мир; мошенник; наглец; наказа-
ние; насмешливый; начальник; невер-
ный; негативный; негодяй; неинтерест-
ный; нелюбовь; ненавижу; ненависть;
ненастоящий; необходимость; неправди-
вый; неприятно; неприятный; нет; не
хорошо; НПС; обида; обидчик; обыч-
ный; он; опасный; опять улыбка; от-
вращение; отец; парниша; песня; пиз-
дабол; поганый; политики; по натуре; по-
рок; порядок; пошлый; правда; прав-
дивая; правильный; предательство; пре-
зрение; препод; преподаватель; прищу-
риться; пройдоха; противный; проходи-
мец; разговор; разочарование; рас-
сказ; ребенок; ревнивый; Саша; сво-
лочь; скрытный; слабый; собака; собе-
седник; стресс; сумка; тварь; тип, поли-
тик; товарищ; убогий; угрюмый; ужас-
ный; умный; фальш; хитрый, эгоист; х
- р; христианин; человек, обман; чело-
век, таких много; человечишко; чинов-
ник; чистый; шалобол; я 1 (498, 188, 8,
130)

лидер: группы 32; первый 29; глав-
ный 24; партии; я 17; в группе 11;
вождь 10; авторитет; продаж 9; гла-
ва; президент 8; вожак; группа; чело-
век 7; впереди; один 6; ответственность;
партия; староста; чемпион; Я 5; веду-
щий; власть; во всем; команда; король;
ЛДПР; лузер; магазин; победитель; си-
ла; Сталин; умный; успех 4; ведет;
главарь; группировки; команды; моло-
дец; по жизни; предводитель; смелый
3; бизнес; босс; в классе; в компании;
движение; движения; класса; командир;

Ленин; лох; мнений; мужчина; страны;
школа 2; AIESEC; Mobil 1.; XXI века;
абсолютный; ас; банды; в беге; в де-
ле; верхушка; в жизни; в команде; вкуса;
во всем, первый; вожатые; возглавитель;
волевой; волевой человек; воля; впере-
ди всех; впереди идущий; враг; всегда;
в семье; выскочка, высокомерие; высо-
кий; высокомерный; выше; герой; Гит-
лер; главный, первый; гордость; госу-
дарства; группа поддержки; Джон Кон-
нор; дня; доверие; договариваться; дол-
жен быть; достаток; духовный; Единой
России; есть; желтый; женщина; Жи-
риновский; заводила; звезда; зеленый;
значок; игры; инициативный; карьера;
качество; квартира; класс; коллекти-
ва; колосс; команд; компании; КПРФ;
КПСС; курса; лидер; личность; ложь;
лучше всех; лучший; любимчик; маяк;
медаль; министр; мнения; может всё; на-
тура; наш; не для меня; не лидер; не
нужен; нервный; несправедливый; нет;
нрав; обуза; овен; одиночка; он; опо-
ра; оптимист; оратор; организатор; отец;
отсутствует; очки; пал; партии, груп-
пы; пионер; победа; повелитель; поли-
тик; политика; полководец; по натуре;
понт; по продажам; по пятам; Поттер;
прав; правда; правитель; Прайма; пре-
успевающий; приоритет; продажи; про-
изводства; проказник; проходимец; Пу-
тин; речь; решительность; решитель-
ный; сайта; самозванец; самый успеш-
ный; сверху; своего дела; сезона; силь-
ный; сильный человек; скрытый; слав-
ный; служение; состязание; сублимация;
твердость; уважаемый; уверенный; ум;
упорство; управление; успешный; хариз-
ма; хедлайнер; хозяин; хотел бы я на
него посмотреть; центр; чарта; (человек
нетрадиционной ориентации, в рифму);
честный; чмо; шмидер; шумный; эго-
ист; это я!; явный 1 (500, 210, 10, 154)
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лист – лицо
лист: бумаги 126; бумага 85; чистый
43; дерево 29; белый 27; кленовый;
тетрадь 10; зеленый 9; А4; березы 6;
желтый; осенний; осень; тетради 5; де-
рева; клена; упал 4; альбомный; бумаж-
ный; календаря; композитор; падает; пи-
сать; пустой 3; береза; бумагу; дубовый;
железо; лавровый; ручка; снегурочка;
список; стебель; сухой; травы; Ференц 2;
1000 рублей; tabula rasa; А4 формат; аль-
бом; анкета; багрянец; банный; баня; бе-
лизна; болезней; большой; бумага, дере-
во; бюллетень; ветка; вишни; гладкий;
грязный; гусеница; деревья; железа; же-
лудь; жилки; заполнен; зелень; карти-
на; клевера; клен; кленовый, желтый;
книги; крапивы; крупный; куст; лавр;
легко; лететь; летит; лето; листья; над-
пись; начало нового; новый; оригами;
осиновый; ответов; пальмы; папирус; пе-
речень; пласт; поблекший; попало; по-
хвальный; поэзия; принтер; работа; рас-
тение; резной; розовый; салата; смороди-
ны; смятый; стих; страница; страсть; та-
бачный; тетрадный; титульный; тополя;
формат; цветок; чистая; чистота; шур-
шащий 1 (500, 108, 0, 72)

литература: книга 40; книги 37;
Пушкин 32; классика; русская 24; худо-
жественная 18; зарубежная 16; искус-
ство 14; читать 11; предмет; чтение;
школа 10; классическая; урок 7; поэ-
зия 6; культура 5; Достоевский; науч-
ная; писатель; скучно; стихи 4; библио-
тека; интересная; наука; русский язык;
творчество; Толстой; ум; учеба; учеб-
ник 3; Англии; Булгаков; века; вели-
кая; Гоголь; девятнадцатого века; зна-
ние; знания; интересно; мировая; на-
ша; Ницше; просвещение; рассказ; ро-
ман; русский; серебряного века; со-
временная; сочинение; удовольствие;
учебная; учитель; Чехов; язык 2; ав-
тор; анализ; А.С.Пушкин; Бабель; бел-

летристика; Бендер; библиотеки; Болон-
ский; бумага; Бунин; в библиотеке; ве-
лика; великая русская; вечность; все-
мирная; в школе; гадость; гений; Гера-
сим; Гете; грамотность; двадцать пер-
вый век; девятого класса; детская; долго
читать; домашняя; дополнительная; ду-
ра; духовное развитие; еврейская; еже-
дневно; жесть; живопись; жизнь; За-
мятин; западная; зеркало; зрубежная;
иностранная; интерес; информация; ис-
кренность; искусства; история; кино;
классического периода; книги, учебная;
книжка; книжки; книжный шкаф; ко-
мендатура; коней; концов двадцатого ве-
ка; красота; Лев Толстой; легко; люби-
мая; любовь; макулатура; массовая; ма-
тематика; мир; мирового масштаба; мно-
го книг; многотомники; много читать;
моль; моя; мудрость; надоела; на лето;
не люблю; немецкая; ненавидеть; нету;
не читаю; новая; образование; обще-
ство; отечественная; отечетсво; отлич-
ная; отстой; пергамент; перо; писатели;
письмо; полезна; популярная; постмо-
дернизм; по теме; поэма; Преступление
и наказание; проза; произведение; про-
изведения; прокуратура; пустота; Пуш-
кина; Пушкин, чтение; радость; разви-
тие; развлечение; русская классика; рус-
ского; семнадцатого века; скука; скучна;
скучная; скучный; сочинения; средневе-
ковья; средних веков; страсть; Украины;
умирает; умна; умная; умрет; Фет; фило-
софская; филфак; храм; хрень; художка;
чтоб писательница была не дура; чушь;
Швыдкой; Шекспир; Шинель; школь-
ная; эволюция; юридическая 1 (505, 187,
6, 133)

лицо: красивое 50; глаза 34; круг-
лое 24; человек 16; овал 11; нос; улыб-
ка 10; голова; морда 9; маска; мимика
7; внешность 6; зеркало; красота; лик;
личность; милое; мое; овальное; рожа;
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личность
тело 5; взгляд; доброе; знакомое; компа-
нии; макияж; симпатичное; со шрамом;
умное; фэйс; человека 4; гримаса; груст-
ное; грязное; губы; красиво; красное; об-
лик; округлое; прекрасное; профиль; ру-
мяное; смуглое; яйцо 3; багровое; блед-
ное; выражение; глаз; грубое; девуш-
ка; душа; кавказской национальности;
кожа; косметика; крем; круг; лико; но-
га; опухшее; портрет; приятное; прохо-
жего; разбито; серьезное; физиономия;
харя; часть; черное; черты; чистое 2;
face; face-контроль; nice; ассоциация; бе-
лое; белый; большое; важное; важность;
в грязи; веселое; веснушки; в окне; во-
лосы; врага; второе я; в шрамах; глаго-
ла; глаза, нос, рот; глупое; государствен-
ное; гражданин; девушки; доверенное;
дьявола; ебло; её; желудок; женщины;
живот; закрыть; знакомство; избитое; из
сна; изуродованное; имидж; инспектора;
картины; коровье; королевы; красивая;
красивые; лоб; лучезарное; мама; ма-
мы; мирное; мозг; мордочка; морщини-
стое; мужское; мужчина; на голове; на-
рода; национальность; небритое; непри-
косновенный; непроницаемо; нерусское;
неумытое; номера; образ; овал, глаза;
овальный; окаменело; омерзительно; от-
ражение; отчетливое; очищенное; пир-
синг; побито; побитое; побледнело; пре-
красно; привлекательное; прыщ; прыща-
вое; Путин; разбитое; разбить; ректора;
рисовать; род; родинка; родителей; род-
ное; рот; рука, пальма; синяк; сковоро-
да; смешное; соседа; старца; стекляш-
ка; сторона; странное; страшное; счаст-
ливое; телесный цвет; тиран; уверен-
ное; ударить; удивленное; уполномочен-
ное; урод; усталое; ууу...; ухо; ухожен-
ное; фас; фейс; фейсом; фильм; фирмы;
фоторобот; Франк Рибери; хайло; хит-
рое; хмурое; хорошое; часть внешности
человека; часть тела; чело; человеческое;

честное; честное, милое; чувство; чье?;
шрам; щеки; юридическое; я 1 (507, 202,
6, 132)

личность: человек 86; я 44; инди-
вид 40; сильная 23; характер 11; индиви-
дуальность; индивидуум; интересная 10;
человека 9; суслик 7; авторитет; граж-
данин; известная; Я; яркая 5; выда-
ющаяся; каждый; персона; сила; тем-
ная 4; неординарная; социум; странная
3; гордость; душа; милая; мораль; моя;
независимый; незаурядная; не установ-
лена; образ; особа; писателя; психоло-
гия; сложная; Сталин; студент; творче-
ская; уважение; умная; харизма; цель 2;
Ego; Maradona; адвоката; активная; алч-
ная; алчность; благоразумная; важная;
В.В.Путин; великий; вещи; вождь; во-
левая; восемь; в социуме; выше индиви-
дуума; выше стоящая; гордая; гордый;
девушка; демонстративная; добрая; до-
стоинство; достойный человек; дух; его;
единица; есть личность; забавная; за-
гадочная; заметная; заурядная; зауряд-
ный; знаменитая; значимая; идеал, ин-
дивид; идентичность; индивидуальный;
интеллект; интерес; интим; Кобейн; ко-
стюм; культ; ленивая; Ленин; лицо;
личность; людей; люди; наглость; на-
стоящая; настоящий; некомпетентная;
необразованная; неопознана; неоргани-
зованная; неординарна; неповторимость;
непредсказуема; неприкасаема; несгиба-
емая; несуразная; ничтожная; номер;
нон грата; один; опасная; оригинал; от-
вет; ответственная; ответственность; от-
личие; Павел Воля; паспорт; педагога;
песок; Петр Первый; плохая; подозри-
тельная; полная; полноценная; положи-
тельная; преобладать; приятная; проти-
востояние; проявить; птица; Пушкин;
развивать; развитая; развитый; разная;
роль; роуминг; Рузвельт; самоанализ;
самоуверенная; самоутверждение; сво-
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лодырь – ложь
бодная; серьезный; симпатия; скрытная;
скрытный; собственность; совокупность;
сознание; состоявшаяся; состоявшийся
человек; Сталина; становление; статус;
строгий костюм; судьба; сформировав-
шаяся; сформированная; таких мало; та-
лант; Толстой; ты; уверенный в себе че-
ловек; уметь; уникальная; успех; устой-
чивая; учителя; ущербная; формирова-
ние; характер, мнение; харизматик; хит-
рая; хороший; Цезарь; ценность; Че Ге-
вара; чего-то достигший человек; чел; че-
ловек как личность; человек, характер;
человек-эрудит; эго; юридическая; япон-
ская; яркий 1 (499, 187, 11, 144)

лодырь: лентяй 89; лень 65; без-
дельник 61; ленивый 21; я 20; диван;
тунеядец 10; балбес; бездарь; брат; ду-
рак 7; человек 5; бестолочь; лох; тол-
стый 4; волдырь; студент; трудяга; уче-
ник 3; безделие; глупец; двоечник; дыр-
ка; Иван; лежать; неудачник; не я;
Обломов; он; печь; по жизни; разгиль-
дяй; сон; трутень; учение; халявщик;
шланг; Я 2; 2; ай-ай-ай; армия; Артем;
бабушка; баклушник; балласт; бездар-
ный; без дела; безразличие; безынициа-
тивность; бесполезно; бесполезный; бес-
предел; беспутный; бомж; брать; ва-
ленок; Ваня; вдалеке; в классе; времен-
но; в школе; вялость; Вячеслав Эдуардо-
вич; глупый; голод; гоняет лафу; груз-
чик; да; дармоед; дебил; Демин; дере-
во; друг; еврей; Егор; Емеля; есть по-
чему; жирдяй; законченный; заработал;
засранец; здоровый; Иванушка; идиот;
иждивенец; кровать; круглый; лагерь;
Ленин; лодыжка; локоть; макроэконо-
мика; мальчик; Маша; многие; многие
страдают; Мойдодыр; мы; на диване; на-
казан; наказание; на печи; настоящий;
невежда; невежество; негатив; негодяй;
не знаю; неисправимый; нельзя; неохо-
та; нерешительный; несобранность; несу-

светный; никто; никудышный; ничего;
один; отпетый; отступник; палка; печка;
плохо; повеса; подлец; полный; поте-
рянный; почти; право; прощение; пья-
ница; распиздяй; Рембо; рубашка; самый
настоящий; сволочь; Сереженька; смеш-
но; соня; спать; старый; суки; таблетка;
телевизор; толчок; тройка; труд; трус;
ты; увиливает; урод; устал; ученик моей
группы; халява; эгоист; я, моя подруга
1 (503, 156, 14, 118)

ложь: правда 60; обман 47;
неправда 46; вранье 45; плохо 19;
предательство 17; во спасение 13; прав-
дивая 11; во благо; врать; зло 9; слад-
кая 5; враг; недоверие 4; боль; враки;
истина; спасение; фальшь 3; везде; грех;
грязь; злая; измена; красивая; лжец;
наглая; отвратительная; подлость; рот;
сладкий; спрос; страх; стыд; тайна;
ужас; ужасная; я 2; false; lie; ага; ба-
рыга; беспросветная; больше; буйство;
быстрая; в глазах; в душе; во имя добра;
во имя правды; в оправдание; вошь;
вред; врун; вруша-хрюша; всегда; все
лгут; глупая; глупость; гнев; гнусна; го-
ворить; горечь; горька; грубость; гряз-
ная; девушка; девушки; демократия;
дети; Джим Керри; добро; друг; есть;
женщина; жестокость; жид; жизнь;
зависть; за ложь; застенчивый; злато;
злоба; злость; или все же ложь; кла-
ди! клади!; клевета; коварство; колба-
са; корыстная; корысть; краснота; крик;
крышка; лгать; лгун; лесть; ложка; мед;
мерзость; месть; милиция; мрак; надое-
ла; намек; на стол; не всегда; негодяй;
неизбежность; неискренность; нельзя;
не люблю; ненависть; ненужная; необ-
ходима; необходимость; неправда пло-
хо; неприемлемо; неприятная; неприят-
ность; непростительность; несусветная;
нет; неуважение; неудачьник; нехорошо;
обида; обманывать; обыденность; огра-
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лошадь – луна
ниченность; одиночество; оправдание;
острый; отношения; пиздеж; пиздобол;
плохо, иногда нужно; подлая; подруги;
политик; политика; польза; портить;
постоянная; правдива; правдоподобная;
предатель; проблема; пятна; пятно; рас-
кроется; раскрыта; расставание; сво-
лочь; семья; сказка; сказки; скрывать;
скрыть; сладка; слёзы; слово; смерть;
сокрытие правды; справедливая; стан-
дарт; страшная; тварь; теория; трусость;
утопия; фантазия; фильм; хитрость;
холод; хуже всего; честность; честь 1
(503, 178, 12, 140)

лошадь: конь 47; животное 40; Пр-
жевальского 29; белая 18; грива; сед-
ло 13; кобыла; пони 12; быстрая; Соб-
чак 11; красивая 9; телега 8; скачки 7;
всадник; сила; сильная; черная 6; корич-
невая; повозка; свобода; скакать; ска-
кун; скачет 5; в яблоках; деревня; каре-
та; корова; красота 4; большая; грациоз-
ная; доброта; друг; езда; зубы; копыта;
копыто; ломовая; мустанг; ржет 3; бего-
вая; бежит; вороная; в поле; гнедая; гра-
ция; дикая; добрая; ехать; жеребец; иго-
го; ипподром; кляча; лошадь; мерин;
подкова; поле; Пржевальский; работа;
сбруя; скорость; слон; ум 2; баран; бег;
бега; бегать; бедная; бежать; белого
цвета; белогривая; боль; борзая; Буце-
фал; бык; быстрая, красивая; быстрота;
верхом; ветер; в кустах; возить; возни-
ца; выносливая; гармония; герой; глаза;
глаза умные; гнилой; год; гончая; гор-
дость; движение; девушка; дуга; ду-
ра; единорог; единорог - символ време-
ни; ездовая; животное, коричневая; жо-
кей; запряжена; здоровая; зеленая; иде-
ал; изящная; конезавод; конская; коню-
ха; копытное; коричневый; красива; кра-
сиво; красивое; красивое животное; Ксе-
ния; Ксения Собчак; Ксюша; кучер; Ле-
на; лихая; люди гады; мечта; Миша; моя;

мясо; навоз; наездная; наездник; наезд-
ник, седло; овес; осел; падение; паль-
то; пегая; пестрая; подкованная; подру-
га; подруги, подруги; покататься; попо-
на; природа; прискакала; прогулка; ра-
ботник; рабочая; ржать; ржущая; ры-
царь; свинья; село; сено; скаковая; ско-
рая; смех; соха; Сочи; с повозкой; старая;
статная; степь; сто рублей; стремление;
с яблоками; темная; трава; труд; тупая;
тягловая; тяжеловоз; узда; уй; умерла;
умная; упряжка; упряжь; успеха; хвост;
хрома; хромая; чудесна; чуйс 1 (503, 180,
2, 118)

луна: ночь 81; полная; солнце 35;
спутник 24; месяц 22; небо 18; све-
тит 15; романтика 12; звезды; планета
10; большая; полнолуние; свет 9; яр-
кая 8; белая; Земля 7; звезда; круг;
на небе 6; голубая; далеко; круглая;
сыр 5; желтая; космос; луна, цветы-
цветы; спутник Земли; темно 4; волк;
звёзды; кратер; растущая 3; взошла; в
небе; высоко; Гагарин; желтый; краси-
вая; луна; Марс; Незнайка; ночью; по-
лумесяц; пятна; светило 2; luna; moon,
пятна; аниме; Армстронг; Армстронг,
Аполлон 13; астрология; безжизненный;
безумная; бессонница; бледная; большая,
желтая; вечер; видна; вода; вой; вол-
ны; восходящая; вселенная; встала; гада-
ние; Гоголь; далекая; дешевеет; желтое;
женское начало; завораживает; загад-
ка; загадочность; затмение; зашла; звез-
да, планета; звездопад; игра; и одиноче-
ство; как солнце; кошка на окне; краси-
во; кратеры; круглое белое; лететь; ли-
цо; любовь; маленькая; марсиане; ме-
сяц, желтая; мечтательность; молодая;
мрак; мутная; на небе зажигает про-
жектор; небесное светило; небесное те-
ло; небо, ночь; недосягаемое; неполная;
новолуние; ночная; ночное небо; одино-
кая; одиночество; освещала путь; парк;
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лучший – любить
подруга; полночь; появилась; прекрас-
на; прекрасно; прилив; прогулка; раке-
ты; светит белая; светлая; свобода, тень;
серебро; синий; синяя; сияние; спутник,
Армстронг; спутник, ночь; страсть; тай-
на; темная; тьма; уличный фонарь; хо-
лод; холодная; холод, чувствительность;
цветы; черная; эльф; Юпитер; яркий 1
(501, 137, 2, 92)

лучший: друг 159; фильм 24; день;
самый 19; первый 16; результат 10;
я 9; лидер; спортсмен 7; выбор; иг-
рок; из лучших; худший 6; в мире; уче-
ник 5; идеальный; момент 4; вариант;
герой; город; замечательный; идеал; из
всех; превосходство; способ; чемпион
3; the best; боец; во всем; единствен-
ный; любимый; мир; мой; муж; ответ;
отличник; парень; плохой; победитель;
подарок; приз; пьедестал; самый-самый;
студент; супер; футболист; хороший;
цель; человек 2; super; автомобиль; ав-
тор; актер; Андрей; античная литерату-
ра; белый; блистать; боксер; более хоро-
ший; брат; быстрый; в группе; велико-
лепный; верх; вечер; виртуоз; вкус; в ми-
ре конфета; воин; вратарь; в роде; все-
гда; высокий; выстрел; высший; вы-
ход; главный; голос; грязь; для меня;
дом; друг в мире; друг, подарок; друж-
ба; еще лучше; золотая медаль; золото;
из; из многих; из студентов; качествен-
ность; класс; клевый; клуб; комплимент;
конкуренция; конь; костюм; кот; краси-
вее, быстрее чем другой; кубок; кучный;
лучник; любовь; Майк Паттон; Мак-
сим; мама; мой парень; мужчина; на-
дежный; на свете; начальник; Ники-
та; новость; образ; о, да!; один; он; осо-
бый; папа; первый, результат; писатель;
побег; победить; повар; праздник; пре-
красно; прекрасный; работник; ребе-
нок; самый лучший; самый хороший; си-
ла; сильный; совет; сон; сорт; специ-

алист; спорт; сравнение; стрелок; сын;
танцор; товарищ; удар; удача; удачный;
улыбка; успешный; учебник; фаворит;
фит; хорошие; хорошо; цветок; целе-
устремленный; чем что?; чоп; что; экзем-
пляр; Я 1 (501, 161, 4, 112)

любить: себя 30; ненавидеть 23; де-
вушку 19; жизнь 18; сильно 16; маму
14; девушка 12; жить; человека 11; по-
русски; сердце 9; счастье 8; чувство
7; верить; ее; обожать 6; его; жену; ма-
ма; парня; уважать 5; дорожить; родите-
лей; родных; семья; ценить 4; всех; де-
ло; до гроба; жена; женщину; и нена-
видеть; кого-то; меня; мир; мужа; на-
всегда; нравиться; тебя; хотеть; цветы;
человек; чувствовать 3; love; близ-
кий; близких; верность; всем сердцем;
горячо; девушки; детей; до смерти; дру-
гих; дышать; забота; конфеты; крепко;
людей; морковь; одну; отдавать; пара;
поцелуй; привязанность; прощать; ра-
дость; родину; спать; страдать; цело-
вать; читать; чувства; язык 2; бабочка;
бабу; беззаветно; без оглядки; безогово-
рочно; безумно; беречь; бесконечно; бес-
корыстно; бить; близких и родных; бога,
господа!!!; боль; бровь; быть преданным;
быть слабым; верный; вечно; вечность;
возжелать; возносить; восхищаться; в по-
стели; всегда; всей душой; всю жизнь;
вторая половинка; вторую половину; вы-
мысел; высокое чувство; глубоко; гонки;
город; дарить себя всем; двое; девушек;
делать; делать что-то; дети; деяние;
доброта; доверять; до слез; друг; дру-
га; друг друга; другого; дурак; душой;
есть; жертвовать; животных; за все;
зайчонка; иметь чувство; искренно; ис-
кренность; искусство; кого-либо; кого-
нибудь; красный; кукушка; любимый;
любовь; любовь, тепло; меч; мечтать;
много; можно; молчать; мужчина; на-
вечно; надеяться; Настю; не; не боясь;
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любовь – люди
невеста; нежно; нежность; не зная; нена-
висть; не нужно; не перелюбить; носить;
ночь; нравится; обманывать; обнимать;
объятия; один раз; отдать жизнь за че-
ловека; отчаяние; очень; парень; пере-
живать; пиво; пить; платить; порядок;
прекрасно; признавать; природа; при-
роду; просто; птиц; работу; радоваться;
родина; Родину; романтично; свадьба;
свидание; свобода; свободу; секс; се-
мью; Сергея; сердечки; сердцем; симпа-
тизировать; скучать; сладкое; сношать-
ся; сон; стараюсь; страдание; страстно;
страсть; стремиться; тепло; тетрадь; то-
го, кто этого достоин; трепетно; удовле-
творять; ухаживать; хранить; чертенок
№13; чисто; что; чувство на всю жизнь;
чувство, сердце, душа; чудо 1 (507, 215,
4, 142)

любовь: чувство 34; зла 33; мор-
ковь; счастье 29; сердце 27; секс 18;
ненависть; чувства 11; до гроба; жизнь
10; вечная 9; девушка 8; взаимная; на-
всегда 7; страсть 6; боль; дети; есть;
зло; семья 5; верность; и голуби; к жиз-
ни; моя; нежность 4; большая; весна;
взаимность; добро; жена; навеки; одна
3; вечна; вечность; всегда; голубь; до-
верие; забота; земная; и ненависть; кра-
сивая; мама; мечта; наслаждение; насто-
ящая; отношения; привязанность; при-
шла; разлука; ревность; сила; сильная;
сложно; страстная; хорошо 2; ???; ...; 4
года; а, а, а, ето тема; амур; Аселя; без
взаимности; безграничная; безответная;
без памяти; бесконечна; бесконечность;
биохимия; Бог; боль, но приятная; быва-
ет; Ваня; в большом городе; везде; вели-
кое чувство; верная; влюбленность; вме-
сте; возможна; в поезде; вражда; все;
всепоглощающая; гавно; главная; глав-
ное не потерять; глубоко; голуби; да-
но; двух людей; до гроба, зла; Дом-2;
дружба; душа, сердце; единственная; же-

ланная; женщина; за 3 рубля; земля;
имя; и секс; искренность; искренняя; ис-
тория; к близким; к Богу; к девушке;
к деньгам; коварство; красива; крас-
ный; красный цвет; красота; крики; к
себе; к спорту; ложь; любимая; люби-
мый человек; любовь; людей; мальчик;
машина; мечтаю; мир; мой; на всю
жизнь; Настя; неплохо бы; ничто; обман-
чива; она; опять девушка; ответствен-
ность; отстой; первая; победит; потеря;
поцелуй; преданность; прекрасна; пре-
красная; прекраснее; прекрасно; приро-
ды; притяжение; продажная; пусто; ра-
дость; разбивает сердца; рай; Родина;
роза; самое прекрасное чувство; свадьба;
светлое чувство; свобода; семью; сер-
дечко; сердце, безумие; сердце, красный;
смерть; смысл; солнце; спасет мир;
с первого взгляда; стихия; страдание;
страдания; суть жизни; счастливая пара;
тепло; трудно; трудности; хороша; хуй-
ня; цветы; что?; шум; эйфория; эмоции;
я; я в нее не верю; я-он 1 (497, 184, 7,
129)

люди: толпа 67; народ 34; общество
27; много 18; человеки 17; добрые; раз-
ные 16; звери 14; мы; человек 10;
мир; человечество 9; город 7; хорошие
6; в черном; икс; инвалиды 5; вокруг;
живут; Земля; злые; население; нелюди;
стадо 4; братья; друзья; живые; жизнь;
идут; масса; планета; суета; тупые; ум-
ные 3; бедные; бесят; волки; в опасно-
сти; враги; все; глупые; граждане; жи-
вы; лица; личности; многообразие; на-
ция; общение; разговор; разумные; со-
циум 2; 6 млрд.; homo sapiens; Homo-
sapiens; pipls; актеры; амфибии; ангелы;
Ау; бедность; близкие; болеют; бомба;
быдло; в городе; везде; весело; веселые;
веселье; вместе; встали; встаньте; где
вы?; гении; глупы; города; грубые; груп-
па; движение; дебилы; дети; доброжела-
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люди
тельные; доверчивые; дружные; жалкие;
жестокие; жестокость; живая сила; жи-
вотное; жители; здесь; Земли; земляне;
зло; знаки; знакомые; играют; идиоты;
индивидумы; информация; каша; кошки;
красивые; любовь; массовка, предать;
мира; мирные; молодые; мясо; насеко-
мые; не вечны; незнакомые; не курсан-
ты; не люди; не понимают; нищие; новые;
новый; ночами делают новых людей;
обезьяны; Общество; обычные; одинако-
вые; одиноки; окружающие; они; оши-

баются; планета Земля; площадь; по-
могите!; понимающие; популяция; пре-
красны; природа; разный; раса; расса;
родные; русские; свиньи; скоты; смерт-
ны; смерть; собрание; создания; созда-
ния божьи; способности; страна; стран-
ные; страшные; существа; счастливые;
там; творческие; тело; тоже стадо; толпа,
масса; трупы; угроза; ужасные; улица;
уроды; учитесь; учитесь на своих ошиб-
ках; ушли; х; Х; цивилизация; черные;
чуваки; шум; эгоизм 1 (497, 172, 9, 121)
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магазин – маленький

М
магазин: продукты 61; покупки 23;
одежды 21; еда 19; супермаркет 18; про-
дуктовый 15; продуктов 14; одежда 13;
деньги; покупка 12; товар 10; боль-
шой; товары 9; дорогой 8; игрушек;
покупать 7; купить; ларек; обуви; пи-
во; хлеб 5; колбаса; на диване; продо-
вольственный; самообслуживания 4; бе-
лья; вещи; закрыт; за углом; здание; ки-
оск; окей; продавец; универмаг 3; апте-
ка; витрина; водка; выбор; гастроном;
гипермаркет; журнал; закрылся; зап-
частей; игрушки; касса; кушать; лавка;
магазин; оптовый; открыт; спортивный;
спорттоваров; Холидей; цена; шоппинг 2;
shop; авто; автолюб; автомат; адидас;
алкоголь; Алтай; барокко; булочная; бу-
тик; вещи! Одежда; взорвали; винно-
водочный; вкусный; возле дома; вывеска;
газировка; Деловой; дешевый; директор;
дорого; еды; животных; закрывается; за-
пасной; зоомагазин; зоотоваров; идти;
инструментов; интересный; интим то-
вары; йогурт; конфет; конфетка; кора;
красный; красочный; крепость; кругло-
суточный; Л’Этуать; мальчик; Мария-
Ра; место покупки; много; молоко; на-
до; надо зайти; налоги; народ; ночной;
обанкротился; обмен; обойма; обувной;
обувь; общество; овощной; ограбить; ой,
расходы; олимпиада; отдых; открылся;
охоты; очередь; ОША; павильон; пар-
фюм; патронов; платья; Погребок; по-
дарков; подарок; покупки, продукты; по-
ход; прийти; прилавок; продажа; продо-
вольствие; продукт; продукция; промто-
варов; промтовары; пустой; работа; ра-
ботает; распродажа; Рублик; рынок; ря-
дом; салон; сантехника; сбегать; сдача;
северский; с едой; секс-шоп; село; сеть;

сигареты; скидки; склад; скучный; сла-
дости; Солнышко; с отравой; спортсмен;
спорттовары; Спутник; стоит; сыр; тап-
ки; товаров; ТЦ; у дома; ужасный; уни-
версам; утварь; У Толика; учение; ха-
лява; хлебный; хороший; часов; шмага-
зин; шоколад; шопинг; электротоваров;
ювелирный; Янта; ящик 1 (499, 185, 1,
130)

маленький: ребенок 69; мальчик
45; человек 40; большой 38; принц
24; рост 22; Мук 15; гном 9; дом;
размер 8; член; щенок 7; лилипут;
мир; нос; палец; удаленький 5; карлик;
кот; кроха; небольшой 4; город; гриб;
муравей; огурец; хомяк 3; автомобиль;
беззащитный; бисер; брат; да удалень-
кий; зал; карандаш; крошечный; ма-
лыш; мозг; низкий; пальчик; пес; ростом;
стол; сын; хвост; цветок; человечек;
шустрый 2; little; арбуз; бал; блоха; ве-
лик; вес; взрослый; возраст; глаз; гно-
мик; гномичек; двор; дети; диван; ди-
тя; дождь; дол; домик; доход; жалость;
жаль; жук; замок; заяц; зверь; и глупый;
инок; и страшный; кактус; камень; ка-
рапуз; китаец; костюм; котенок; котик;
кроль; крохотный; крошка; крыса; ку-
бик; кулак; кусок; легкий; лоб; лысый;
мал; малый; мальчик с пальчик; мел-
кий; мелкий, чирик; микроб; мини; ми-
ниатюрный; муж; мышонок; невесомый
в жизни; невысокий; недостаточность;
незаметно; незаметность; не повезло; не
радует; ?нет; неувязка; неудачник; ни-
чтожный; новорожденный; но сильный;
но удаленький; опыт; осёл; очень; пиз-
дюк; плот; потенциал; предмет; прыщ;
размер обуви; район; робот; росток;
рот; рукав; ручей; самолет; скелет; слон;
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мало – мама
совсем; стакан; стипендия; стул; текст;
телефон; толпа; туалет; удалой; ум;
уровень зарплат; холм; хрупкий; цып-
ленок; чебурашка; шарик; шкаф; шнур;
шрифт; Щусь; юнец; ягненок 1 (503, 155,
6, 109)

мало: денег 110; много 79; време-
ни 31; деньги 20; места 13; немно-
го 11; время 10; помалу 9; нехватка
8; недостаток; плохо 7; не хватает; ог-
ня 6; недостаточно 5; еды; жизни; мы-
ло 4; всего; мальски; масло; очень 3;
бедность; было; всегда; говорить; де-
лать; добра; есть; капля; место; мы-
ла; не бывает; сна; соль; счастья; часть;
чуть-чуть 2; банк; бар; бездельник;
бизнес; блага; большой; будет; вилка;
виски; вкусно; в меру; вода утекла; во-
ды; выпить; выходные; горсть; грамм;
дали; да нет; да помалу; двигается; де-
нег всегда; денег, конфет; денег, мозга;
дефицит; дно; добро; достаточно; дру-
зей; думать; еда; ест; еще; еще бы; жад-
ность; желание; жизнь; здоровье; зе-
леный; знаний; известно; имущий; ин-
формации; каша; каши; количество; кра-
сота; кровь; крошечно; кружка; куч-
ка; кушал; кушать; лаве; любви; лю-
бовь; людей; масла сливочного?; мела;
мелочь (деньги-монетки); меньше, чем
надо; мизер; мира; мне; молока; мочалок;
недостача; немного, чуть-чуть; неощути-
мо; не покажется; нет; нефть; не хва-
тать, чуть-чуть; никогда не бывает; ни-
что; ограничения; ограниченно; один; ой
как не хватает; осталось; остаток; пес-
ня; пессимизм; по малому; потребностей;
по чайной ложке; прибыли; проблемы;
прожить; прокурор добавит; пусто; пу-
стой стол; радости; редко; сахар; света;
свобода; свободного времени; сделать;
скользко; сливочное; снега; событий; со-
вести; соли; сухость; сыра; тонко; топли-

ва; убыток; утрата; хлеба; чести; щепот-
ка 1 (500, 151, 8, 114)

мальчик: девочка 92; с пальчик 91;
маленький 46; ребенок 33; мужчи-
на 11; сын 10; юноша 6; малыш; па-
цан; сила; шорты 5; девственник; му-
жик; пальчик; парень; умный; че-
ловек; школьник 4; молодой; плачет;
подросток; сильный; хороший; шко-
ла 3; брат; веселый; вырос; гей; дет-
ство; добрый; друг; зайчик; защит-
ник; колокольчик; красавчик; краси-
вый; любовь; машинка; он; песочни-
ца; пионер; пол; симпатичный; футбол;
юность 2; армия; Артем; банан; бега-
ет; бежит; больной; большой; буду-
щее; был; быстрый; веснушки; Витя;
влюбился; возраст; враг; в шортах; вы-
сокий; голубые глаза; девочка, синий;
деятельный; драка; жадный; забияка;
злой; знак; играет; и девочка; камень;
капризы; карапуз; кепка; киндер; Ко-
ля; кусок; мальчик; милый; мой; му-
жество; Мук; мяч; начало; невинность;
незрелый; паж; пай; паника; парниша;
первоклассник; перец; пес; писает; пи-
сать стоя; писающий; побитый; послуш-
ный; приветливый; профан; развлечение;
ребенок в кепке; Рома; с битой; свида-
ния; сидит; скромный; слуга; служащий;
смелый; с мячом; с ноготок; спортс-
мен; с соседнего двора; стеснительный;
странный; Тамбов; товарищ; тюрем-
щик; улица; умен; упал; хитрый; хруп-
кий; худенький; худой; хулиган; чей;
юнец; я 1 (494, 132, 10, 87)

мама: папа 75; любимая 48; род-
ная 45; любовь 38; дом; моя 22; се-
мья 17; тепло 10; добро; забота; люб-
лю 8; жизнь 7; мама 5; близкий че-
ловек; детство; женщина; любит; лю-
бить; на работе; одна; родитель; родное;
святое; хорошая 4; добрая; единствен-
ная; ласка; миа; милая; родной человек;
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масло – мастер
рождение 3; анархия; главное; доброта;
друг; земля; кровь; нежность; отец;
первое слово; подруга; рама; Родина; ро-
дители; родной; родня; уют; человек
2; бабушка; бабушка, жена; беспокоит-
ся; близкая; близкий; близость, любовь;
боль; борщ; Вера; веселая; ветер; вода;
восхищение; все; всегда; всё; главная;
глаза; говорит; далеко; день; Дима; до-
рого; дорогой человек; дочь; душа, за-
бота; есть; заботливая; запахи; защита;
злая; и папа; кормилица; кота; красотка;
кровать; лучшая; любимый человек; лю-
бящая женщина; мамулечка; мать; Ма-
ша; мое; моя жизнь; моя мама; муму; мы-
тье посуды; надежность; на ней панама;
не горюй; обнимает; обязанности; одна
на свете; опора; ответственность; парт-
нер; Приходько; ребенка; родная кровь;
родная, любимая; роды; рядом; самое до-
рогое; самое родное; самый любимый че-
ловек; свекровь; свято; семья, любовь,
забота; слабая; слово; смотрит; Солнце;
спит; стерва; счастье; сын; уважение;
умная; ценность; юрист 1 (497, 128, 5, 80)

масло: сливочное 79; подсолнечное
31; масляное 29; хлеб 26; растительное
23; жир; оливковое 16; жирное 15; моло-
ко 11; еда; желтое 10; бутерброд 9; мас-
ленное; сыр 8; в огонь; желтый; жид-
кое; мягкое 6; машинное; огонь 5; Ан-
нушка; нож; оливки; подсолнух 4; жир-
ность; мазать; маргарин; масленое; мо-
торное; олива; семечки 3; автомобиль-
ное; белое; блины; вкусно; вкусное; во-
да; жарить; Золотая семечка; картина;
каша; краски; лить; масленка; маши-
на; мыло; невкусное; сковорода; сково-
родка; скользкое; сливки; творог 2; milk
(молоко); ананас; армия; белый; беля-
ши; блеск; Булгаков; бутылка; взбивать;
вкусное для тела; в холодильнике; вяз-
кая жидкость; газ; горит; готовить; грен-
ки; двигатель; деревня; дизельное; для

бутерброда; для ванны; жарка; женщи-
ны; жидкость; жирный; загар; злато; из-
нос; икра; калории; Камшат; картош-
ка; класть; конопля; конопляное; коро-
вье; котлеты; крестьянское; кусок сча-
стья; лампа; Лукойл; льется; макароны;
мало; мама; Маслоу; масляным; мед;
Милка; миндальное; мостовая; мука; на-
доело; невкусно; не ем сливочное; не
люблю; непитьевое; неприятное; Олейна;
оливы; отвращение; пир; плитка; подма-
зать; поскользнуться; пост; постное; по-
текло; продукт; просто; просят; пуш-
ки; разлилось; разлить; Рама; раститель-
ность; растительный; рафинированное;
святители; семечко; Сибирь; сигареты;
склизко; скользко; смелость; сметана;
солнце; тавтология; тает; твердое; то-
питься; топленое; утекло; фильтр; Швей-
цария; ши; Шурик 1 (505, 149, 4, 97)

мастер: на все руки 47; и Маргари-
та 45; Маргарита 40; своего дела; спор-
та 23; дела 20; дело 17; класс 15; про-
фессионал; умелец 12; ломастер; специ-
алист 10; ас 7; кунг-фу; подмастерье;
ремонт; учитель; фломастер 5; кун-фу;
лучший; молоток; руки; спорт 4; ге-
ний; знаток; книга; мужчина; обувь;
профи; работа; сантехник; ювелир 3;
Булгаков; группа; гуру; Йода; картина;
качество; парикмахер; по карате; сен-
сей; слесарь; слова; спец; стройка; тво-
рец; ум; ученик; хороший; человек 2;
card; Wood; Ас; Билл; бокса; Буратино;
в деле; великолепие; во все руки; Во-
ланд; в своем деле; герой; гравировка;
дело боится; дело, специалист; джедай;
добрых дел; дока; друг; единоборств;
живописи; завод; записи; золото; иг-
рушек; искусный; йога; капитан; кара-
те; кард; каска; киллер; Китай; клас-
са; клинка; ключей; ловкий; любитель;
маг; маляр; маникюра; Мао; массаж; ме-
ханик; меча; мира; молодец; на заво-
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материальный – мать
де; наставник; наук; опыт; отец; отлич-
ный; парикмахерская; плотник; по верст-
ке; покой; по компьютерам; по рукопри-
кладству; просто; профессор; профиль;
раб; работ; работать; рабочий; расска-
зывать; резьба; ремесленник; рукодель-
ник; Симм; скульптор; снов; совершен-
ство; спорта по борьбе; старый; стилист;
столяр; строитель; строительство; сумо;
творитель; телевизор; ткач; тонкогубый,
лысый дяденька в беретке; тренер; уме-
ет делать; умело; умелый; умный; учи-
тель, читер; учить; храм; художник; це-
ха; чинить; Чиф; Шаолинь; Шаолиня;
шедевр; шпатель; штукатур; штукатур-
ка; Я 1 (502, 154, 9, 104)

материальный: достаток; мир
44; деньги 37; доход 34; помощь;
ущерб 19; предмет 14; денежный 10;
взнос; вопрос; духовный 9; капитал; обес-
печенный 7; объект; человек 6; ве-
щественный; настоящий; ценность 5;
благо; богатый; вещь; долг; интерес;
ощущаемый; положение; успех 4; ви-
димый; заработок; идеальный; недоста-
ток; существенный; фонд; ценный 3; $;
блага; вес; вклад; дом; кризис; обес-
печение; план; подход; помощник; ре-
альный; ресурс; спонсор; статус; сти-
мул; существующий; трогать; финансо-
вый 2; cared; physical; акции; баналь-
ный; банкноты; благ; благополучие; бо-
гатство; больница; Буратино; вечер; ве-
щи; вид; виртуальный; выгода; груз; дар;
день; дерево; договор; документ; до-
рогой; доход, успех; дух; естественный;
есть; железный; живой; зависимость;
зависимый; запас; знак; искусственный;
квитанция; кодекс; комитет; комфорт;
контроль; корыстный; кредит; левита-
ция; лист; материя; машина; меркан-
тилизм; меркантильный; можно потро-
гать; молекула; моральный; мужчина;
мысль; набор; наполнение; ненастоящий;

нрав; нужный; обеспечена; обеспечен-
ность; облик; объект, обеспечение; опу-
щенец; ответственность; ответственный;
отказ; ощутимый; ощущения; пай; пакет;
пластик; подарок; поддержка; поток;
потребность; потрогать; практический;
практичный; прикосновение; проблемы;
прогресс; путь; результат; спор; спо-
соб; спрос; средство; стабильность; сто-
имость; стол; стул; сухой; существует;
счет; сырьевой; твердый; тело; ткань;
трансцендентный; труд; ужас; урон;
файл; физический; философия; финан-
сы; хороший; хорошо; цена; ценности;
центр; циничный; шар 1 (504, 162, 15,
111)

мать: отец 63; родная 58; моя 24;
любовь 19; мама 18; женщина 17;
любимая 15; Родина 14; дом 13; доб-
рая; твою 11; родина 9; дитя 8; се-
мья; Тереза 7; забота; святое 6; дочь;
одна 5; доброта; жизнь; земля; люб-
лю; мамочка; одиночка; родитель; род-
ное; святая; тепло 4; и дитя; и маче-
ха; мать; природа; родня; родственник;
рождение; сын 3; бог; героиня; Горь-
кий; ждет; жена; кормилица; лучшая;
любить; мачеха; молоко; нежность; ро-
дители; родной человек 2; ASUS; ага;
ангел-хранитель; бабушка; беременна;
биологическая; ваша; вечность; Волга;
все; герой; гордость; дала жизнь; да-
леко; двоих детей; дева Мария; детей;
дети; детство; добро; долг; дом, уют;
друг; еда; единственная; есть; женщи-
ны; заботливая; за сына; идеал; изба;
Инна; и сын; королева; лучшее на све-
те; любит; любовь, забота; мама, глав-
ная женщина; мама (женщина); мамуля;
матушка; милая; милосердия; многодет-
ная; морщины; моя женщина; моя ма-
ма; мужа; наставник; нет; одинокая; опо-
ра; отдушина; отрада; очаг; папа; пере-
мать!; плохое слово; подруга; пожилая;
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мафия – машина
помощь; порядка; род; родной; род-
ственники; роженица; руки; Русь; самая
любимая; самое дорогое; самый близ-
кий; самый близкий человек; сердце;
солнце; спокойствие; старушка в плат-
ке; строго; строгость; твою за ногу!; твоя;
учения; хорошая; человек; человек, лю-
бимая; человечество; штиль 1 (498, 136,
6, 86)

мафия: бессмертна 39; игра 36; Ита-
лия 24; деньги 17; бандиты 16; банда
15; русская 13; бандит; зло; криминал;
убийство 11; Крестный отец 7; беспре-
дел; карты; наркотики; оружие; пло-
хо; преступность; Сицилия; черный 6;
группировка; рэкет; сила 5; бандитизм;
группа; преступление; Чикаго 4; ганг-
стер; жестокая; люди; пистолет; разбой;
рекет; черная; якудза 3; Cosa Nostra; Аль
Капоне; беззаконие; бесcмертна; брат-
ва; власть; война; гангстеры; девяно-
стые годы; Дон Карлеоне; жива; Ка-
поне; Коза Ностра; кокаин; коррупция;
опасность; рулит; семья; сигары; сици-
лийская; смерть; Триада 2; forever; II;
pizdec; автомат; Аль’Капоне; Анчиков-
ская; балда; банк; без комплексов; бес-
пощадная; бессердечие; бессильна; бес-
смертия; бессмертная; бесчестная; блат-
ные; бойся; Бразилия, война; братки;
бригада; везде; вне закона; вор; в Рос-
сии; всемогущая; вша; гангстер я; гоп-
ка; гопник; гопы; города; да; давайте
поиграем!; два; двадцать восьмой; де-
вяностые; Дон Аль Капоне; Дон Ка-
поне; друзья; есть; жара; живет; жу-
лики; жулье; зависть; заводской рай-
он; закон; заполонила; злая; злодейство;
злой; игра ролевая; играть; и разборки;
испанская; итальянская; Карлеоне; кар-
точная игра; квартала; клан Сопрано;
контакт; костюм; крупная; круто; КС;
Лондон; лоси; люди в черном; Марио
Пьюзо; маски; маски, пистолеты; матч;

монополия; Москва; моя дочь; мут-
ная; нарко; народ; на улицах города;
наша; не без нее; незаметно; нелегаль-
ность; нечестность; никто; Нью-Йорка;
общежитие; опасная; опасно; организо-
ванность; оружие, рекет; отец; отказ;
очки; папа; пауки; пистолеты; плохие;
понаслышке; преступления; преступник;
примитивная; просыпается; пулемет; пу-
ля; разборки; района; секта; серьезные
люди; сильна; сицилийская XD; скры-
та; страх; стрельба; Тарантино; тер-
рор; терроризм; типы; Томпсон; Тусовка;
убийца; убить; угроза; унижение; уни-
чтожена; фигня; фильм; цыгане; черный
костюм; чиновники; шпана; шум; это
кто?; я; японская 1 (499, 192, 6, 135)

машина: времени 57; красная 16;
автомобиль 13; едет; ехать; колесо; моя
12; быстрая; транспорт 11; новая; ско-
рость 10; авто 9; бензин; красивая 8;
BMW; дорога; дорогая; колеса 7; спор-
тивная 6; Toyota; большая; двигатель;
джип; права; Тойота 5; ездить; же-
лезо; передвижение 4; белая; водитель;
жигули; Лексус; Мерседес; механизм;
руль; сломана; смерти; стиральная; хо-
рошая 3; Bentley; Ferrari; Porshe; авто-
мат; ауди; время; грузовая; движение;
девятка; деньги; динамо; зверь; кабрио-
лет; камаз; КамАЗ; колёса; компьютер;
любимая; мотор; мотоцикл; Опель; от-
ца; разбита; роскошь; синяя; сломалась;
средство; средство передвижения; ста-
нок; техника; Феррари; хорошо; хочу
2; deus ex machina; Ford; Subaru legacy
B4; Volvo; аварии; автобус; агрегат; ауди,
БМВ, лексус; БелАЗ; бензин, ездить;
блондинка; БМВ; будет; будильник; бу-
дущего; быстро; вездеход Toyota; велик;
велосипед; вещь; вишневая; водить;
вождение; газ; газель; гаишник; гараж;
ГД; гламур; горит; гроб на колесах; гру-
зовик; грязь и теснота; до Килиманджа-
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мед – медведи
ро; дом; достаток; есть; желтая; зап-
части; зло; игра; иномарка; карусель;
квартира; клевая; колесо, руль; ком-
форт; копеечка; Крайслер 300С; крас-
ный; крутая; круто; кузов; купе; Лада-
Калина - *овно машина; лечится; лома-
ная; лучшая; любимая, своя; ляля; мар-
ка; мечта; модная; навозу; не заводится;
некий помощник и гроза девиц; непред-
виденность; нет; ночь; общество; от-
дых; отчима; Пегас; поезд; поехала; по-
ломалась; Порше; престиж; протектор;
путешествие; работа; развлечение; ре-
зина; робот; самолет; сбить; свобода;
сильная; синий; скрип; собственная; со-
седа; спасение; средство передвижения,
транспорт; страсть; стремительная; сча-
стья; танк; тачка; только тойота; тормоз;
трактор; тюнингованная; УАЗ; убийство;
убогая; уверенность; удобно; удобства;
удобство; уехала; улица; уроки вожде-
ния; устройство; Хонда; хорошее свой-
ство человека; человек; черная; что-то
на колесах; Шевроле; шестеренки; шины;
шум; японская 1 (501, 196, 1, 124)

мед: сладкий 107; пчела 54; пчелы
47; сладость 26; сладко 17; медведь 16;
вкусный; пчёлы 12; сахар 10; липовый
8; вкусно 7; соты 6; Винни-Пух; инсти-
тут; молоко 5; академия; ведь; гречиш-
ный; липкий; медовуха; помощь 4; бан-
ка; брат; здоровье; сестра; сладок; тя-
гучий; универ; училище 3; аллергия; ал-
тайский; бочка; варенье; врач; желтый;
и молоко; лечебный; липа; пасека; пиво;
полезный; пчелиный; пчелка; пчелки; ра-
ботник; сладкие пчелы; факультет; фу 2;
анатомия человека; ароматный; бессон-
ница; блин; блинчики; болезнь; больно;
бочонок; в банке; вересковый; Виннипух;
Винни-Пух, липкий, сладкий; вкус; в со-
тах; гадость; горько-сладкий; деготь; де-
рево; еда; есть; жидкий; засахаренный;
ик; и нет и тут; и сахар; кабинет; кадка;

кизил; книжка; конфета; кушанье; ла-
комка; лед; лекарства; лекарство; ложка;
лось; люблю; майский; мама любит; мед-
вежий; медный; медовый месяц; миш-
ка; невкусный; не люблю; ольха; орехи;
очень сладкий; папа; пил; поле; поль-
за; прополис; пчел; пчела, пасека; пче-
лы, сладко, Винни Пух; пыльца; свежий;
с воском; сладкий, липкий; сладкий, пче-
линый; сладкий, янтарь; сладкое; сласть;
слизать; слюна пчелы; соль; тягучая
сладость; улей; у медведя; университет;
услада; утро; учереждение; хирург; ход;
цвет; чай; шоколад; яд; янтарь 1 (505,
130, 0, 82)

медведи: лес 49; белые 42; бурые
28; животные 21; в лесу 18; звери 16;
Маша 15; Россия; тайга 12; берлога;
большие; животное 10; и Маша 8; мед;
президент; Сибирь 7; злые; на велоси-
педе 6; гризли; спят; шерсть 5; белый;
сказка; Шишкин 4; волки; зайцы; кар-
тина; косолапые; лисы; малина; на се-
вере; спячка; страх; три 3; большой;
бурый; в берлоге; водка; в правитель-
стве; в тайге; гуляют; добрые; зверь; зи-
ма; коричневые; коричневый; лапа; лес,
берлога; лохматые; люди; мех; полюс;
пушистые; север; сила; тупые; хищни-
ки 2; Red Mert; агрессивные; Америка;
балалайки; баскетбол; берлоги; в горо-
де; велосипед; веселые; Винни-Пух; в
машине; впали в спячку; в цирке; гима-
лайские; два; дикость; дом; дома; дру-
зья; едят; еретики; жар; живут в ле-
су; заимка; защищаются; звезды; зве-
ри, созвездие; зверюги; зима, зоопарк;
злой, страшный, опасный; зоопарк; зу-
бы; и водка; идут; и лошади; интернет;
каннибалы; Капейник; косолапость; ко-
солапый; краб; красивые; Красная пло-
щадь; кровати; крупный; кто спал на
моей кровати?; лапы; лесные; лес, се-
вер; лохматый; Маша и; машина; мед-
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медицина – медленный
ведица; медвежата; много; мясо; наг-
лые; наступают; не люблю; непредсказу-
емо; неуклюжие; опасно; опасность; ост-
ров; пляшут; по улицам ходят; приколь-
но; проснулись; птицы; Путины; пуши-
стый; пьют; рев; России; русский; ры-
чат; самые сильные животные; Север-
ный полюс; Сибири; сибирские; силь-
ные; сказка, Машенька; сказки; след;
смерть; созвездие; сосновый бор; спа-
ли зимой; спячка, пиво; спящие; ста-
роста; страшно; страшные; съел; танец;
Томск; Три медведя; тут; тюлени; убежа-
ли; убийцы; ужас; футбол; хищник; хо-
ровод; хорошенькие; цирк, лес; черные;
шатуны; шкура; шли; шуба; ягода; яр-
марка 1 (504, 171, 3, 114)

медицина: врач 47; бессильна 31;
здоровье 24; наука 22; платная 14;
плохая; укол; шприц 12; болезнь 11;
бесплатная; больница; лечение; народ-
ная 10; лекарства; таблетки 9; крест
8; лекарство; помощь 7; врачи; змея;
лечить; спасение 6; белый халат; ха-
лат 5; бинт; доктор; лечит 4; апте-
ка; бесполезна; боль; здравоохранение;
Красный Крест; мама; поликлиника;
помогает; развивается; скальпель; ско-
рая 3; белый; бесполезная; будущее;
враг; всесильна; жизнь; зуб; морг; оте-
чественная; смерть; страх; традицион-
ная; ужас; хирург 2; академия; альтер-
нативная; антибиотики; аптечка; Аскле-
пий; аспирин; бедность; белые халаты;
бесплатна; бесполезно; бинты; болезни;
больницы; важна; вакцина; Валера; впе-
реди; враги; врачевание; врачевать; вра-
чи, халаты; вред; вруны; в упадке; глу-
пая; госпиталь; грубый; да; дешевая;
доктора; домашняя; дорогая; дороговиз-
на; дядя; жесть; зарубежная; здоро-
вый; зло; игла; интерес; источник здо-
ровья; казна; катастроф; Китай; китай-
ская; коридор; крестик; кстати; кушет-

ка; лазарет; лекари; лечебная; личинка;
ложна; лор-врач; лучшая; машина ско-
рой помощи; медикаменты; медицина;
медицинская; миф; могла быть и лучше;
на высоте; надежность; на дому; нарко-
тики; наша; недоверие; некачественная;
ненавижу; необходима; неприятность; не
справляется; нету; неэффективна; нуж-
на; открытие; очередь; палево; патоло-
гоанатом; пиво; плохо; плюс; победит;
полевая; польза; презерватив; прогрес-
сирует; продвинутая; продолжение; про-
фессия; развитая; разруха; риск; Рос-
сии; села; сильна; скелет; совок; спирт;
способность; таблетка; теща кушает
мороженое; травы; трубочки; уважение;
ужасна; уколы; упадок; фармакология;
фармацевтика; фигня; фу!; хлороформ;
хороша; хорошая; хреново; хромает; ху-
же; чистота; это хорошо; японская 1
(500, 174, 6, 122)

медленный: танец 69; тормоз 48;
черепаха 34; быстрый 32; человек
25; улитка 19; поезд 16; темп; шаг
12; вальс 11; бег 10; автобус 9; ход
8; автомобиль; газ; процесс 7; дол-
гий; ребенок 4; задумчивый; как че-
репаха; очень; рост; трактор; транс-
порт; эстонец 3; авто; движение; день;
долго; жук; заторможенный; интернет;
мозг; музыка; неспешный; нудный; пе-
шеход; работник; речь; ритм; тормоз-
ной; трамвай; тупой; час 2; slow; бо-
лезнь; верный; вкрадчивый; водила; во-
дитель; время; вялый; дедушка; день,
черепаха; длительный; дождь; долгота;
дохляк; едет маршрутка до университе-
та; ждать; звезда; знающий; и долговя-
зый; Илья; калека; карета; каток; конь;
копченный; латыш; ленивец; ленивый;
мальчик, девочка; массаж; мертвый; мо-
тоцикл; муравей; муха; набор, повтор; на
гнев; небыстрый; нерезкий; нетерпение;
низкоскоростной; нудно; огонь; он; офи-
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международный – мерить
цер; очередь; парковщик; пассивный;
паук; паутина; переход; петух; плохо;
подход; потеря времени; поток; приду-
рок; прогресс; проникновение; разго-
вор; раздражаться; раздражение; раз-
меренный; скорость; сон; спокойствие;
спортсмен; Сталин; старик; стремный;
стул; таракан; точный; троллейбус; туго-
дум; тупак; тщательно обдумывать; тя-
жело; ум; умный; упадок; урок; успева-
ющий; флегматик; ход мышления; чер-
вяк; шустрый; Эстония; явно не быст-
рый; яд; язык 1 (499, 134, 16, 90)

международный: язык 42;
день 28; конгресс 25; аэропорт 21; кон-
фликт 18; договор 16; женский день
13; общий; рейс 12; интернациональ-
ный; праздник; совет 11; институт
10; комитет; конкурс 9; саммит; скан-
дал; союз 8; факультет 7; отношения;
съезд; фестиваль 6; 8 марта; разго-
вор; турнир; форум 5; всемирный; все-
общий; мир; уровень 4; бизнес; день
(8 марта); национальный; ООН; про-
ект; университет; фонд; центр 3; гло-
бальный; город; звонок; иностранный;
консилиум; конференция; лагерь; матч;
нация; переговор; переговоры; планета;
посол; сотрудничество; стандарт; теле-
фон; терроризм; террорист; чемпионат;
экзамен 2; акт; Белый дом; вагон; ва-
лютный фонд; весь; взаимопонимание;
взрыв; виза; вокзал; вопрос; всенарод-
ный; Вторая мировая; вызов; вынуж-
денно; города; гостиница; гость; день
чего-то; депутат; долг; дружба; друже-
ственный; европейский; Евросоюз; един-
ство; единый; заговор; заграница; заказ;
запрет; зарубежный; земной шар; значи-
мый; империализм; иностранец; интер-
национал; календарь; катаклизм; класс;
кодекс; коллектив; комиссия; консенсус;
контакт; концерт; космополит; люди;
мастер; мастер спорта; МГУ; меж-

дународный; митинг; народ; негры;
неродной; общественный; объект; оке-
ан; опять; официальный; пакт; паспорт;
порядок; посольство; потенциал; при-
зыв; приоритет; прогресс; разнообра-
зие; разный; район; регион; рейтинг;
розыск; роуминг; рынок; сад; связь; се-
минар; сертификат; Сибирь; слёт; со-
общество; статус; стиль; страны; тест;
титул; труд; универ; флаги; цвет; широ-
та; этикет 1 (499, 152, 8, 94)

мерить: линейка 65; длину 32; одеж-
ду 27; рост 22; платье 16; метр 14;
расстояние 13; вес; линейкой; сантиметр
12; измерять 10; размер 9; взглядом
7; аршин; длина; друзей 6; одежда 5;
давление; людей; объем; силу; темпе-
ратуру; шагами 4; весы; вещи; глубина;
дорогу; землю; измерить; лента; по се-
бе; рулетка 3; аршином; воду; высоту;
глубину; джинсы; долго; дом; друзья;
земля; лужи; мера; мерин; меру; сан-
тиметром; сила; силы; сравнивать; ста-
кан; стол; строить; талия; туфли; что-
то; шаги 2; А.ч; безмерный; белье; бен-
зин; бочка; величину; весь; вещь; га;
гектар; геометрия; глаз; глазомер; глу-
пость; градусник; градусы; дальность;
деньгами; дерево, линейкой; детей; дли-
на, ширина; дорого; доска; доски; дос-
ку; друг; дружба; его; жалость; жела-
ние; завтра; замерить; записывать; заце-
нить; зерно; кеды; километрами; комна-
ту; кота с собакой; кофту; край; куртку;
линейку; ложкой; люди; магазин; мас-
са; мериться силами; мерки; мерой; мет-
рология; метром; метры; мнение; муку;
на глаз; находить; небо; не сорить; но-
ги; образец; обувь; одевать; одной мер-
кой; окно; отрезать; палец; плакат; пла-
тья; площадь; покупать; пол; полной
мерой; по-своему; пробовать; простран-
ство; раз; раздевалка, силы; размеры;
раны; резать; рубаху; рулеткой; руло-
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место – месяц
на; сантиметрить; сапоги; своим метром;
сестер; скорость; слово; см; сода; со-
единять; ссориться; стену; стоять; стул;
судить; судьбы; счастье; считать; та-
лию; температура; ткань; угол; ум; ху-
ем; цифры; чем?; черчение; член; что-
либо; швея; шляпу; штаны; щедро; юбка
1 (499, 173, 9, 117)

место: встречи 87; встреча 20; жи-
тельства 13; дом; под солнцем; рабо-
ты 11; в жизни 10; действия; занято 9;
здесь; отдыха 8; город; стул 7; автобус;
время; мое; свое 6; пространство; ра-
бота; рождения 5; в автобусе; кинотеатр;
первое; сидение; сидеть; собака 4; для
курения; местоимение; отдых; положе-
ния; пусто; расположение; рядом; точка;
улица 3; в зале; в сердце; встречи из-
менить нельзя; действие; жизнь; за сто-
лом; назначение; номер; обитания; пар-
ковка; парта; партер; площадь; роль;
ряд; свободно; сиденье; солнце; стоян-
ка; тесто; туалет; удобное; участок 2;
№ 13; №49; ад; билет; бронь; будка; в
авто; вагон; вакантно; ваше; в вагоне;
в кино; в классе; в коллективе; в ле-
су; в мэрии; в обществе; воспоминания;
впереди; в самолете; в списке; встреч;
второе; выбора; где свет; где-то; дале-
ко; дислокации; для машины; для сиде-
ния; долина; дома; доходное; есть; же-
вачка; житель; жительство; житья; за-
крыто; занимаемое; занятое; занять; из-
вестность; изменить нельзя; из теста; ка-
фе; квадрат; квартира; кино; комна-
та; компрессор; кондуктор; кондуктора;
кондуктора не занимать; кресло; круг;
курения; лес; ложа; локализация; лю-
бимая; мало; медаль; место; микрорай-
он; море; мягкое; на земле; назначение,
пункт; назначения; на карте; на пьеде-
стале; находиться; нахождения; НГУ;
обитание; область; обращение к собаке;
обстановка; общага; объем; одно; окру-

жение; освободилось; остановка; остров;
отплытия; падения; память; парк; пар-
ковки; платцкарта; пляж; под столом;
пол; положение; помер; порядок; по-
следний; прибывания; призы; проведе-
ния; проживания; профессия; прохожде-
ния; пункт; пустое; пустота; пьедестал;
район; раскопок; расположения; родное;
свободное; сесть; скамья; с краю; соба-
ки; собачье; события; спальня; сражения;
табурет; там; ТГУ; теплая; тепло; теплое;
тузик; убийства; угол; уголок; универ-
ситет; у параши; у подъезда; у собаки;
учеба; уютное; х; цель; часы; чего-либо 1
(496, 200, 7, 142)

месяц: май 153; луна 33; год 32;
январь 25; март 17; июнь 13; время
12; года; декабрь 9; июль 8; день 7;
ноябрь; октябрь 6; медовый; полный;
сентябрь; февраль 5; апрель; длинный;
мой; небо; ночь; тридцать дней 4; да-
та; дни; долгий; лето; на небе; пери-
од 3; август; жаркий; закончился; зар-
плата; зимний; календарь; любви; неде-
ля; осень; отдыха; отпуск; светит; солн-
це; срок; число; ясный 2; +7 к насе-
лению замка; бледный; быстро; в го-
ду, май; вдвоем; в небе; впустую; вре-
мя года; гадание; двенадцать; девушка;
день рождения; диеты; добрый; дол-
го; до сессии; душный; ждать; закан-
чивается; заработок; звезды; зима; Ка-
меди клаб; квартал; количество; конец;
короткий; красный; критические дни;
кровь; круглый; лета; летний; луна,
1/12 года; лунный; маленький; месяч-
ные; минул; молодой; мусульманство;
назад; на небе, звезды; ночь перед Рож-
деством; покупок; полная луна; полно-
луние; половина года; причина; пролета-
ет; растущий; Рождество; салат; светло;
сезон; серебряный; серп; сессия; сказка;
спустя; счастливый; счастья; тонкий; три
декады; тридцать один день; трудностей;
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металл – метро
тяжелый; удачный; холодный; хоро-
ший; часть года; яркий 1 (496, 116, 1,
71)

металл: железо 71; золото 58;
твердый 19; серебро 18; алюминий; хо-
лодный 14; музыка; сталь 13; плати-
на 11; цветной 10; завод; олово; рок;
холод 9; крепкий; тяжелый 8; химия
6; драгоценный 5; блестящий; деньги;
дорогой; жесткий 4; блестит; веще-
ство; жесть; неметалл; прочный; сплав;
чугун; элемент 3; блеск; звон; ковать;
коррозия; кровь; литий; материал; медь;
нож; плавить; плавят; пластик; ржа-
вый; сдать; серебристый; сырье; твер-
дость; титан; тяжесть; физика; холодно
2; 25 тонн; DON’T STOPPING FIGHT;
Forever; Me; metallica; авто; алмаз; ал-
химик; аргентум; АС; белый; биметал-
лизм; болт; бром; булат; быдло; волос;
воровать; воруют; гибкий; город; го-
рячий; горячо; группа Эпидемия; да;
давление; дерево; деталь; добываешь;
добыча; дорого; железа; железо, медь;
железяка; жесткость; жидкий; изделие;
искать; каленый; карандаш; клепки;
кольцо; компания; коррозия, музыка;
кран; красный; крепко, надежно; кре-
пость; Кузбасс; кузнец; легированный;
люди гибнут за металл; магнит; маши-
на; металлоискатель; металлолом; ме-
таллопрокат; МОК; монета; мощь; мяг-
кий; надежный; накаленный; непоколе-
бимость; нержавейка; никель; Новокуз-
нецк; обработка; окисление; плавится;
плавящийся; пластичный; плотный; по-
английски; полимер; прокат; проржавел;
противен; профиль; прочность; раска-
ленный; ржавчина; руда; рулит; свинец;
сдавать; сервис; серый цвет; сила; стру-
на; температура; тугоплавкий; угольник;
фарш; феррум; форма; фосфор; хими-
ческий элемент; хром; хэви; цепь; цинк;
черный; экспорт 1 (498, 155, 8, 104)

метро: поезд 69; подземка 33;
Москва 28; станция 14; вагон 13; под
землей 12; толпа 11; люди; метропо-
литен; подземелье; эскалатор 10; ско-
рость; транспорт 8; быстро; ехать
7; в Москве; движение; электричка 6;
быстрое; длинное; клуб; народ; поез-
да; трамвай; туннель 5; темнота; шум
4; 2033; большое; внизу; ездить; запах;
земля; мост; передвижение; подземное
3; большой город; буква М; вокзал; глу-
бина; давка; езда; жетон; магазин; мос-
ковское; нет; нету; новое; подземный;
поездка; полное; рельсы; страх; строят;
Студенческая; теракт; толкучка 2; 2033
DX.II; cash and carry; автобус; андегра-
унд; бабка; банка; бар; Березовая роща;
билет; бомбоубежище; будущее; быст-
ро доехать; вагоны; вагоны, куча людей;
в городе; вечером; вниз; возле; в Ом-
ске нет; газета; где-то; гитара; глубокое;
город; грязное; гул; далеко; даль; де-
по; дешево; дом; дорога; едет; ждать;
закрыто; закрытый переход; земля, тун-
нель; злость; змея; интернет; каблук;
кино; кладбище; книга; когда?; корот-
кий путь; кроты; крысы; лучший способ
передвижения; лучший транспорт; М;
маршрутка; метр; метрополитен (трам-
вай); много народу; Москва, эскалатор;
Москвы; надо в Чите строить; не ви-
дел; незнакомо; не нужно; не скоро; неф-
ры; никогда; нищие; Новосибирск; нут-
ро; одиночество; опасность; перемеще-
ние; печенье; Площадь Ленина; подвал;
подземелья; подземная; подземный мир;
полно; помойка; попрошайки; проезд;
путь; работает; Речной вокзал; рядом;
сексуал; сиденья; сквозняк; скоростное;
скучно; социум; способ передвижения;
средство передвижения; ст. Октябрь-
ская; столица; строить; стук; суета; су-
пер; темно; темное; темнота, тоннель;
толпучное; тоннель; тормозит; трагедия;
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мех – милосердие
удобно; улыбка; у нас нету; ура; холод;
холодно; хорошее; шум, люди; шумно;
шумное; элекричка; электричество; это
круто 1 (503, 175, 5, 118)

мех: шуба 104; животное 28; пуши-
стый 19; норка 18; кожа; мягкий 14;
шкура 12; норки; тепло 11; соболь 10;
лиса; песец; убийство; шерсть 9; нату-
ральный 8; зверь; смех 7; дорогой; ли-
сий; теплый 6; животного; лисы; пес-
ца; роскошь 5; искусственный; мяг-
кость; соболя 4; животные; звери; красо-
та; пух; шапка 3; белка; богатый; ворот-
ник; гладкий; Гринпис; густой; курт-
ка; медведь; мох; мягко; настоящий;
пальто; пушнина; соболиный; убийцы 2;
автомат; Аляска; барана; белоснежный;
бобр; бобра; большой; браконьер; бра-
коньерство; бренд; буржуазный; Вене-
ра; вино; в моде; волк; ворс; гармош-
ки; грязь; длинный; дубль; дуть; ежи-
ка; енот; жестокость; завод; зайца; зам-
шевый; защита; заяц; заячий; зверство;
зверьки; зеленые; зима; зло; Золотое ру-
но; золотой; из норки; из осла; и ко-
жа; Китай; коза; конвульсии; контрабан-
да; кот; кота; кошка; красивый; кро-
лик; кролика; кроличий; манто; мате-
риал; медвежий; мехатроника; меховой;
мой; моль; мягкое; на воротнике; на
плаще; наслаждение; нежный; не люб-
лю; норка (белая); овца; овцы; овчина;
охота; паленый; пес; поджечь; прият-
ный; пушистик; пушной; радость; ры-
жий; рысь; снег; соболь, животное; судо-
; сурка; суслик; труп; тушкан; украше-
ние; улица; цыпочка; шерсть, шкура;
шиншилла; шкурка; шуба, убийство жи-
вотных; шубы; электризация 1 (495, 141,
7, 94)

милосердие: доброта 75; добро
30; сострадание 23; помощь 16; цер-
ковь 15; сердце 14; жалость 13; доб-
родушие; сочувствие 9; добрый 8; хо-

рошо 7; к людям; сестра 6; каче-
ство; любовь; мать 5; бабушка; ду-
ша; Мать Тереза; проявлять; человек
4; благотворительность; госпиталь; доб-
родетель; квант; монастырь; монашка;
слабость; Тереза; человеколюбие; чув-
ство 3; великое; есть; забота; и состра-
дание; крест; мама; милостыня; пода-
яние; пожертвование; пощада; превыше;
прощение; рыцарь; сердечность; сила;
справедливость; христианство; челове-
ка; честность 2; kindness; акция; ари-
стократ; бабки; бедный; благо; благо-
дарность; благодетель; Бог; Богороди-
ца; Божие; бывает; великодушие; вели-
кое дело; вера; в меру; внушает; вои-
на; воля; восемнадцатый век; врач; вре-
мя; в твоем сердце; в церкви; глупое; гу-
манность; дева Мария; дети; для лузе-
ров; доблесть; доброе сердце; добролю-
бие; дурь; душевное; душевность; души;
женщина; жертвоприношение; живот-
ные; злоба; злость; икона; и прощение;
казна; катастрофа; к другим; киллер; к
низшим; к нищим; ко всем; к окружаю-
щим; кончилось; к побежденным; Крас-
ный Крест; лев; ложь; людей; Магдали-
на; мамы; медицины; мелкое; мило; ми-
ловать; милосердие; милосердное; ми-
лость сердца; милый; миролюбие; мое;
монахини; монахиня; монашки; мушке-
тер; напрасно; не бить; недуг; не очень;
не существует; нет; нормально; оправда-
ние; от бога; отсутствие; отчаяние; па-
лача; плохо; плюс; подать; подача; под-
держка; польза; понимание; посол доб-
рой воли в ООН; пощадить; правда;
придет; приют; проявить; редко; само-
стоятельность; самость; святость; серд-
ца; сердце доброе; сильное; смазливость;
смерть; снисходительность; совесть; со-
жаление; соучастие; средневековье; ста-
рушка; столб; трата; тщедушность; уми-
ротворение; участие; фонд; характер;
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милый – минута
храбрость; храм; цент; церкви; человеч-
ность; черствость; черта; чистота; чье-то;
щадить; щедрость; щедрый 1 (497, 182,
31, 132)

милый: друг 59; человек 45; лю-
бимый 29; дом; мой 18; котенок 16;
кот; мальчик; хороший 15; ребенок
14; добрый 13; приятный; щенок 10;
дорогой 9; муж 7; мишка; нежный;
улыбка; я 6; парень; пушистый 5;
взгляд; красивый; ласковый 4; вид;
девушка; зверь; лицо; любовь; мед-
ведь; милая; родной; сердцу 3; заяц;
мужчина; нежность; нет; пес; песик;
симпатичный; сладкий; собеседник; теп-
ло; фильм; цвет 2; бантик; бобик; бу-
тон; вечер; внешний вид; внук; в ша-
почке; голос; дворник; девочка; де-
душка; день; дневник; добродушный;
добрый, я; дорогой, близкий; дорогой,
любимый; желанный; жрец; забавный;
заботливый; зайчик; зверек; злой; и
родной; кавай; Карлсон; котик; краси-
вая; красота; кролик; крона; лестный;
лучший; любимая; маленький; мел-
кий; месяц; мой, не скучай...; моло-
дец; немилый; нужный; няша; облако;
облик; отвратительный; отец; очарова-
ние; очаровательный; очень; пидор; пле-
мянник; плохой; подарок; подлиза; под-
чиненный; пончик; предмет; прекрас-
ный; прелестный; привязанность; при-
тяжение; приятно; прораб; пупсик; пух;
равнодушие, никакой; рай; реклама; ри-
сунок; родной человек; сатана; свет-
лый; семья; симпатия; сладкий котик;
смазливый; смешной; с ним и рай в ша-
лаше; собака; собачка; собачонок; солн-
це; солнышко; средний; супруг; теп-
лый; тип; товарищ; ужасный; умен;
урод; фу!; ха-ха; хлопец; хомяк; хоро-
ший, мой; цветок; это для девчонок; Я;
Я не гомосек 1 (501, 146, 10, 101)

минерал: камень 116; вода 32;
кристалл 21; алмаз 18; ископаемое 17;
соль 16; минералка 12; кварц; полез-
ный 9; горы; редкий; химия 8; гра-
нит; твердый; уголь 7; геология 6; гор-
ный; красивый; ценный 5; драгоцен-
ный; земля; польза; природа; ресурс;
соли 4; вещество; витамин; золото; пе-
щера; полезно 3; агат; блестящий; бо-
гатство; вещества; добывать; дорогой;
изумруд; коралл; красиво; малахит; ми-
неральная вода; порода; природный; ру-
бин; скала; топаз; удобрение; холод-
ный 2; aлмаз; Mg; адмирал; алексан-
дрит; апатит; базальт; биология; боль-
шой; брать; бриллиант; в горах; в кол-
лекции; водичка; воды; газ; газировка;
ГГР; география; гора; горная порода;
графит; деньги; добыт; добыча; драго-
ценность; жизнь; залог успеха; здоро-
вье; известняк; известь; ископаемые; ис-
копаемый; какой; калий; кальций; камни;
камушек; кварцит; конференция; крас-
ный; крепкий; крик; кристаллический;
кристальный; крутой (?); кука; лазурит;
лекарство; любовь; материал; минера-
лы; минеральные воды; мирный; море;
морской; музей; найден; найти; находка;
непробиваемый; нужный; опал; пить;
поиск; полезное ископаемое; полезноис-
копаемый; продукт; промышленность;
пудра; розовый; России; ртуть; руда; са-
моцвет; сапфир; сложный; слюда; со-
держится; соленый; сопка; составляю-
щая; таблица; Урал; хак; Ханкуль; хими-
ческий элемент; химия, география; хру-
стальный; цельный; ценность; чароит;
чистый; экспедиция; элемент; янтарь;
яхонт 1 (499, 144, 12, 96)

минута: славы 98; время 94; мол-
чания 45; час 37; секунда 26; часы 19;
шестьдесят секунд 16; вечность 13; ма-
ло 9; времени 8; жизни 7; прошла 6;
миг; молчание; ожидания 5; быстро; од-
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мир – мирный
на; счастья 4; длинная 3; вечная; две
минуты; долгая; мгновение; ожидание;
последняя; свободная; скорость; слава;
страха; стрелка; тишины; часть 2; беско-
нечность; бывает долгой; век; в час; две;
десять; до звонка; долго; до отправле-
ния; дорога; доширак; единица време-
ни; ждать; жизнь; и секунда; малень-
кая; медленно; много; молчания, скор-
би; момент; момент, время; на разгиль-
дяйство; на раздумье; наручные часы;
не успею; окончена; осталась; отбой; от-
вета; отдых; отдыха; от часа; отчаяния;
перерыва; песок; песочные часы; про-
медления; промежуток; радости; свобо-
ды; сейчас; сигарета; слабости; смеха;
сон; спустя; срок; стрела; стрелки ча-
сов; телевизор; тридцать секунд; тянет-
ся; уделить ее; учеба; целая; ценность;
шило; это много 1 (495, 90, 3, 58)

мир: война 36; большой 27; вселен-
ная 25; планета 19; труд, май 18; зем-
ля 17; Земля 13; дружба; жизнь 11; во
всем мире; добро 10; любовь 7; вокруг
нас; голубь; прекрасен; свет 6; весь; в
мире; круглый; спокойствие 5; везде; во-
круг; круг; май; миру; огромный; пу-
тешествие; шар 4; Вселенная; всем; гло-
бус; животных; людей; мой; покой; пре-
красный; светлый; солнце; тесен; це-
лый 3; вам; велик; внутренний; все; всё;
грез; добрый; зеленый; земной шар;
иной; космос; красивый; люди; ма-
ленький; мироздание; на земле; не вой-
на; открытый; пир; радость; разный;
Рим; согласие; спокойный; страна; че-
ловечество 2; mail.ru; pice; Wow; альянс;
без войны; без границ; безумный; благо-
получие; бой; большое; бренный; бюро,
хатенка; великолепен; вера; вечность;
вода; воды; возможности; вокруг, Зем-
ля; вокруг находящийся; всегда; всем,
спокойствие; всему; встреч; галактика;
география; гибнет; город; дельфинов;

деньги; для всех; доброта; дом; доро-
ги; дружба, жвачка; дружба, жевачка;
дружбы; дыра; единое; жесток; жесто-
кий; животный; жир; за; заключать; зе-
лень; зла; зло; зонд; и война; игр; из-
менчив; интересно; карта; книги; конец
света; континенты; контрасты; космиче-
ская станция; кошка; красота; красоч-
ный; крупный; лучший; Марио; мир;
миру мир; много; мозг; море; надоел;
народ; неизвестность; нейтрален; необъ-
ятность; необъятный; не один; неопо-
знанное; неповторимый; нечестный; но-
вый; обширный; огромен; один; окру-
жающий; окружение; пис; планета Зем-
ля; плоский; победа; покаяние; полити-
ка; полон; полярный; правда; приятно-
стей; пространство; равновесие; реаль-
ный; рядом; света; свобода; сохранить;
сошел с ума; спасен; стабильность; ста-
туя свободы; счастье; сыр; тайн; тепло;
тобой; Толстой; транспарант; труд; убог;
уют; хиппи; хорош; чувств; шарик; шат-
кость 1 (501, 188, 11, 122)

мирный: город 67; житель 58;
человек 39; договор 36; добрый 23;
спокойный 18; мир 14; атом; день
12; народ 11; поселок 10; тихий 7;
время; дружелюбный; переговор 6; во-
ин; дом; спокойствие 5; друг; жизнь;
злой; сосед 4; военный; гражданин;
период; покой; сон; хорошо 3; буй-
ный; век; война; государство; гроз-
ный; Грозный; добро; дружба; исход;
край; путь; разговор; район; свет;
способ 2; авианосец; ангел; аул; безобид-
ный; белый флаг; бесконфликтный; бла-
гополучный; быт; ваш; война с наши-
ми; вопрос; временный; встреча; гло-
бус; год; голубь; город (название); (го-
род) станция; город такой; грамотный;
грубый; грузин; декан; депозит; дерев-
ня; дерзость; деятельность; доброжела-
тельный; дружелюбие; дружный; дру-
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мнение – много
зья; жирный; жители; заяц; зверь; Зем-
ля; конфликт; корабль; космос; коте-
нок; кузнечик; любящий; люд; маль-
чик; медведь; мертвый; мирное время;
небо; не быдло; невоинственный; нет
войны, спокойствие; неформал; облака;
объект; овощ; озеро; океан; орк; отряд;
очень-таки; паренек; паук; пес; поле;
помириться; поход; приговор; процесс;
пункт; радость; режим; решение; слу-
чай; смиренный; сосуществовать; союз;
союзник; справедливый; сторож; суще-
ствование; тишина; трус; тряпка; ум-
ный; урегулирование; хаотичный; ха-
рактер; ход; Чечня; шар; шумный 1
(501, 134, 6, 91)

мнение: мое 50; свое 40; личное
28; мысль 18; особое; точка зрения 14;
личность 13; собственное; чужое 11;
взгляд 8; о себе; субъективное 6; важ-
но; мысли; общее; общественное; чело-
век 5; людей; окружающих; о челове-
ке; правильное 4; авторитетное; выра-
жать; высказать; высказывать; думать;
знание; индивидуальность; мозг; не важ-
но; неважно; общества; о ком-то; о лю-
дях; самомнение; ум; человека 3; боль-
шинства; важное; вопрос; выбор; де-
мократия; ее; есть; идея; компетент-
ное; народа; независимое; общество; о
друге; отличное; оценка; правда; раз-
говор; расходится; река; способность;
суждение; хорошее; чье-то; эксперта 2;
1000000000...; автора; авторитет; ано-
ним; анонимное; аргумент; ассоциация;
бег; близких; бытует; важное, свое; важ-
ность; веское; весомое; взгляды; впе-
чатление; врага; высказано; высказыва-
ние; высказываться; выслушивать; гиб-
кое; главное; голова; голос; группы;
губы; депутата; дискуссия; друга; дру-
гие; других; друзей; дуб; душа; жела-
ние; жюри; защита; избирателя; изме-
нил; имеет значение; индивид; индивиду-

альности; истина; контакт; крик; крити-
ка; лидеров; личное, свое; личный; лю-
ди; меняется; мировоззрение; мнение;
многих; много; мозги; молчать; мыш-
ление; население; начальство; неверное;
независимость; не имеет значения; не об-
суждается; нет; о; обманчиво; обо всем;
обо мне; обосновано; общение; обще-
ственности; объективное; одежда; один;
о других; о ком; о курении; опрос; о сек-
се; особый; оставь при себе; остальных;
отношение; отстаивать; отстоять; пове-
дение; позиция; половина; право; пре-
зидента; при себе; прослушанное; психа;
публики; разное; разошлось; рассудок;
рассуждать; рассуждение; резко; рекви-
зитора; решение; родителей; рука; само-
выражение; свободное; свое личное; свое
о людях; семьи; сказать; слова; слово;
слушаю; собственность; совесть; совет;
соление; сомнительное; сплетни; спор;
статус; стойкость; сторона; странное;
субъективность; сурово; твердое; только
мое важно; трата времени; ты; тяжелое;
уважение; уверенность; успех; учителей;
фраза; хорошо; цель; человека, о чем-
либо; чтить; что-то; чужого 1 (506, 205,
6, 144)

много: денег 106; мало 49; куча 16;
деньги; людей 14; счастья 11; друзей;
не бывает 10; очень 9; всего; дел; еды 8;
достаточно 7; времени; проблем; цветов
6; люди; немало; слов 5; народу; сча-
стье; шума 4; воды; гора; количество;
конфет; лет; радости; фруктов 3; боль-
ше; власти; время; детей; добра; изоби-
лие; любви; места; место; мороженого;
не всегда хорошо; работы; снега; хороше-
го; хорошо; яблок 2; many; viel; алко-
голя; бабок; бананов; бед; бензина; бес-
конечность; богов; большое количество;
большой; букв; буквы; бывает; версий;
вещей; вещи; в изобилии; в меру; вне-
запно; внимания; вода; волос; вреда;
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мой – молодой
всё; выбор; где; горя; девушек; дела; де-
нег не бывает; денег, счастья; дерьма;
для счастья; долго; достаток; до фи-
га; друзья; думать; еда; ерунды; жен;
забот; звезд; звезды; знакомые; знаний;
игрушек; избыток; и мало; интересно-
го; Китай; книг; конфеты; кровь; ку-
шать; леса; лжи; луж; маек; машин; мел-
кий; мест; много; многочисленный; мно-
жество; монет; мусора; мыслей; навсе-
гда; народ; немерено; не один; не сосчи-
тать; не хватает; нимало; ничего; ново-
стей; огромное количество; один; океан;
отработок; охапка; очень много; ошибок;
перебор; пива; проблемы; работа; рабо-
тать; радость; раз; размышлять; рас-
стрел; редко; рой; рук; сверх; свет; све-
та; сделать; секса; скорлупы; слабостей;
сладостей; слишком; случаев; слышать;
способности; средств; тепла; толпа; тол-
па, роскошь; трудностей; туч; тьма; уда-
ча; ума; уроков; фрукты; хаос; хватает;
цвет; цветы; целлюлит; части; чаю; чего-
либо; черешни; численность; энергия; яб-
локи 1 (507, 177, 7, 132)

мой: дом 83; друг 44; мир 28; твой
24; телефон 23; личный 19; любимый
15; собственность 13; брат; кот; соб-
ственный 7; муж 6; парень; путь; род-
ной 5; город; день 4; вещь; дневник; до
дыр; долг; край; малыш; милый; на-
всегда; наш; ничей; свой; сын; хоро-
ший; чужой 3; билет; враг; выбор;
диплом; компьютер; личное; мозг; об-
ладание; отец; папа; план; принадлеж-
ность; рай; ребенок; рост; сон; стол;
человек 2; BMW M6; cdj-200; авто-
бус; автомобиль; адрес; аккаунт; Бог; бу-
дильник; ваш; взгляд; вор; врач; вы;
гараж; герой; глаз; голос; дела; день
рождения; дождь; дом, гараж; дом, соб-
ственность; дорогой; друган; еж; жад-
ный; жигуль; завис; зайчик; знакомый;
значит мой; значит не твой; индивиду-

альный; интерес; козырь; комп; кора; ко-
тенок; котик; кошелек; круг; лох; луч-
ший друг; любимый человек; любовник;
магазин; мальчик; машина; медведь;
местоимение; микрофон; мое; мой; Мой-
додыр; моя; мужик; мяч; не мой; не
трогай; не чужой; никому не отдам; ни-
чей другой; номер; но нет; нос; ноут-
бук; окно; окружить; он; опыт; осень;
отдать; палец; пистолет; плащ; пол;
посуду; потенциал; праздник; пред-
мет; прижать; принадлежать; принад-
лежащий мне; присвоение; прог; психо-
фазатрон; раб; родное; рок; рука; рэп;
рюкзак; самолет; свет; собственник; со-
весть; сосед; стирай; стул; твое; тело; то-
варищ; только; только мой; угол; удар;
учебник; характер; хлеб; храм; член;
шкаф; я; язык 1 (502, 163, 11, 114)

молодой: человек 161; парень 46;
старый 29; красивый 25; юный 14; зе-
леный 10; юноша 9; здоровый; сту-
дент 6; глупый 5; город; специалист;
энергичный 4; возраст; друг; дух;
жизнь; и красивый; неопытный; побег;
ребенок; свежий; я 3; бодрый; весна;
врач; жеребец; картофель; кот; красо-
та; лес; муж; олень; организм; офи-
цер; перец; преподаватель; спортсмен;
старик; учитель; энергия; юность; яб-
локо 2; агамонт; агрессия; актер; ам-
биции; ароматизатор; барсук; бег; без-
заботность; богатырь; бор; борзый; бо-
су; брат; бульдог; военный; воин; во-
лос; вор; время; выносливый; высо-
кий; глупость; горячий; движение; де-
душка; детство; джахэл (арм.); Джо;
дуб; духом; еще; жених; живи; живой;
жизнерадостный; журавль; и богатый;
инициативный; и энергичный; конь;
крепкий; кучерявый; любимый; малень-
кий; малой; мальчик; Милу; младший;
моряк; м‘с; мужчина; наивный; на-
чинающий; ненадежный; ненасытность;
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молоток – молчать
необремененный; нестарый; ноль; огу-
рец; отец; пахарь; певец; план; плод;
повеса; подвижный; подросток; пози-
тивный; полный сил; поэт; прыть; ро-
машка; рост; самый; сила; сильный;
солнце; сотрудник; старость; супруг;
суслик; счастливый; талант; талантли-
вый; товарищ; трава; улица; улыбка;
успех; успешный; хам; холостой; цве-
ток; человек, лес; человек, месяц; юнец;
Я; явление 1 (495, 141, 4, 98)

молоток: гвоздь 122; инструмент
29; кувалда 23; тяжелый 22; гвозди
21; бить 17; удар 15; железный; отбой-
ный 12; забивать 10; наковальня; ремонт
8; железо; стук 7; работа; серп; топор
6; больно; большой 5; боль; красный;
молот; пила; стучать 4; журнал; ме-
талл; отвертка; сила; упал 3; аукцион;
голова; дерево; деревянный; долото;
дом; забивать гвозди; забить; и гвозди;
кузнец; молодец; молоко; молоток; ору-
дие; отбивной; палец; плоскогубцы; сло-
ман; стальной; стройка; тяжесть; чело-
век 2; hammer; аргумент; ароматизатор;
бойня; бум; вещь; в комнате; в лоб; га-
зета; гардина; гвоздь, инструмент; гор-
дость; грохот; грубый; дай пять; дол-
бить; домашний; железо и дерево; жесть;
забивающий гвоздь; и серп; клещи; ко-
вать; котлета; красавчик; круглый; лег-
кий; лоток; мал; маленький; мельни-
ца; мизинец; молодежь; молодец, жур-
нал; молотить; мужик; мужчина; нев-
ропатолог; окно; орехи; парень; пар-
ное; подкова; править; работяга; розо-
вый; рукоятка; ручка; с деревянной руч-
кой; способность; СССР (флаг); ста-
кан; стена; столярное дело; строить; сту-
чит; суд; сумерки; танк; Тор; точка РУ;
точный; труд; тук; тупой; убью; уда-
рил; ударный; Хеннок; чудо науки; шу-
руп; электронный 1 (499, 123, 7, 72)

молчать: тишина 67; в тряпочку;
говорить 27; думать 26; долго 19; ти-
хо 17; не говорить 13; как рыба; слу-
шать 10; кричать; немой; обида; тайна
7; золото; ягнята 5; заткнуться; нельзя;
орать; рот; рыба 4; бояться; всегда; в
тишине; громко; замок; кляп; не разго-
варивать; скромно; скрывать 3; болтать;
вдвоем; в тряпку; глухонемой; губы; до-
прос; задуматься; закрыть рот; знать;
игра; лучше; молча; никогда; посто-
янно; разговор; секрет; сидеть; ска-
зать; скучать; скучно; слово; стеснять-
ся; страдать; страх; терпение; трудно;
ум; упорно; хорошо 2; Depeche Mode;
без зубов; безмолвие; безмолвствовать;
безречие; болтливый; болтун; боль; бо-
ятся; бывает необходимо; быстро; веч-
но; внимай их пенью и молчи; вода; в
разведке; вряд ли; все; все время; всем;
вслух; в темноте; в трубку; в упор; вы-
жидающе; глупо; гордо; гробовая тиши-
на; грустить; да всегда; дань; дышать;
жевать; задумчивость; замешательство;
замкнутость; затухнуть; зашить; злить-
ся; злость; зря; игнор; игнорировать; и
думать; истина; как немой; как парти-
зан; как рыба об лед; когда тебе груст-
но; кредо; лекция; лицо; мать; мертвец;
молчанка; молчи; молчун; надо; на зам-
ке; наручники; на уроке; не говорить ни-
чего; недвижимость; неделю; незнание;
неловкость; не могу; не молчать; немо-
та; не надо; неразговорчивый; нет ос-
нов.; не умею; ничего; ночь; обо всем;
общество; одиночество; о секретах; о
случившемся; осмысливать; пара; парти-
зан; пассив; пауза; получать по; прав-
да; приказ; проблема; про себя; пыт-
ка; разговаривать; размышление; ред-
ко; рот на замок; рот, язык; связан-
ным; сдержаться; сдержать тайну; сдер-
живание; синь; скромность; скука; слу-
шая; смерть; смотреть; соблюдать ти-
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монополия – море
шину; совещания; согласие; спокойствие;
стеснительный; стесняясь; стоя; стру-
сить; стыд; суд; сука; терпеть; тихоня;
тряпочка; тсс!; тупить; тупо; угрюмый;
умереть; умничать; урок; утаивать;
уткнуться; фраза; шпион; язык; язык за
зубами 1 (502, 190, 11, 132)

монополия: игра 128; деньги 22;
власть 19; экономика 18; один 13;
бизнес; предприятие 8; рынок 7; вла-
сти 6; государства; государство; по-
литика 5; винная; Газпром; единоли-
чие; олигополия; производства; торгов-
ля 4; единовластие; единство; зло; кон-
церн; корпорация; метро; на водку; оли-
гарх; производство; фирма 3; бред; в
городах; вино; власть одного; высокие
цены; диктатура; интересно; корруп-
ция; лидер; на власть; нефть; НЭП;
огромная; однообразие; плохо; пол-
ная; предприятия; промышленность;
система; чистая 2; азарт; алкоголь; ал-
коголя; алмаз; анархистов; анархия; ан-
тимонопольное законодательство; бензи-
на; богатство; богач; большая; борь-
ба; бумаги; бытие; бюджет; в газодобы-
вающей отрасли; воды; во как!; воров-
ство; в прессе; в промышленности; всё;
в стране; в торговле; город; Госдума;
Дальсвязь; делать; деньги, игра; держа-
ва; диски; дума; единая власть; едино-
личный; единственность; естественная;
жадность; железная дорога; завод; за-
прет; захват; здесь; игра детская; иг-
ра, работа; играть; идет; издеватель-
ство; институт; искусственная; исто-
рия; капитализм; книг; коммерция; ком-
пания; конкуренции нет; конкуренция;
космополия; крах; круг; крупная; лич-
ное владение; людей; магазин; Майкро-
софт; махинация; метрополия; миллио-
нер; мира; мировая; много; множество;
монолог; монополия; моя; на алкоголь;
на дворянство; на добро; на жизнь; на

продукцию; на рынке; настольная иг-
ра; не знаю; не знаю, что за слово;
нельзя; несправедливо; нет; нехорошо;
обществознание; объединение; одиночка;
одиночность; один, преимущество; одна;
одного; одноправие; опасность; органи-
зация; отель; первый; пирамида; пло-
хо, рынок; подземная; подполье; поли-
тология; правила; право на обладание;
превосходство; приватизация; принад-
лежать одному; пришла; продуктов; про-
дукция; проиграл; разная торговля; рус-
ская; рынка; серый; сеть; сеть предпри-
ятий; сложно; собственность; совершен-
ная; солдат; спирта; справедливость;
спрут; статья УК РФ; страна; страны;
стяжение; торговцы; упущение; установ-
ление цены; учить; фабрика; фишки; хо-
рошая игра; хорошо; цен; центр; част-
ное дело; часы; экономия; это хорошо 1
(501, 192, 19, 144)

море: синее 65; отдых 32; вода 30;
Черное 19; океан 16; соленое 15; соль
13; солнце 11; по колено 10; волны 9;
глубокое; голубое; песок 8; лето; пляж;
рыба; теплое 7; большое; денег; пива 5;
берег; корабль; любви; много; Сочи;
счастья 4; волна; красное; плавать; си-
ние; тепло; улыбок 3; водоем; волнует-
ся; далеко; жизнь; зеленое; земля; ла-
зурное; Лаптевых; Обское; продукт; ра-
кушки; свобода; сила; слез; спокойное;
суша; тихое; Чёрное; чистое 2; азарт;
Азовское; Анапа; Антонов; безгранич-
ность; бездонное; безмерность; бесконеч-
ность; бесконечность, вечность, умиро-
творение; бескрайнее; блистало; буксир;
бунтующее; бурное; бушующее; вид на
море; водки; воды (Панфилов); волну-
ется раз; вопросов; впечатлений; време-
ни; глубоко; голубизна; голубой; горе;
грезы; дельфины; жара; желаний; жен-
щина; закат; Каспийское; качка; кино-
фильм; красивое; краска; красота; кро-
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Москва – мост
ви; купаться; лазурь; Лермонтов; лиц;
лужа; любимое; любовь; мертвое; мое;
мокрота; монетка; море - лалала; моряк;
мятежность; надежд; найз; Найз МС;
небо; недуг; необъятное; огня; огром-
ное; одно; оскорблений; острова; отпуск;
Охотское; Панфилов; пароходы; Парус;
парусник; пахнет йодом; пенится; пес-
ня "Море, море"; Песчаный; плавание;
плеск; пляж, вода, солнце; пляж, солн-
це; прекрасно; прибой; продуктов; про-
дукты; прозрачное; прохлада; работа;
радость; радость, отдых; раковина; ра-
кушка; роз; рыбу; рыбы; рэпа; ряпуш-
ка; сине; синева; синее, прелесть; си-
ний; скутер; слабость; смысл жизни; со-
леное, бирюзовое; соленое (горя); соле-
ный; солнца; солнце и вода; солнце, пе-
сок; спокойно; старик; судно; счастье;
Тайланд; там; телки голые, мокрые; теп-
ла; ТОВМИ; травы; Турция; удоволь-
ствие; удовольствий; удовольствия; фо-
тография; холодное; хочу на море; цены;
широкое; шорох; штиль; шумное; юг; ях-
та 1 (499, 182, 1, 131)

Москва: столица 221; город 90; ре-
ка 20; слезам не верит 11; Кремль 9; Пи-
тер 7; не резиновая 6; большая; кремль
5; златоглавая; Россия; центр 4; грязь;
красная 3; говно; дыра; Красная пло-
щадь; много; муравейник; Новокузнецк;
пробки; резиновая; сила; слезы; стоит;
толпа 2; Moscow City; never sleeps; Арбат;
архитектура; бардак; белокаменная; бо-
гатство; большая деревня; взятки; Вла-
дивосток; Воронеж; воспоминания; гей;
герой; горит; город на реке Москва; да-
леко; движение; дебилы; другая страна;
Европа; ждем февраль; жуть; заебись;
Замоскворечье; звезда; звонят колоко-
ла; земля; Иркутск; квартира; класс-
ный город; клуб в Кемерово; крабы; кра-
сивая; красный; Красота; круги; Ле-
нинград; Лужков; лучшая; люди; ля-

гушка; мама; мегаполис; метро; мечта;
не Питер; не сразу строилась; Новоси-
бирск; отсасывает; пафос; песня; пло-
щадь; поезд; помойка; порт семи морей;
прикольная; пыль; резиновый; родина;
РФ; Рязань; Садовое кольцо; сестра; со-
стоятельность; столица, кремль; столица
нашей родины; столица родины; столи-
ца, роскошь; страна; суета; темп; Тимо-
ти; третий Рим; уехать; управление; хо-
чу; хуйня; Шереметьево; шумная 1 (500,
106, 4, 80)

мост: река 96; через реку 35; доро-
га 20; переправа 17; большой; длин-
ный 14; разводной 12; вода 8; деревян-
ный 7; железный; машина 6; каменный;
переход; речка; соединение 5; Лондон 4;
777; высокий; коммунальный; крепкий;
метро; огромный; переезд; Петербург;
Питер; подвесной; через Обь 3; бетон-
ный; дерево; дуга; идти; Иртыш; ка-
мень; красивый; ленинградский; мост;
над рекой; новый; падать; пост; постро-
ен; пробка; прыгать; путь; разводить;
раздвижной; рухнул; рушится; Санкт-
Петербург; сломался; строится; фонарь;
через вечность 2; 60 лет Победы; national
geographic; Абашево; автомобиль; Амур;
Англия; арка; арочный; Бердский; бе-
рега; большой, старый; бруклинский;
Бруклинский; будущее; Бэнкс; в буду-
щее; в вечность; ведущий; верх; ветер;
вечер; вздохов; виадук; висячий; вниз;
возможность; воспоминание; в Петербур-
ге; в реку; в Терабитию; высоко; высо-
та; горбатый; горит; граница; грязный;
движение; деньги; деревянный, верев-
ка; дождь; домой; дорожка; доска; доски;
дощечка; дружба; дружбы; дуги; дугой;
дырявый; Европа; еще чист; железнодо-
рожный; зубной; измена; иллюзий; ка-
линов; камасутра; каменный, подвесной;
канатный; Кафка; к знаниям; крупный;
Кулибин; Ла-Манш; лондонский; люб-
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мошенник – мрачный
ви; машины; между; метро, вода; Мира-
бо; мозг; мостостроитель; мощеный; на-
весной; над водой; наизнанку; Нева; об-
рушился; Обь; одиночество; октябрь-
ский; Октябрьский; опора; падает; па-
мять; панорама; пейзаж; перейти; пе-
рекат; перекидной; перекрыт; перенос-
ной; пешеходный; Питер, разводной; пи-
терский; плот; подмостки; поднят; поезд;
половодье; поломанный; преграда; про-
пасть; проселочная дорога; проход; проч-
ный; пруд; прыжок; разводят; развяз-
ка; разлуки; разные города; резонанс; ре-
монт; рубикон; ручеек; рядом; самоубий-
ство; сваи; связь; сжечь; сжигать; сло-
ман; сломанный; соединения; соединять;
сооружение; С.-Петербург, разводить мо-
сты; стальной; столбы; страх; строение;
строительный; стройка; таун; тауэрский;
теле; тоннель; тролль; труба; труп; туда;
устойчивый; хрустальный; челюсть; че-
рез; через воду; через дорогу; через ру-
чей; Чернавский; чугуный; Чуркин; юж-
ный 1 (502, 207, 4, 154)

мошенник: вор 170; обманщик 24;
обман 16; преступник; хитрый 14; жу-
лик 12; тюрьма 10; карман 9; деньги
8; аферист 7; карманник; отпетый; плут;
пойман 6; грабитель; кошелек; мелкий
5; афера; враг; негодяй 4; бандит;
врун; гад; злой 3; авантюрист; гоп; зло-
дей; злоумышленник; козел; лгун; лжец;
лох; маска; милиция; нехороший чело-
век; плохо; плохой; поймать; попался;
проныра; проходимец; украл; умный;
урод; фильм; хитрость; человек; чер-
ный 2; бабло; барыга; бег; бизнес; бить;
Бонни и Клайд; будет наказан; верту-
хай; взлом; взят; влез в окно; вор, гра-
битель; воришка; вор, обманщик; воров-
ство; ворюга; выборы; гадкий; глупый;
грязный; гусь; дурак; жалкий; заклю-
ченный; закон; закончить; зло; злоб-
ный; злостный; зола; Золотой теленок;

идиот; известный; искусство; карман-
щик; карманы; корманник; кража; кра-
савчик; кризис; криминалист; лис; ло-
вить; ловкий; ловкость; лохотронщик;
Мавроди; машина; мелочь; Мишель Пу-
акар; наглый; наказан; наказанный; на-
персток; негр; не мошенник; неудачник;
нехороший; нечестный; обманул; обману-
тый; объект; опытный; отвращение; от-
шельник; очень хитрый; паутина; педо-
фил; пиджак; повязка; подвох; поддел-
ка; подлость; подлый; позади; пойман-
ный; политик; предатель; привокзаль-
ный; сволочь; сосед; стащил; трус; ублю-
док; уголовник; уголовный кодекс; угрю-
мый; украдка; украсть; ум; умный ду-
рак; фальшь; финансовый; фокус; харак-
тер; Ходорковский; хороший; хулиган;
Челкаш; человек в черной маске на гла-
зах; честный; Шерлок Холмс; щипач 1
(506, 151, 8, 103)

мрачный: день 76; темный 39;
человек 26; вид 25; взгляд 15; дом
14; грустный; тип; туча 13; лес; угрю-
мый 11; город; хмурый 8; мир; се-
рый; темнота; черный 6; путь; свет
5; гот; замок; коридор; ночь; пере-
улок; скучный; тень; тусклый 4; весе-
лый; вечер; грусть; кладбище; лицо;
настроение; погода; туман; тьма 3; го-
тика; двор; злодей; злой; как туча; на-
ряд; образ; печальный; свод; сон; су-
мрак; темень; темно; унылый; фильм;
цвет; ясный 2; schwarz; аллея; бесчув-
ственный; бледный; брови; Вова; вы-
бор; горе; гроб; грубый; дед; декаданс;
день, человек; депрессивный; депрессия;
депутат; деревня; Джо; дождь; дох-
лый; дух; дядя; еврей; замкнутый; ка-
бинет; квартал; кекс; колодец; комна-
та; кот; крик; кросс; лоб; лучина; ми-
стический; мужчина; мутный; мысли;
на вид; нахмуриться; небо; небосвод;
невеселый; негр; недовольный; неуда-
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мудрый – муж
ча; один; однообразный; омут; опыт-
ный; осень; Осколков; парень; пасмур-
ная погода; пасмурный; пейзаж; пес; пе-
чаль; плохое настроение; подавленный;
подвал; подъезд; поезд; посетитель; по-
эт; призрак; проблемы; рассказ; рациона-
лизм; сад; сарай; светлый; серость; се-
рьезный; скверный; скорость; смутный;
сонный; сосед; странник; страшный; су-
меречный; сумерки; сухарь; счастливый;
сырость; темный, хмурый; тучи; уве-
ренный; угрюмый, темный; усталый;
учитель; характер; холл; холодный; че-
бурек 1 (499, 149, 4, 96)

мудрый: человек 70; старец 64;
старик 47; умный 45; совет 23; ста-
рый 20; дед 13; сова 10; опытный 9;
учитель; философ 8; мудрец 7; борода;
седой 6; дедушка; отец; Ярослав 5; зна-
ющий; старость; ум; ученый; я 4; взрос-
лый; мужчина; папа; пень; правитель;
тупой 3; бог; глупый; друг; друид;
дядя; зуб; китаец; монах; опыт; пожи-
лой; поступок; разумный; старейшина;
филин; царь 2; LeDi; академик; акса-
кал; бабушка; безумный; брови; Буд-
да; великий; велосипед; вождь; воз-
раст; волшебник; выбор; глупец; голо-
ва; горе; Дед; долгожитель; дуб; еврей;
женщина; злой; змей; знающий, опыт-
ный; зрелый; интеллект; книга; книги;
кот; кто-то; куплю; люди; мастер; Мер-
лин; Мишка; мой папа; монарх; мрак;
муж; мужик; мыслитель; не мудрый;
Олег; осмысленность; перец; пескарь; по-
знавший жизнь; поэт; правильный; пре-
мудрый; профессор; Путин; Пушкин;
раджа; рассудительный; рациональный;
решение; седина; слон; советчик; солн-
це; сон; справедливый; старичок; старо-
дум; старый, опытный; стремлюсь; су-
дарь; сэнсэй; тот, кто знает смысл жиз-
ни; ужас; усы; фильм; Хаджа; Хотта-
быч; художник; цель; ценный; читать;

шустрый; щедрый; язык; японец 1 (505,
126, 3, 83)

муж: жена 142; любимый 29; семья
18; верный 13; мужчина 12; супруг
10; любовь 9; хороший 8; брак; за-
щита; любящий; мой; хозяин 6; и же-
на; измена; кольцо; объелся груш; отец;
пьяница 5; верность; дети; дом; забота;
ответственность; свадьба 4; единствен-
ный; заботливый; козел; опора; подру-
ги; пьяный; работа; стена; человек;
чужой 3; богатый; бывший; вторая по-
ловинка; глава; глава семьи; добрый;
друг; законный; мужик; надежный; не
скоро; обязанность; я 2; авторитет;
алкоголик; благоверный; близкий чело-
век; будущий; вернулся из командиров-
ки; верный, груша; власть; гордость;
да неужели?; диван; доверие; доволен;
долг; достойный; дурак; ж.; желание;
жена - тетка; жених; жены; Женя; забот-
ливый любящий; заработок; зарплата;
зачем?; изменник; изменяет; и сковород-
ка; итальянец; квартира; кольцо, брак,
дети; Коля; кормилец; кровать; крыша;
ласковый; лидер; лучше; любимый че-
ловек; любит; майка; мент; меня не хо-
чет; моей сестры; мс; мужыГ; мученик;
навсегда; наелся груш; налетчик; не на-
до; не нужен; нету; не я; ни за что!; нос-
ки; обед; огонь; один; олень; он; опора
семьи; орех; осел; ответственный; ответ-
ственный чел.; Отелло; папа; пара; пер-
вый; переживания; плюс жена; подру-
га; пол; половина; преданный; работяга;
ревнивый; родной; родственник; свдь-
ба; свой; секс; семейное положение; сест-
ры; сила; сильная половина; сильный;
скука; смелость; собака; спутник жиз-
ни; Степа; счастлив; твердость; треники;
усатый; устал; ууу; ушел; формальность;
футбол; хозяин дома; хочу; человек, де-
ти; честный; честь; штамп в паспорте;
штаны; шум 1 (499, 159, 7, 111)
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мужик – мужчина
мужик: баба 42; деревня 27; рус-
ский 22; пьяный 20; сила 17; силь-
ный 12; крестьянин; настоящий; рабо-
тяга; человек 9; я 8; грубый; козел;
мужчина; рабочий 6; взрослый; ра-
бота 5; большой; деревенский; жен-
щина; муж; простой; пьяница; рабо-
тящий; старый; топор 4; валенки; вод-
ка; крепкий; крутой; мужик; отец; сви-
нья; село; хам 3; борода; грубость; дядь-
ка; дядя; и баба; Иван-дурак; идет; ко-
рова; небритый; неотесанный; папа; па-
рень; пьян; работник; сволочь; с но-
готок; старик; тетка; усатый; фуфай-
ка; хозяин; холоп; Я 2; алкаш; алкого-
лик; алкоголь, деревня; амбал; Анаста-
сия; армия; баня; батрак; богатырь; бо-
родатый; брутал; бутылка; бухарик; быд-
ло; Валуев; вахлак; в валенках; в доме; в
каске; в колхозе; водитель; воин; в поле;
всецело; галстук; Гена; глава; голый; гоп-
ник; грубо; грубость, сила, хамство; гру-
бый, некультурный; грубый (хам); гряз-
ный; грязь; давать; деревенщина; де-
ревья; долг; дома; друг; дурак; дядень-
ка; жаба; живот; зверь; здоровый, небри-
тый; здоровяк; злой; и медведь; импо-
зантный; картошка; кепка на голове; ки-
но; классный; кобель; колхозник; конь;
красавец; красивый; лапоть; лапти; ле-
нивый; Ленинград; лесоповал; лесоруб;
лет сорока; лопата; лохматый; лысый;
маньяк; мой; молодец; мужика; муж-
лан; мужской пол; надежность; началь-
ник; незнакомый; неказистый; немой;
неопрятный мужчина; неприятно; не си-
лен; низкообразованный человек; носки;
общительный; огород; одинокий; пар-
ниша; парфюм; пахарь; пацан; пашет;
пиво; плохой; пол; поле; прав; про-
хожий; пузо; пьянка; пьянство; раба-
тяга; работать; реальный; рубаха; ру-
башка; ружье; Русь; самец; Саша; с бо-
родой; сделал; с елдой; семья; Сере-

га; серьезный; сила, свой; силен; с ко-
сой; скотина; слабак; слабый; сломал-
ся; смелый; солдафон; с соседнего дво-
ра; стеснительный; стойкий; строгий;
строить; счастливый; с щетиной; телка;
тихо; товарищ; толстый; тракторист;
трико; трудолюбивый; трусы; тунеядец;
тупость; тюфяк; ум; умный; уснул; усы;
ушанка; хамло; хитрый; хороший; хо-
чу себе; хромой; чей; чудак; чужой;
шапка; шапка-ушанка; юрист; ярмо 1
(499, 220, 10, 162)

мужчина: женщина 106; силь-
ный 37; сила 26; человек 23; кра-
сивый 10; взрослый 9; мужик 8; я
7; защита; любимый; мой; молодой;
муж; настоящий; отец; папа 6; во-
ин; мечты; самец 5; высокий; муже-
ственный; он; опора 4; Адам; дядя; за-
щитник; любовь; моей мечты; смелый;
хозяин 3; бабник; богатый; богатырь;
большой; в возрасте; глава; главный;
добытчик; крепкий; мужество; мышцы;
мэн; парень; по вызову; пол; работник;
секс; солдат; спорт; средних лет; сте-
на; умный 2; 40 лет; алкоголик; аль-
фонс; армия; баба; бедняга; бесполез-
ный; блондин; бог; большой, волосатый;
борода; брак; варвар; в армии; в доме;
в пальто; в полном расцвете сил; врач;
в самом расцвете сил; в шапке; голый;
гомо сапиенс; гордость; деловой; де-
ти; дом; доминант; дорогой; до смер-
ти; друг; еда; единственный; желе-
зо; животное; защитник родины; здо-
ровый; идет; и женщина; измена; ин-
тересные; каннибал; козел; кольцо; ко-
роль; крепость; кролик; круто; крутой;
кулак; любящий; мечта; много; могуч;
моей жизни; мозг; молоток; муж, брат;
мужлан; мужчина; настоящий полков-
ник; незнакомец; обаятельный; особь; от-
лично; отношения; отсутствие; охрана;
пацан; пацанчик; плечи; политик; пол,
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мука – мучение
самец; помог; прав; преподаватель; пре-
стиж; проблема; проблемы; псих...; ра-
бота; работяга; разный; разум; респек-
табельный; робок; сантехник; с бородой;
свидание; свой; сволочь; семья; семья-
нин; серьезность; серьезный; сильный,
ответственный; симпатия; скотина; сла-
бый; состоятельный; справедливость;
старый; статный; стоит; страстный; су-
пер; торс; трусы; уверенность; угрюмый;
урод; усы; ушел; физика; флирт; холо-
стяк; хорош; Чак Норрис; часы; человек
мужского пола; честный; щас; щедрый;
энергия; это я; Я 1 (503, 177, 8, 125)

мука: хлеб 79; белая 57; тесто 33;
боль 22; пшеничная 16; пирожки 14;
страдание 12; блины; пирог; сахар;
соль 8; выпечка 6; печь; совесть 5;
белый; мука; пироги; порошок; пше-
но; пыль; страдания 4; адская; булоч-
ка; горе; готовить; еда; мельница; пше-
ница; ржаная; скука; совести; страшная;
торт; тяжесть 3; 1 сорт; белый поро-
шок; булочки; высший сорт; испытание;
колобок; молоть; наказание; невыноси-
мая; пельмени; пирожок; продукт; про-
сеивать; просыпалась; рассыпчатая; се-
ять; сито; снег; сука 2; Алейка; белая,
рассыпчатая; белая, хлеб; белое; Биб-
лия; блинчики; болезненная; болезнь;
болезнь, пирожки; больно; булка; веч-
ная; вода; в пустыне; время; в совести;
выбора; высшего сорта; героин; горечь;
готовка; грех; гречка; грязная; деньги;
дети; долгая; дорогая; душа; дьявол;
есть; жесть; зерно; зерновые; Иисус; ис-
тязание; кокаин; кокс; крахмал; кулина-
рия; любовь; Макфа; маска; матан; мел;
мелется; мельник; мешок; молотая; мук?;
мукА; мукомол; мучение; мучения; на-
до купить муки; напряжение; неизвест-
ность; ненормальное состояние; неопре-
деленность, булочки; нервы; нога; ов-
сяная; одиночество; ожидание; оладьи;

отборная; печаль; печенье; печенюшки;
печь хлеб; пирожки вкусные; пиры; пло-
хая; политики; порошек; потеря; про-
сеянная; противень; пыль, тесто; пыт-
ка; пытки; работа; радость; разочаро-
вание; рассыпалась; рис; сдоба; серд-
це; сессия; сильный; срашная; стих;
сыпать; сыпучая; сыр; творчества; тер-
пение, сыпучий; тиран; тишиной; труд-
ность; тряпка; тягость; тяжелая; тяже-
лый; ужасная; уроки; учиться; хожде-
ние; цекотуха; ячменная 1 (502, 163, 6,
110)

мучение: боль 100; страдание 21;
учение 17; мука 16; учеба 14; пытка
13; ад 12; смерть 11; страх 8; бо-
лезнь 7; Иисус 6; испытание 5; горе;
ждать; крест; муки; ожидание; совести;
тяжесть; ужас 4; адское; зло; кара; ка-
торга; наказание; плохо; пытки; стра-
дания; тяжело; Христа 3; беда; долгое;
жизнь; издеваться; лень; людей; насла-
ждение; одно; от боли; сердце; сессия;
сильное; скука; слезы; терпение; труд;
трудно; тьма; тяжко; усталость; ученье;
Христос; человека; чувство; экзамен;
экзамены 2; 5 пар; агония; ада; ад, силь-
ная боль; алгебра; ангел; английский
язык; бездельник; безысходство; беспо-
лезное; бессилие; благо; Бог; болезнен-
ные; больница; большое; бред; быстрое;
быть студентом; в аду; в бою; вериги;
вечно; вечное; вечность; в институте; во
благо; всегда; в тягость; выбор; глубо-
кое; голод; груз; губа; да; детей; долг;
долго; доставлять; друг; друга; жаж-
да; жестокость; жизнь на земле; жить;
заслуга; заточение; злость; зря; игла;
издевание; издевательство; испытывать;
и страдание; истязание; казнь; камера
пыток; котел; котенок; кошмар; купание;
лекция; ложь; любовь; маленький Мук;
матан; миновало; мое; на английском;
навеки; над неприкаянным; напряже-
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мы – мыло
ние; насилие; настырный; не в радость;
неизбежно; ненависть; не надо; нет; ну
и что; одиночества; одиночество; оса-
док; ответ; отечественной интеллиген-
ции, добровольно...; отрицательная гри-
маса; от скуки; очищение; пары; пере-
живание; переживать; перемена; пиани-
но; пот; препятствие; приходит; проро-
ка; раб; работа; расстройство; реветь;
религия; самоисцеляет; свет; святое;
святые; себя; сердечное; сидеть, урок;
сложность; стенать; стоматолог; стра-
дать; страсть; страшное; студента; сука;
счастье; счастьем; тернии; терновый ве-
нок; терпеть; томность; тревога; трудное;
трудности; тяга; тягость; тяжба; тяже-
лое; тяжкое; увлечение; ужасное; уни-
верситет; унижение; урок; успех; утро
понедельника; ууу; учение-мучение; уче-
ник; учить; учиться; физический; хо-
дить; час; чувствовать; ягнят 1 (500,
204, 8, 148)

мы: вместе 101; люди 44; друзья
36; все 30; вы 19; они 17; семья 16;
общество 10; сила; студенты; я 9; еди-
ны; компания; мир 6; Замятин; коман-
да; лучшие; счастливы 5; единство 4;
группа; есть; идем; коллектив; любим;
толпа 3; близкие; гуляем; двое; дети;
здесь; из будущего; лучше; любовь; мо-
лодцы; непобедимы; нет; пара; русские;
страна; ты; хорошие; я и ты 2; Animal
Джаz; we; АЭП; банда; боги; братья;
быдло; вдвоем; вечеринка; вечны; влюб-
ленные; влюблены и молоды; все вместе;
все гавно; все сможем; всё; ГВД; гор-
ды; граждане; двигаемся; друг; дружим;
дружные; друзья, верность; думаем; ду-
ши; Единая Россия; живем; живые су-
щества; жизнь; за родину; звери; Зем-
ля; земляне; знаем; индивиды; и я; класс;
классные; красавчики; крутые; кто? что?
когда?; легион; любить; люди - разум-
ные существа; мало; местоимение; МТС;

мысль; мясо; навсегда; на паре; народ;
не здесь; никто; нужны; общее; одни; ор-
ганизация; отпуск; офигенные; парни;
пели; победим; подруги; поедем; пошли;
пусто; работали; рады; разница; родные;
роман Замятина; рядом; свои; сердце;
смелые; совместно; сообщество; социум;
с тобой; студент; существуем; счастли-
вые; счастье; такие; те кого нет; товари-
щи; умные; учимся; ушли; хомо сапиенс;
целое; человечество; чемпионы; чувства;
элита; это сила; юристы; я плюс она 1
(499, 142, 5, 100)

мыло: чистота 40; мыться 22; жидкое
21; скользкое 20; душистое 19; шило 18;
веревка 17; пена 16; душ; хозяйственное
15; ванна; шампунь 13; чисто 11; руки;
чистый 9; детское 8; скользко; упало 7;
Duru; баня; вода; мыльное; мыть; пузы-
ри 6; ванная; запах; и веревка; мыльни-
ца 5; Dove; глицерин; мочалка; пузырь
4; e-mail; гигиена; жир; порошок; рама;
щелочь 3; банное; белое; варить; дуру;
интернет; мыло; на шило; розовое; све-
жее; умываться 2; @mail.ru; апельсин;
армейское; армия; аромат; ароматное;
бархатное; белый квадрат; больно; ван-
ная комната; вкусно пахнущее; вкусный
запах; гель для душа; глаза; глицери-
новое; грязь; деньги; для рук; доро-
гое; духи; душистая; жасмин; жидкость;
жир и пепел; жопа; запах, пена; запа-
шистое; Земляника; земляничное; и; ки-
нуть; кончилась; купить; кусок; лимон-
ный; липкое; лицо; люблю; мое; моет;
молоко и мед; мылом мама мыла ра-
му; мыть руки; на сайте; натрий; негр;
некачественное; не роняйте; нету; нож;
нужная вещь; нюхать; огромное; оливко-
вое; Орифлейм; пахнет; пахучее; пенит-
ся; пиво; письмо; подскользнулся; пол;
помывка; почет; почта; приятно; прогло-
тил; проскользнуть везде; пузо; пузырь-
ки; радуга; реклама; розовый; рука; руч-
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мягкий
ное; сдать; Сейфгард; сериал; скольз-
кий; слёзы; соль; с пузырьками; средств;
средство; стирка; судью; судью на...; су-
дью туда; сушит; твердое, пахнет; туа-
летное; тюлень; тюрьма; уй; умываль-
ник; уронить; хвойное; хорошо пахнет;
хорошо пахнущее; цветное; чистота, ги-
гиена; шар; шея; шоколад белый; шоко-
ладное; щиплет; ящик 1 (500, 155, 3, 107)
мягкий: диван 94; твердый 26; пу-
шистый 24; подушка 20; стул 19; пух
18; характер 15; игрушка; человек 13;
нежный 12; жесткий; медведь 11;
мишка; хлеб 9; приятный 7; вкус; го-
лос; теплый; удобный; шелк 6; знак; ко-
вер 5; гибкий; котенок; кресло; снег
4; живот; и пушистый; кот; медвежо-
нок; мяч; одеяло; плед; постель 3; губ-
ка; девушка; добрый; зефир; коврик;
кошка; матрас; матрац; мягкая игруш-
ка; нрав; свет; сыр; фрукт 2; апель-

син; Бакоян; бархат; бежевый; брат;
бриз; бублик; вата; ветер; взгляд; вин-
довз; гладкий; глина; горький; гру-
бый; доброта; жир; запах; игрушечный;
игрушки; как кожа младенца; как пе-
рышко; карандаш; комочек; котик; кот,
ковер; кроткий; ласка; легкий; масло;
мат; махор; мех; мех, кресло; мешок;
на ощупь; нерешительный; неуверенный;
ногти; носок; обволакивающий; очень;
перина; перо; перо, пух; пес; пластилин;
плюш; плюшевый; податливый; подуш-
ки; подъезд; пол; полотенце; помидор;
попа; посадка; привкус; пуфик; пухлый;
пух, шелк; пушистый кот; рыжая; свет,
прикосновение; свитер; слой; слон; слю-
нявый; сон; софт; сутинер; табак; тол-
стый; толстяк; тон; тонкий; торт; трава;
трус; тряпка; укус; утюг; уютный; хомяк;
хрупкий; чувственный; чудесный; чут-
кий; шарф; шоколад 1 (497, 137, 0, 90)
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наверно – надеяться

Н
наверно: возможно 70; может быть
59; нет 20; да; неуверенность 18; ве-
роятно 14; можно; точно 13; может; не
знаю; сомнение 10; будет 9; вряд ли;
неверно 7; неточно; скорее всего 6; не
точно 5; буду; получится 4; верно; воз-
можность; наверное; навряд ли; неопре-
деленность; неправильно; не факт; так 3;
бывает; вероятность; есть; знать; зна-
чит нет; кажется; конечно; наверно; на-
верняка; наречие; нужно; ошибка; пло-
хо; пойду; прав; правильно; придет; про-
сто; сбудется; сказано; скорей всего; ты
прав; я 2; error; may be; ага; безоши-
бочно; Бердское шоссе; беременна; бу-
дет дождь; было бы; быть может; ве-
рить; верный; вместе; вопрос; все же;
все прекрасно; все-таки; встретимся; де-
лать; догадка; если; есть такое слово;
здесь; знает; знаю; зыбко; иногда; когда;
когда-нибудь; кокетство; кончится; кош-
ка; кто знает?; купить; ложь; лучше;
могу; надежда; надо; надо жить; напи-
сано; наугад; недоверие; не жди; неза-
бываемо; неизвестно; неизвестность; ней-
трально; нельзя; не любит; неопределен-
но; не полностью; нерешительно; нереши-
тельность; неуверен; неуверенно; неуже-
ли; не успею; неясность; никогда; обя-
зательно; ожидается; определить; опро-
метчиво; ответил; отрицание; пересдача;
пипец; пожатие плечами; поздно; пой-
дет; покурю; помнить; пора; почему-то;
почти; правда; предмет; предположе-
ние; приблизительно; примерно; просьба;
решение; решено; Рома; сдам; сказать;
скверно; скорее; скорее всего, не обяза-
тельно; слабость; сложный; слышу; со-
гласие; сомнение, неуверенность; сомни-
тельно; стихи; стоит; стопудово; так и

есть; так и надо; так точно; тоже; убежал;
умный; утверждение; холодно; частно;
щеколда; это мой рай; это не точно мо-
жет произойти; это судьба; это так; это я;
я бог; я не знаю; я такая; я уйду 1 (501,
167, 11, 117)

надеяться: на лучшее 106; ждать
67; верить 55; на чудо 24; на себя 22; ве-
ра 18; на удачу 16; чудо 9; лучшее 8; на
будущее; на хорошее 5; мечтать; на друга;
на человека; не на что; удача 4; будущее;
всегда; думать; зря; и верить; и ждать;
надежда; на успех; хорошее 3; глупо; дер-
жаться; любовь; мама; мечта; на авось;
на кого-то; на судьбу; на счастье; ожи-
дание; ожидать; оптимизм; спасение 2;
авось; Бог; везение; велосипед; верить
в лучшее; верить во что-то; верить в чу-
до; верить, ждать; вероятность; вечно; во-
семь; вперед; врать; всегда на лучшее;
встреча; Газманов; до конца; друг; ду-
мать, мечтать; жизнь; жить; каникулы;
маяк; мечты; мысли; на Бога; на веру;
на взаимность; на всё; надежда умира-
ет последней; надейся; на жизнь; наив-
ность; найти; на него; на помощь; на по-
следнее; на право; на товарища; на ули-
це; на что-то; не буду; не думать; нель-
зя; ненадежность; не на чего; не нужно;
нервы; не стоит; Оби-Ван Кеноби; одухо-
творенный; опора; оправдываться; орел;
отчаяться; оценка; о чем-то; положить-
ся; попытка; последнее; просветление; пу-
стое; радость; разачароваться; распо-
лагать; расстроиться; рассчитывать; ре-
зультат; решение; сессия; слепо; СМИ;
солнце; стремление; судьба; счастье;
счастье, позитивчик; только на себя; ту-
по; улучшение; успех; хотеть; чаяние;
чуда; шанс; эсперанто 1 (501, 124, 7, 86)
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надменный – назвать
надменный: человек 79; взгляд
35; гордый 27; высокомерный 23;
тип 16; характер 13; вид 12; вкус; высо-
комерие 6; день 5; лучший; тон; хоро-
ший 4; важный; высокий; голос; гор-
дость; нрав; тщеславный; урод; хрен 3;
аппетит; власть; враг; глупый; друг;
дурак; дядя; злой; изменный; камень;
медь; наглый; надутый; не знаю; отлич-
ный; подлый; презрение; работник; са-
мовлюбленный; тупой; ученик; эгоизм;
эгоист 2; алчный; англичанин; аристо-
крат; Барабас; бесит; богатый; богач;
божественный; валюта; великий; взор;
вкусный; возраст; врач; выделяющий-
ся; высоко; высоконравный; высокопар-
ный; выше; выше всех; гад; гордец; гор-
дость, элита; гость; грязь; да да; жад-
ный; жалкий; жестокий; задира; за-
знался; заносчивый; идиот; изысканный;
индюк; кайфовый; какой, какой?; класс-
ный; ключ; конь; кретин; кривляка; кру-
той; лживый; лицемер; лицемерный; ли-
цо; личность; май; мед; минус; мир;
мужчина; наглость; надменный; на-
ивный; начальник; негодяй; неизмен-
ный; ненависть; не понял; непонятность;
неприступный; неприятный; нехороший;
низкий; низменный; н.н.н.; образ; он;
орел; осёл; павлин; парень; пафос; па-
фосный; пламя; плохо; плохой; побе-
дитель; побьют; поверхностный; пода-
рок; подземный; показатель; покорять;
политик; получатель; превосходит; пре-
восходный; превосходящий; пренебреже-
ние; преподаватель; приговор; приятель;
простор; противный, плохой; процесс;
пузырь; путь; разговор; раздраже-
ние; разум; разумный; ранимый; роб-
кий; рот; руководство; самолюбивый; са-
моуверенный; свысока; силуэт; скорый;
скучный; смех; смеяться; смотреть свы-
сока; сноб; спокойный; стерва; судья; су-
харь; таз; тактичный; теща; топ; торт;

трон; труд; ты; ублюдок; укротитель;
урок; учитель; фильм; хам; хвастливый;
хз; хитрый; холод; храбрость; царь;
чванливый; черта; что это?; эгоистичный;
эскорт; эээ...; юноша; ямщик 1 (497, 194,
43, 150)

надутый: шар 177; шарик 71; пу-
зырь 38; мяч 28; индюк 21; обижен-
ный 14; обида 12; дурак 8; лох; пол-
ный 5; живот; матрас; ребенок; чело-
век 4; болван; воздушный шар; губы; как
индюк; пухлый; сдутый; толстый; щёки
3; большой; бука; важный; вид; гусь;
круг; малыш; павлин; рот; сердитый; ще-
ки 2; авторитет; бобр; верх; воздуш-
ный; выпуклый; высокомерный; гад;
грубый; депутат; друг; дятел; замкну-
тый; злой; змей; как помидор; как сыч;
качок; круглый; мальчик; массив; мат-
рац; мешок; мишка; мнительный; мой;
мягкий; наглый; надутый; напыщен-
ный; недовольный; неправильно; обидел-
ся; обидчивый; обман; обманутый; объ-
емный; олень; парень; петух; пижон; по-
мидор; поросенок; презерватив; расстро-
енный; растянутый; Саня; сердитость; со-
сед; специалист; спортсмен; федул; хан-
жа; хомяк; член; шар, более; шар, обман
1 (499, 89, 2, 56)

назвать: имя 228; по имени 31; ре-
бенка 17; обозвать; сказать 9; слово
8; именем 6; место; позвать; ребенок
5; кличка; сына 4; обозначить; опреде-
лить; предмет; причину; своими имена-
ми; себя; указать 3; братом; время; го-
род; дату; дитя; идиотом; кота; ласково;
меня; показать; произнести; собаку; упо-
мянуть 2; автора; Артур; балбесом; безы-
мянный; брат; брать; букву; вершить;
взять; все имена; вслух; вспомнить; в
честь; вызывать; выйти; говорить; го-
лос; грубым словом; груздем; дать имя;
действие; детище; Диму дебилом; дру-
га; другом; думать; дураком; дурой;
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найти – написать
его; Егор; животное; животных; зазвать;
звать; звук; знание; идея; имена; имено-
вать; имя, место; качества; класс объекта;
клеймо; кликуха; клич; кого-то; код; коз-
лом; кошку; мамой; маркетинг; младенец;
мне; мультик; назвать; наречие; наречь;
несколько признаков; не стоит; номер;
нужность; обидеть; окликать; окликнуть;
оскорбить; оскорбление; остров; отве-
тить; отметить; отцом; ошибку в предло-
жении; палец; перечислить; песню; пло-
хим словом; плохо; победителя; пода-
рить; подружиться; познакомиться; по-
именно; полететь; по-моему; понять; поэт;
привлечь; придумать; прогнать; произво-
дителя; промолчать; псих; пять имен; ре-
бенка именем; речь; свое имя; себя ду-
рой; столицу; страх; строй; тему; ука-
зать пальцем; улицу; унизить; уникаль-
ность; уточнить; фамилию; честь; число;
что-либо; что-то; шариком; ябеду 1 (502,
144, 12, 112)

найти: клад 50; себя 40; деньги 27;
потерять 25; друга 24; любовь; поиск
20; выход; счастье 13; вещь 12; ис-
кать 8; ответ; радость 7; ключи; ко-
шелек 6; истину 5; девушку; и потерять;
ключ; удача 4; время; дом; дорогу; его;
золото; мужа; находка; обнаружить; об-
рести; потерянное; правду; путь; рабо-
ту; судьбу; цель 3; google; взять; в ин-
тернете; гугл; друг; информацию; книгу;
материал; место; носки; нужное; пару;
получить; потеря; причину; решение;
след; слово; случайность; смысл жиз-
ни; терять; увидеть; узнать; человека
2; search; yandex; бонус; бумажник; вос-
торг; выгода; выяснить; гнездо; денег; де-
нег, любовь; деньги, счастье; доказатель-
ство; документ; друзей; единственную;
еду; ее; жену; женщину; завершить; за-
вод; золотую жилу; и использовать; ин-
терес; интернет; и обезвредить; и прине-
сти; и уберечь; квест; кого-либо; кого-то;

котенка; лося; лупа; любимого; любовь,
счастье; мучительно; нагнуться; нарыть;
не сдаваться; нужно; обойти; образовать-
ся; объект; отдать; отличия; отыскать;
ошибку; парня; перепрятать; письмо; по-
везло; повод; поднять; покой; половин-
ку; половину; потерю; потерял; правда;
предмет; проводник; пропажу; прут; пу-
говица; ручку; сахар; своего человека;
свою любовь; свою половинку; свою по-
ловину; сделать; секрет; силы; следы;
смысл; собаку; сокровище; спокойствие;
спрятать; стезя; страницу; супруга; сущ-
ность; сыщик; сюжет; сюрприз; тачку; те-
бя; тетрадка; товарищ; туфли; удачу;
улика; усыпить; утрату; халява; ходить;
часы; человек; чемодан денег; что искал;
что-то; чудо; язык 1 (501, 164, 4, 105)

написать: письмо 171; сочинение
27; ручка 23; слово 20; стих 14; книгу
9; текст 8; роман; эссе 7; рассказ; сообще-
ние 6; бумага; почерк; смс 5; конспект;
песню; тест 4; буквы; заявление; кни-
га; на доске; накатать; напечатать; по-
эму; работа; ручкой; сделать; списать;
статью; стихи 3; sms; диплом; доклад;
заяву; изложить; карандаш; курсовую;
лекцию; лист; на заборе; начертать; пе-
ро; подпись; программу; сочинить; тет-
радь; читать; шпаргалку 2; абзац; анкет-
ку; анкету; быстро; водить; вопрос; вы-
писать; готовиться; грамота; деду Мо-
розу; договор; докладную; жалобу; забор;
забыть; запечатлеть; записка; записку;
зачем; и выбросить; история; клетки;
контрольную; красиво; лак; листок; ма-
ляву; матан; мел; мемуар; музыку; на за-
бор; на лбу; нарисовать; на стене; на-
учный или общественный труд; начер-
кать; обосновать; обруч; озеро; оставить
след; отправить; переписать; письмо, кар-
тину; письмо, смс; пишу; повесть; по-
ка; понятно; послание; послать; правду;
предложение; признание; пример; прого-
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наполнять – напористый
ворить; прозу; произведение; процесс;
прочитать; пьесу; пять; рассказать; ре-
зюме; реферат; рисовать; родным; рука;
рукой; рукопись; русский; ручка, бума-
га; сложность; создать; сочинение, пись-
мо; сочинения; сочинять; стирать; сти-
хотворение; сюжет; творить; телеграмму;
трек; фамилию; фразу; хуй; чернила; чер-
тить; чирикать; чиркнуть; что-то; чушь 1
(497, 140, 5, 92)

наполнять: стакан 80; сосуд 71; бо-
кал 45; вода 18; водой 17; наливать 16;
кувшин 13; чашу 11; бутылку 10; ван-
ну 8; ведро; емкость 7; бочку 6; бак; бан-
ку; жизнь; полный; счастье 4; банка;
бутылка; ваза; графин; до краев; душу;
жидкостью; заливать; заполнять; кани-
стру; налить; смыслом 3; бокалы; бутыль;
вазу; выливать; доверху; желудок; кар-
ман; карманы; кружка; кружку; лить;
любовью; мешок; поливать; посуда; радо-
стью; светом; себя; таз; тарелки; чашку;
чувствами 2; FLCL; анализ; баллон; ба-
лон; баночка; башку; бидон; бочка; бочо-
нок; вакуум; вода, бутыль; вода в стакан;
вода в стакане; вода кувшин; воздух; вы-
теснять; голову; да; до верха; до верху; до
дна; до края; доктора; доливать; другого;
жизнь смыслом; жизнью; забивать; зна-
ния; и; клещ; компанией; корбу; корзи-
ну; корыто; кошелек; красками; красками
жизнь; легкие воздухом; любовь; мно-
го; мошну; мыслью; набирать; надежда;
надувать; наполнение; наполняться зна-
ниями; наполовину; небо добротой; нишу;
обогащать; объем; пиво; посуду; презер-
ватив; проливаться; пространство; пу-
стой; пустота; пустоту; резервуар; серд-
це радостью; силой; сковороду; соком; со-
сиски; стакан водой; стакан дополна; ста-
кан, сердце; стопки; стопку; сумка; сум-
ку; увеличивать; флакон; флягу; фляж-
ка; фляжку; чайник; чаша; что-либо; что-
то чем-то 1 (499, 135, 7, 83)

напористый: человек 74; харак-
тер 44; упрямый 25; наглый; упор-
ный; шоколад 14; напор 12; поток; силь-
ный 8; мужчина; настойчивый; целе-
устремленный 7; нрав; парень 6; гру-
бый; злой; уверенный 5; вода; му-
жик; настырный; упертый 4; враг;
друг; кран; наглость; твердый; успеш-
ный; ухажер; ученик; хам 3; амбици-
озный; бурный; бык; взгляд; водопро-
вод; гражданин; жесткий; мальчик;
мощный; надоедливый; надоел; натиск;
олень; он; пористый; пробивной; реши-
тельный; стойкий; струя; тон; ум; усерд-
ный; успех; устремленный; цель 2; 525;
агрессивный, упорство; адвокат; атака;
баран; бездна; бульдозер; бывает; быд-
ло; верный; ветер; взрыв; Вова; води-
тель; воздушный; волна; вредный; гвоздь;
герой; голос; гонор; Горячкина; давле-
ние; движение; дедушка; добиваться це-
ли; добивчивый; добиться; дождь; до по-
тери пульса; доставучий; достойный; до
ужаса; дракон; дрель; дурак; душ; жен-
ский; забористый; запористый; знергич-
ный; идиот; иногда; источник; какой!; ка-
чество; ключ; легковозбудимый; лич-
ность; лук; лучший; металл; Миша;
молодой человек; наглец; наезжает; на-
пор из крана; напролом; настойчивость;
нахал; нахальный; начальник; негодяй;
ненапористый; неотступный; непобеди-
мый; нет таких; не уступать; неуступ-
чивый; неутомимый; но зря; осел; от-
вет; папа; парнишка; пацан; поджимаю-
щий; подход; покупатель; пористый шо-
колад; поры; предприимчивый; пре-
пятствие; приставучий; приятель; про-
рыв; прямой; разговор; ребенок; сель;
сердитый; сила; следователь; собеседник;
сопротивление; спор; спортсмен; стена;
стиль; стремительный; студент; суе-
верный; танк; твердолоб; твердолобый;
топор; труд; уважать; умелец; умник;
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напряжение – наркотик
умный; упор; упористый; упорный, до-
стигать цели; упрямство; усталость; уче-
ный; ушлый; хав; хорошо; целевой; чело-
век, парень; шарик; шланг; я 1 (499, 180,
20, 125)

напряжение: ток 36; стресс 24;
вольт 20; усталость 19; электричество 16;
физика 15; высокое 14; сильное; снять
10; боль; нервы 9; 220 V 7; в сети;
мышц; растет; сила; тока 6; 100 вольт;
220 В; розетка; страх; струна 5; на-
растает; нервное; электрическое 4; 220
вольт; внимание; возрастает; волнение;
давление; мозг; работа; скованность;
умственное; усилие 3; 220; Вольт; воль-
ты; глаз; депрессия; дрожь; заряд; мыш-
цы; неловкость; нервозность; опасно; пси-
хологическое; раздражение; раздражи-
тельность; разрядка; расслабиться; рас-
слабление; свет; сессия; сети; сложность;
спадает; счетчик; трудно; тяжесть; ум;
учеба; экзамен; электротехника 2; 0,5 В;
220 V - 380 V; 220 В, ток; U; U=[дельта]f;
U (латинская буква); адреналин; адре-
налин 2; беспокойство; большое; брат;
бровь; в 220 V; в вольтах; в душе; вез-
де; вены; в коллективе; в ладонях; в но-
гах; возросло; вольтметр; в проводнике;
в радости; вранье; в розетке; в семье;
встряска; в суставах; в теле; в цепи; вы-
сокое (220!!!); в электросетях; гнев; го-
лова; головная боль; гул; дела; деформа-
ция; дискомфорт; долги; дума; думать;
ебошит; его; есть (существует); зачет; зк-
замен; злость; интуиция; искра; и уста-
лость; канал; качалка; конфликт; краси-
во; краснота; лампочка; лампы; лопнуть;
мозга; мозги; молния; мощное; мощь;
мускулатура; мучение; мыслей; мысли;
мыщцы; на грани; на работе; натиск; на-
туга; натяжение; натянутый канат; на эк-
замене; невроз; невыносимое; неприятное;
неприятность; нервный; нервов; нетерпе-
ние; неуверенность; неуют; обдумывание;

обстановки; опасность; отношения; пере-
живание; плита; потуги; провод; прово-
да; пружина; разочарование; разряд;
расслабленность; сердцебиение; сжатие;
сил; сила тока; сила тока х сопротивле-
ние; силы; симметрия; ситуация; сиять;
слабость; снимать; снял; снятие; снято;
сон; сопротивление; сосредоточение; со-
стояние; спокойствие; спорт; сталь; ста-
тическое; стоит расслабиться; стрессо-
устойчивость; тиски; тон; трансформа-
тор; тревога; тренировка; трудности;
трудность; тряска; туалет; тяжелое; ума;
усердие; усилилось; учитель физики; фи-
зическая величина; физическое; х...; цель;
череп; шило; ЭДС (электродвижущая си-
ла); электронов; электроэнергия; эмоцио-
нальное; энергия 1 (504, 212, 12, 148)

наркотик: смерть 63; зло 47; вред
37; шприц 35; зависимость 25; плохо
19; героин; яд 14; игла; кокаин; ЛСД
7; беда; кайф; трава 6; анаша 5; бо-
лезнь; враг; гашиш; наркоман; нель-
зя; опиум; сильный; убивает 4; алко-
голь; клуб; легкий; марихуана; опас-
ный; табак; фу 3; вредный; гадость; го-
ре; деньги; доза; дорого; дурь; нет; ни-
котин; потеря; радость; сильнодейству-
ющий; спид; страх; таблетки; ужас 2;
LSD; арест; асоциальное поведение; бед-
ствие; бред; брось; веселье; веточка; вре-
ден; вредно; вредное средство; все; ганж;
гиблое дело; глюки; говно; грязь; губит;
деградация; драйв; дрянь; есть; жел-
тый; жесткий; жизнь; задурманен рас-
судок; закон; запретный; зараза; злоб-
ный; игла, шприц; Интернет!; искажен-
ность; кака; какой; каннабис; кардио-
грамма; кокс; колбас; колёса; конопля;
конфеты; котик; кофе; кошмар; ЛCД; ле-
вый; лед; лучше; любовь; мальчика; ма-
нящий; милиция; музыка; нарушение; на-
слаждение; на фиг; не принимал; нико-
гда; ничего хорошего; новый; одурма-
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народ – нарядный
нивающее; опасен; опасно; отвратно; от-
вращение; паста; пиво; пить; план; пло-
хой; плохо кончить; плохо, смерть; под
колпаком; привыкание; привычка; привя-
занность; приятный; психоделика; пси-
хотропное вещество; разрушение мозго-
вых тканей; рок-н-ролл; сигарета; сигаре-
ты; сигары; слабость; смерть, привычка;
стимуляция; стоп; страшно; суицид; сча-
стье; таблетка; ты; тяжелый; тянуть;
убийство; убийца; ужасно; укол; химка;
хорошо; худой; школа; эйфория; эксте-
зи; это плохо 1 (501, 153, 11, 107)

народ: толпа 66; люди 50; русский
21; нация 17; общество; стадо 14; стра-
на 13; демократия 9; много 8; единый;
население 7; сила 6; власть; восстание;
дружный; масса; России 5; против; рус-
ские 4; великий; граждане; добрый; ли-
кует; мир; наш; племя; победитель; про-
сит; раса; родной; российский; Рос-
сия 3; банда; бедный; бунт; быдло; весе-
лый; глупость; гордый; гуляет; жизнь;
наглый; площадь; поселение; простой;
свободный; сильный; собрание; соци-
ум; страны; точка ру 2; активный; Аф-
рики; базар; бараны; беда; бедствует; без
будущего; безграмотный; безмолвствует;
бестолковщина; бестолковый; большой;
Борис Годунов; босота; бунтует; бунтую-
щий; бурный; бушует; варварский; в де-
ло; везде; верность; верный; власть на-
роду; возмущен; вокруг; враждующий; в
Хабаровске; выборы; геноцид; глупый;
голодает; государство; грубые и злые;
гуляние; гулянье; демократический; де-
ревни; деревня; дети; дикий; древ-
ний; дурной; единство; жесток; жив; жи-
вет; за!; земли; Земли; земля; злой;
золото; и власть; итальянцы; Кавка-
за; катка; Китай; китайцы; КНР; корен-
ной; куча; люд; люди-человеки; масса лю-
дей; массовка; менталитет; митинг, собра-
ние; много людей; многонациональный;

мой; мудрость; мудрый; мужики; мя-
теж; наказать; негры; нет; нищий; обма-
нут; обманывать; общение; обществен-
ный; общий; община; общность; Омска;
Осетии; Отечество; открытый; патрио-
тизм; плебс; поет; популяция; православ-
ный; праздники; празднует; президент;
примета; пролетариат; пролетарий; ра-
бочий; рашки; Родина; Российской Фе-
дерации; россияне; ростовский; рядом;
сброд; свой; связь; Севера; селение; село;
Сенегала; сильная страна; слепой; слит-
ность; смеется; смешной; собрался; спло-
ченность; сплоченный; справедливость;
справедливый; стихия; суета; суматоха;
счастливый; терпит; толпа людей; трол-
лейбус; тупой; улица; умирающий; упа-
док; управляемый; флаг; ходит; хоровод;
хочет; целость; цивилизация; чел; чело-
век; человечество; честной; чужой; чук-
чи; шумный; эгоистичный; этнос; эфио-
пы; язык 1 (502, 205, 6, 154)

нарядный: костюм 110; красивый
67; праздник 43; платье 24; елка 20; че-
ловек 16; клоун; праздничный 10; вид
8; яркий 7; одежда; ребенок 6; артист;
красиво; мужчина; наряд 5; карнавал;
прикид; стол 4; бал; гость; зал; кра-
сота; сарафан; утренник 3; веселье; гей;
Дед Мороз; дом; жених; как елка; кра-
сивое платье; лес; модный; Новый год;
одетый; опрятный; петух; принц; стиль-
ный 2; алкаш; багет; бант; бантики; ба-
янист; блеск!; боец; бомж; бусы; вау; ве-
чер; вечерний; витязь; в костюме; вооб-
ражение; в праздник; выглядеть; выпуск-
ной; гладкий; гламурненько; город; да;
дед; дед мороз; декорации; день; дет-
ский сад; елка новогодняя; изрядный; ин-
терес; как обезьянка; конь; костюм, дом;
костюм, платье; красиво одетый чело-
век; красный; красочный; купальник;
курсант; либерал; мажор; малыш; маль-
чик; манекен; маникюр; медведь; мишу-
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настойчивый – настоящий
ра; мэн; накрашенный; на праздник; осо-
бый; отец; парень; певец; пес; пест-
рота; плащ; приличный; простой; разо-
детый; разукрашенный; свадьба; смазли-
вый; снеговик; солдат; сосед; Спаниэль;
страшный; судья; танцор; театр; тупой;
убор; убранство; учителей; франт; халат;
царь; цыганка; чел; шарф; шут; элегант-
ный, стильный; эмо; эскимос; я 1 (501,
126, 8, 86)

настойчивый: человек 64; упря-
мый 37; упорный 35; парень 20; упер-
тый; характер 13; упорство; ухажер 11;
наглый; целеустремленный 9; надоедли-
вый 8; мужчина; поклонник 7; звонок;
уверенный 6; взгляд; голос; зануда
5; кавалер; клиент; мужик; настыр-
ный; начальник; преподаватель; про-
давец; студент; стук; твердый; тип; я
4; вопрос; грубый; друг; просьба; уче-
ник; учитель; хам 3; давление; интерес;
и упорный; кулак; навязчивый; надоел;
назойливый; напор; напористый; нигер;
осел; отец; партнер; покупатель; попу-
гай; препод; приятель; прокурор; сила;
смелый; собеседник; сосед; требователь-
ный 2; insist on; адвокат; амбал; балбес;
банный лист; баран; бедный; безвыход-
ный; бизнес; борода; бык; возлюблен-
ный; всегда; горький; господин; гость;
гражданин; Грибан; давить; дебил; де-
кан; депутат; дерзкий; добиваться сво-
его; добивающийся; добивающийся сво-
ей цели; доктор; достал; дотошный; же-
них; жид; журналист; занудный; здоро-
во; знакомый; искренний; козел; кур-
сант; лживый; любимый; мальчик; мо-
лодой человек; мужественный; навязы-
вать; настойка; нахал; не люблю; неот-
ступный; нетерпеливый; неуступчивость;
неутомимый; но глупый; нудный; он; от-
каз; охотник; педагог; пес; плохая; посе-
титель; поступок; почти наглый; правый;
приказ; пробивной; работник; разговор;

резкий; рукой по столу; сильный; сто-
ит на своем; стоящий; строгий; твердо-
лобый; твердость; твердость характера,
упрямство; телефонный звонок; терпе-
ние; товарищ; тоже наглый; топать; тор-
говец; требование; требовать; тупица;
тупой; уважение; узнать; указка; ум;
упертость; упорно; упрямость; усердный;
усидчивый; успех; успешный; устойчи-
вый; худой; цветы; цель; чурка; штур-
ман; экономист; юноша 1 (503, 165, 12,
105)

настоящий: друг 164; мужчина
55; человек 26; реальный 19; полков-
ник 14; мужик 11; естественный; жи-
вой; истинный; подлинный 8; исти-
на; чувства 5; верный; джентльмен 4;
бриллиант; герой; дом; искренний; на-
туральный; неподдельный; стоящий 3;
боец; будущий; искусственный; каче-
ственный; качество; любовь; мачо; ны-
нешний; оригинал; поддельный; правди-
вый; правильный; придурок; профессио-
нал; сейчас; фальшивый; ценный; я 2;
ад; актер; альфонс; богатство; болель-
щик; вампир; вера; весомый; видимый;
время; генерал; Глок; годный; день; доб-
ротный; дождь; документ; друг, матч;
дурак; елка; естественность; есть; жи-
вот; закон; зверь; зеркало; игрушечный;
имеющий свойство; кайф; камень; ко-
вер; копия; красный; лидер; липа; лю-
цифер; материальный; мех; мир; мир,
радость; можно потрогать; мой; мяч; на-
стоящие чувства; наяву; неискусствен-
ный; некитайский; не муляж; нет; ничего;
огонь; он; орех; остров; очень; палец;
папа; патент; пир; пират; повесть; под-
ход; праздник; преданный; предмет;
приказ; природа; приторный; причина;
проверенный; прочный; прошлое; реаль-
ность; родной; смелость; снег; солнце;
специалист; стойкий; стоять; существу-
ет; танк; телефон; теперешний; труд;
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настырный – наткнуться
фальшивка; фантастика; хвост; хоро-
ший; цель; цельный; ценитель; чай 1
(502, 132, 13, 93)

настырный: человек 71; упря-
мый 32; упорный 31; наглый 18; па-
рень 17; ребенок 14; упертый 13; на-
доедливый 12; вредный 11; настойчи-
вый 8; баран; тип 7; друг; студент;
ученик; характер; я 5; дед; малый; му-
жик; наглость; пес; поклонник; упор-
ство; упрямство 4; достал; зверь; маль-
чик; навязчивый; надоедать; надоел; на-
пор; осел; противный; сосед 3; бык; дерз-
кий; кент; козел; комар; кот; напори-
стый; осёл; очень; папа; пацан; пло-
хой; преподаватель; приятель; провор-
ный; собеседник; сыр; целеустремленный
2; балбес; безмерно; бесит; боец; Боря;
брат; бывший одноклассник; Вася; (Ва-
ся) упорный; водитель; военный; вонь;
вред; вредность; гаишник; гармонич-
ный; глупый; гражданин; да; дедуш-
ка; держать; деятель; директор; доби-
вается; добивающий; докучать; дом; до-
сада; достать; дотошный; еврей; ежик;
жук; зануда; звонок; знакомый; идиот;
как я; каприз; качество; клиент; код;
лезет; лист; люд; малыш; маньяк; ма-
чо; мент; милиционер; мощный; наглый
человек; надоем; назойливость; назойли-
вый; настойчивость; наступать; настыр-
ный; Насыров; натиск; нахальство; на-
чальник; нашатырь; недруг; некролог;
неприятно; неприятный; нет; нудный;
овен; опыт; отпор; первый; плач; пле-
мянник; покупатель; получать; порок; по-
сетитель; придурок; прилипчивый; при-
ставала; приставучий; пристает; прода-
вец; противно; псих; резкий; рогатый;
свой; сильный; собака; старание; стой-
кий; сын; танк; тина; требовательный;
требовать; трудоголик; тупой; тырить;
уважаемый; уверенный; упор; употный;
упрямо; упрямость; упырь; успех; успеш-

ный; ухажер; учеба, книги; учитель; хам;
хочет; хулиган; цыган; человек, тип; ши-
ло; шкед 1 (497, 174, 12, 121)

наткнуться: камень 23; на камень
19; найти 15; на неприятности; препят-
ствие; увидеть 14; на препятствие 12;
стена 10; на что-то 9; неприятность 8; на
гвоздь; упасть 7; гвоздь; запнуться; на
клад; случайно; споткнуться; столкнуть-
ся 6; внезапно; клад; на неприятность;
на пень; напороться; удивиться 5; грабли;
на; на кол; неожиданно; неожиданность;
обнаружить; удача 4; вещь; встретить;
на врага; на грабли; на дверь; на зна-
комого; на кочку; на мину; на нож; на
ошибку; на угол; на что-либо; нож; пре-
града; случайность; удариться; удивле-
ние; упереться; человек; штырь 3; бе-
да; вещи; встретиться; встреча; заме-
тить; игла; копье; на вещь; на дерево;
на друга; на ежа; на забытое; на косяк;
на мысль; на него; на палку; на пол; на
порог; на преграду; на проблемы; на сте-
ну; на стол; натолкнуться; на штык; но-
сом; попасть; синяк; трудности; уко-
лоться; шип 2; боль; больно; быстро;
вдруг; вилы; внезапность; враг; врезать-
ся; в толпе; дверь; дворняга; дом; Дэ-
вид Блейн; забор; задуматься; заменить;
земля; иголка; интерес; ископаемое; кол;
колено; кочка; крепость; куда-то; лом;
местные; мина; на бандитов; на банду; на
беду; на берег; набрести; на бумажник;
на бур; на волка; на горе; на девушку;
на деньги; на дорогу; на забор; на запи-
си; на зло; на змею; на иглу; найти, уви-
деть; на книгу; на кого-то; на кота; на
кошелек; на кошку; на ложь; на мель;
на монаха; на непонимание; на пенек; на
подводный камень; на подругу; на порно
сайт; на предмет; на препятствия; на при-
ключение; напрячься; нарваться; на ре-
шение; на свои грабли; на собаку; на ста-
тью; на столб; наступить; на трудности;
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натолкнуться – наука
на труп; на Труша; на трюфель; на улику;
на учителя; находка; на чемодан; на что-
нибудь; недруг; нежелательность; неожи-
данно найти; неудача; ногой; нос; ночь;
об асфальт; он; остановиться; острие;
ошибиться; ошибка; патруль; пень; пло-
хо; пойматься; порог; проблема; разоб-
лачить; резко; слезть; слепота; случай;
сосед; справиться; столб; столкновение;
счастье; текст; темно; темнота; тупик;
угол; узнать; уйти; укол; умереть;
ушибиться; чем-нибудь; штык 1 (502, 201,
16, 120)

натолкнуться: препятствие 18; на
камень 15; на препятствие 14; встре-
тить; стена 13; на неприятность; упасть
12; столб 8; врезаться; встретиться; на
проблемы; неприятность; преграда; про-
блема; случайно; увидеть; удар; уда-
риться 7; авария; камень; на прегра-
ду; на стену; на столб; на человека;
неожиданно; неожиданность; столкнуть-
ся 6; внезапно; встреча; дверь; на дру-
га; на знакомого; на непонимание; на
неприятности; на трудности; на что-то;
неприятности; проблемы; споткнуться 4;
боль; на; на беду; на вещь; на врага; на
гвоздь; на дверь; на мысль; на пробле-
му; на риф; на угол; нечаянно; сбить;
столкновение 3; айсберг; больно; граб-
ли; друг; забор; машина; на засаду; на
кого-нибудь; на кого-то; на неудачу; напо-
роться; на препятствия; на пропасть; на-
рваться; на соседа; на стол; наткнуть-
ся; на трудность; оттолкнуться; преодо-
леть; привет; толпа; человек 2; ба-бах;
беда; вагон; вещь; взгляды; внезапность;
Волан-де-Морт; воткнуться; враг; в сте-
ну; встретится; встречи; в толпе; глаза;
гон; грабля; грудь; драка; зацепить; ис-
пуг, удивление; как горох об стену; каса-
ние; коснуться; лбом; лед; лицо в лицо;
лошадь; любовь; мель; момент; мысль;
на вопрос; на гопов; на девушку; на дей-

ствие; на дело; на директора; наехать; на
жесткость; на иглу; на идею; найти; най-
ти что-нибудь; на клад; на кого-либо; на
кол; на командира; на кошку; на лич-
ность; на меня; на мину; на находку; на
незнакомца; на неприязнь; на обман; на
ограду; на отбойник; на отца; на пар-
ту; на порог; на преподавателя; на про-
хожего; на рожон; на сложности; на ссо-
ру; на стул; на счастье; на тебя; на те-
тю; на товарища; на труп; на Труша; на
удачу; на улице; на хер; на че?; на что-
либо; на чудо; на штырь; недоразумение;
не заметить; незнакомец; не отступить-
ся; непонимание; нога; обойти; огород;
одуванчик; пальто; печаль; плохо; по-
чувствовать; прохожий; пять капель; ре-
ка; риф; сбиться; синяк; ситуация; ска-
ла; сложности; случай; смести; снести;
событие; столб, встреча; столик; темно-
та; тесно; толчок; трудность; ударится;
ударить; удача; удивление; узнать; цен-
ность; что-то; шлагбаум; штырь 1 (503,
196, 18, 120)

наука: химия 21; физика 19; знание;
знания 17; жизнь 15; свет; ученый 14;
и жизнь 11; изучение; учение 10; ис-
кусство; история; математика 9; об-
разование 8; ум 7; очки; точная; уче-
ба 6; биология; прогресс; техника 5;
исследование; лаборатория; о животных;
скука; теория; ученые; учиться 4; гра-
нит; гуманитарная; институт; интерес;
исследования; и техника; книга; побеж-
дать; развитие; скучная; ученье; фи-
лософия 3; ботаника; важная; естество-
знание; есть; жить; интересная; люб-
ви; микроскоп; мозг; мучение; науч-
ный; НИИ; открытие; познание; пред-
мет; психология; скучно; сложная; точ-
но; труд; трудно; умный; филология;
фундаментальная; школа; языкознание
2; ага; Академгородок; академик; алхи-
мия; Америка; английский; астрономия;
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находиться
белый; биохимия; борода на лице, оч-
ки; ботан; ботаник; бред; будущее; важ-
на; вещи; впереди; времени; всеобъем-
люща; в Сибири; выбирать; выживать;
высшее; геология; гербология; главное;
глубина; глубокая; гранитная; двигатель;
движется; движется вперед; дебильная;
деятельность; дисциплина; доктор; дом;
дорого; достижение; достижения; дурак;
естественная; жесть; жизни; завод; за-
нятие; застой; здоровья; зло; игра; изу-
чать; и искусство; информатика; исн-
титут; исследовать; кибернетика; книги;
колба; колбочки; конференция; концеп-
ции современного естествознания; кон-
цепция; лженаука; лингвистика; ложь;
любить; люблю; макияжа; математик;
Менделеев; метод; мудрость; муть; мыс-
ли; надо; НГУ; неинтересная; непостигае-
мое; ни о чем; новое; новшество; нудно;
нужда; нужно; об атомах; область зна-
ний; о ботанике; общества; о жизни; о зем-
ле; оккультизм; о красоте; окружение; о
любви; определение; о природе; опыт; о
растениях; о снах; открытия; отстой; о че-
ловеке; о чем-то; о языке; парадигма; пе-
дагогика; познавательная; полезная; по-
лезно; политология; польза; профессор;
процветает; пушение; развивается; разум-
ность; Россия; серьезная; сила; систе-
ма; сложно; сложности; сложность; сна;
СО РАН; специальность; ССПО; стер-
ва; сткрытие; судьба; теология; тонкая;
требует жертв; трудная; трудный; убеж-
дать; УГ; умная; умно; универ; учебники;
учить; фигня; фундаментально; фунда-
ментальность; хорошая; хорошая штука;
целая; Циолковский; эксперимент; это оп-
тимизм 1 (499, 217, 9, 151)

находиться: быть 60; дома 42; ме-
сто; рядом 24; здесь 15; где-то 12; при-
сутствовать 8; далеко; на месте; поме-
щение 7; в недоумении; в пространстве;
дом; стоять; существовать 5; в доме;

взаперти; в здании; в комнате; где-либо;
комната; сидеть 4; вблизи; в городе; в
институте; вместе; вне; вне дома; в по-
мещении; в пути; в школе; на улице; пре-
бывать; там; тут 3; аудитория; в; в бес-
памятстве; вдали; в клубе; в лесу; вни-
зу; внутри; в плену; в положении; в со-
стоянии; в трансе; в тупике; в универе;
в экстазе; даль; наедине; на природе; на
учебе; недалеко; не дома; одному; ока-
заться; отсутствовать; располагаться; у
власти 2; e-mail; аффект; беременность;
близко; быть на занятии; быть рядом; в
астрале; в аудитории; в беде; в безопасно-
сти; в болоте; в больнице; в вакууме; в во-
де; в гневе; в гостях; вдалеке; в депрессии;
в деревне; в дерме; в дороге; везде; в жо-
пе; в забытьи; в зависимости; в затрудни-
тельном положении; в здравии; в компа-
нии; в Корее; в кровати; в кругу друзей;
влияние; в машине; в метро; в настрое-
нии; в небе; в неведении; в неловком поло-
жении; в непонятном месте; в нирване; в
нужном месте; в обществе; военка; возле;
в опасности; в оппозиции; в отпуске; в от-
чаянии; в офисе; в панике; в прострации;
в раю; в роте; в сложной обстановке; в
стазисе; в столе; в счастье; в тени; в труд-
ности; в туалете; в углу; в университете;
в Хабаровске; вход; в шкафу; в шоке; вы-
ход; выше; в эйфории; где; гости; Дубль-
Гис; ждать; жить; замкнутое простран-
ство; за решеткой; здание; здания; зна-
читься; извне; иметь; класс; компания;
которая; локализоваться; местонахожде-
ние; местоположение; место расположе-
ния; на задании; на паре; на сборах; на
седьмом небе; не в ладах; не в том месте;
не здесь; нельзя; обнаружиться; общать-
ся; обязанность; опасность; остров; под
влиянием; под впечатлением; под кро-
ватью; под мухой; под надзором; поезд-
ка; посещать; потеряться; прибывать; при
смерти; присутствие; присутствует; про-
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национальный – нация
страция; прятаться; путешествие; разме-
ститься; с ней; состояние; состоять; с род-
ной; статичность; стать; там, где отлично;
темнота; терпеть; теряться; точно; уйти;
улица; университет; у себя дома; успеть;
участвовать; участие; чужбина; шкаф 1
(498, 198, 11, 137)

национальный: язык 52; гимн
42; флаг 39; характер 23; проект 19;
праздник 18; герой 15; парк 14; кон-
фликт 13; русский 12; родной 11; во-
прос; костюм 10; герб; интерес; обычай
7; долг 6; гордость; патриотизм; стра-
на; человек 5; менталитет 4; агент; до-
ход; колорит; народный; обряд; общий;
патриот 3; банк; водка; государствен-
ный; достояние; знак; кухня; между-
народный; музей; патриотичный; поря-
док; признак; приоритет; раса; религи-
озный; родина; российский; Россия;
союз; традиции 2; азербайджанец; ан-
самбль; блюдо; бунт; быт; бюджет; вало-
вой продукт; ВВП; вид; внешность; всеоб-
щий; гимн, флаг; гордый; государство;
гражданин; граница; грек; еврей; идея;
институт; капитал; китаец; клик; коман-
да; комитет; конгресс; край; красивый;
кризис; кросс; культура; культурный;
курс; Ленин; лицо; лозунг; люди; мас-
карад; матч; народ; наряд; наука; на-
ционал; национальное достояние; наци-
ональность; нация; наш; негр; немец;
нерусский; не у дел; нрав; объединенный;
объект; одежда; один; определение; осо-
бенный; отечество; охота, рыбалка; пам-
па-ра-рам; переполох; подвиг; политика;
поэт; предрассудок; преступник; прису-
щий; программа; разгром; раздор; рай-
он; распри; Родина; рост; сбор; свасти-
ка; свой; секрет; смерть; специфика;
сувенир; таджик; танец; театр; тип; толе-
рантный; традиционный; традиция; уд-
мурт; узбек; украинка; уровень; успех;

форум; хит; что-то; чурка; шорец; этни-
ческий 1 (498, 148, 10, 100)

нация: народ 56; русская 31; рус-
ский 28; Россия; страна 21; люди
19; русские 14; раса 13; единство 10;
великая 7; наша; негр; сила; сильная
6; Китай; национальность; русских 5;
вымирает; геноцид; гордость; нацизм;
немцы; фашисты 4; государство; еди-
ная; людей; моя; негры; патриот; расизм;
родина; флаг; человек 3; арийская;
большая; Гитлер; единое целое; здоро-
вая; китайцы; культура; лучшая; мно-
го; народность; националист; нацисты;
немец; патриотизм; прозака; растет;
род; родная; российская; россияне; сво-
бодная; скинхед; фашизм; целая; черная;
этнос; язык 2; Russian; алкоголиков; ан-
нотация; ариец; арии; арийцы; армян; ац-
тек; башкир; безопасность; белая; бело-
русы; бесполезна; бессмертие; бессмерт-
на; бич; вагинация; ведомый; велика; в
опасности; вперед; вредная; все равны;
всесильная; вымирающая; вы наци?; гет-
то; гибнет; гордая; город; государства;
демократы; должна умереть; достояние;
другая; дружба; дурная; евреев; евреи;
еврей; единая цель; едины; жизнь; за-
сранцы; идиот; и национальность; ино-
странец; информация; карта; китайцев;
крепкая; лезгин; лига; людишки; масса;
множество; могущество; на рассвете; на-
рода; народов; народ (страна); народы;
народ, этнос; националисты; один; од-
на; операция; орехи; отечество; плохая
(китайская); представитель; президент;
принадлежность, род; пропащая; процве-
тает; процветающая; равенство; разде-
ление; разная; разнообразие; расизм, на-
цизм; расцвет; расы; религия; родите-
лей; России; русские не спят; Русь; РФ;
свобода; своя; сила, мощь; сильна; слав-
ная; славянская; смертников; сокровище;
сообщество; составная часть страны; со-
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начало – начальник
юз; сплочена; сплоченная; стадо; стра-
на, народ; страны; страны мира; счастли-
вая; такая-то; темная; темно-кожие; тол-
па; традиция; триколор (российский);
Турция; у каждого своя; умная; фракция;
цвет; человека; человечество; черные; че-
ченская; численность; чурка; чурки; шо-
винизм; этногенез 1 (503, 187, 9, 127)

начало: конец 129; конца 56; старт
40; дня 21; начал 15; пути 14; жизни
13; исток; фильм 7; войны; всего; па-
ры 6; жизнь; положено; путь; утро;
фильма 5; занятий 4; времен; года; ки-
но; пара; сеанса; точка 3; start; века;
действие; дело; дорога; и конец; ин-
терес; книга; книги; концерта; надеж-
да; новой жизни; работа; сейчас; сес-
сии; спектакля; трудности; урока; хоро-
шее; экзамена 2; ?; бег; без конца; бе-
рет; бесконечность; битвы; Бог; веселое;
весна; взлет; время; всегда; всему; всех
начал; вступление; вход; движение; дей-
ствия; дела; день; добро; закончено; за-
рождение; игры; интересно; инь-янь; ис-
токи; исход; карьера; конец, середина;
кончало; короткое; красота; лекции; лек-
ция; ленты; линейка; лист; любовной ис-
тории; матча; месяца; мир; наречие; но-
вая жизнь; новое; новой истории; ноль;
один; оптимизм; основа; открытие; от-
пуска; отрезок; отсчета; отчалил; пара-
граф; первый; первый курс; перспекти-
ва; повести; подъем; поездки; програм-
мы; продолжение; процесс; пустота; ра-
боты; радость; радуга; разговор; ре-
бенок; рождение; свет; свисток; середи-
на; сериал; сингулярность; сказки; смер-
ти; сон; страницы; строгое; тайма; уве-
ренный; урок; учебного года; учений;
финиш; хвост; чего?; школа; энтузиазм;
эпохи; этап 1 (504, 138, 3, 94)

начальник: босс 49; главный 29;
шеф 21; подчиненный 18; отдела 17;
директор 16; глава; строгий 13; рабо-

та 10; злой 9; козел; командир 7; цеха
6; дурак; мужчина; отдел; полковник;
станции; уважение 5; власть; зверь; ка-
бинет; руководитель; руководство; стро-
гость; управление; хороший; Чукотки
4; всегда прав; костюм; мой; предпри-
ятия; суровый; хозяин; я 3; гражда-
нин; грозный; декан; деловой; день-
ги; жлоб; зло; ковер; кресло; не всегда
прав; ответственность; офис; офиса; пло-
хой; прав; приказ; приказал; сволочь;
старый; тварь; тюрьмы; ум; урод; фир-
ма 2; boss; анальный секс; бесполезное;
беспринципный; бои; большой дядя; боро-
датый; босс, гад; бригадир; бригады; бух-
галтер; важный; ваш; веселый; взво-
да Козлов; властный; воинская часть; во-
ры; враг; всего; выдает зарплату; вы-
сокомерие; высший; выше; гавно; гад;
галстук; гаража; генерал; генштаба; гла-
варь; главный, командовать; гнет; голо-
ва; горводоканала; грубый; ГЭС; дав-
ление; дебил; дедушка; деканат; дело-
производства; деспот; добро; ЖКХ; за-
ведующий; зависимость; завода; задер-
живается; зарплата; злиться; знает; зри-
тели; иерархия; институт; Камчатки; ка-
федры; клан; команда; компании; конто-
ры; конфликт; круг; крутой; Курлянд;
курса; лох; мастер; мат; милиции; ми-
лиция; Михалыч; мужик; мужик с жи-
вотом; надо; на работе; наставник; на-
сяльника; насяльникамана; начальника;
Наша Russia; негодяй; ненавижу; нет;
новосел; общаги; овца; организация;
остыл; охраны; пиджак; пидор; повезло
если хороший; подчинение; подчиненные;
полиции; порядок; предприятие; прези-
дент; приказы; приказывает; производ-
ства; Пушкин; раб; работа, усы; работ-
ник; разговор; редиска; РУВД; ругает-
ся; сверху; свобода; секретарша; серьез-
ный; сидит; СИЗО; служащий; служба;
слушать; старший; стол; суетливый; су-
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начать – начаться
ка; тайги; твой; тиран; толстый; требо-
вательный; требует; трезвый; УВД; ум-
ный; управления; управляющий; участ-
ковый; фирмы; флирт; форма; цех; чей;
человек; штаб; штаба; я дурак 1 (501,
203, 7, 144)

начать: дело 78; закончить 39; зано-
во 27; кончить 25; делать 22; работу 19;
учиться 16; сначала; старт 13; разго-
вор 9; с начала; урок 8; жить; присту-
пить 7; жизнь; работа 6; кончать; пи-
сать; работать; с нуля 5; день; думать;
рассказ; учить 4; бегать; действие; дела;
и закончить; курить; начало; окончить;
петь; процесс; сделать; читать 3; биз-
нес; все сначала; встать; занятие; иг-
рать; игру; конец; новое; новую жизнь;
плакать; с конца; соревнование; трудно 2;
begin; венчать; веревочка; вовремя; воз-
обновить; восстание; вперед; все заново;
выбор; готовить; да и кончить; двигать-
ся; действовать; диалог; домашняя рабо-
та; есть; жизнь заново; задание; заканчи-
вать; закончил; зачинать; идея; и закон-
чит; историю; карьеру; кирпич; конкурс;
концерт; кончать хихи, в рифму, по те-
сту; купаться; курит; курсовой; любовь;
мириться; мысль, идея; начатое; начать;
начинать; не боясь; не начать; новый
день; ноль; нужно; облака; обруч; обуче-
ние; определить; организовать; остано-
виться; отрыв от начала; паутина; пер-
вый шаг; первым; переживать; печатать;
письмо; пить; повествовать; поиск; по-
казывать; по новой; предложение; пре-
ния; преступить; принять решение; про-
должить; проект; прыгнуть; радовать;
речь; свист; секс; семестр; снова; состя-
зание; сражаться; стартовать; стоп; тан-
цевать; тест; труд; трудность; уборку;
уже закончил; ум; упорство; упражне-
ние; уроки; ходить; ходить, говорить; хо-
теть; шаг 1 (501, 140, 11, 92)

начаться: закончиться 28; кончить-
ся 25; дождь 18; урок 16; фильм 15;
пара; старт 14; заново 10; начало 9; во-
время; война; дело 8; день; кино; снова
7; кончить; учиться 6; кончится; сессия;
уроку; утро 5; внезапно; год; жизнь; за-
канчиваться; закончится; закончить; и за-
кончиться; конец; кончаться; с начала 4;
буря; гроза; новое; период; рано; с конца;
фильму 3; быстро; вперед; дню; должно;
концерт; лето; матч; новая жизнь; ожи-
дание; праздник; процесс; сеанс; сразу;
стартовать; с утра; утром; учеба; экзаме-
ну 2; begin; beginning; start; апокалипсис;
бегать; беда; биться; бой; в 18.00; верев-
ка; веселью; весна; включиться; в конце;
внезапность; войне; в ответ; в полночь;
время; в сентябре; встреча; встречать-
ся; выйти в прокат (о фильме); вытека-
ние; горе; гулянка; дать старт; двигаться;
дела; делаться; день, учебный год; день,
хорошо; дождю; долгота; драться; жиз-
ни; завершиться; заниматься; зародить-
ся; зарождению; звонок; зима; злить-
ся; значит когда-нибудь закончиться; и
заканчиваться; и кончиться; иметь ме-
сто; интерес; исправляться; исток; ис-
токи; история; как положено; качать-
ся; кашель; КВН; книга; конец света;
концу света; кончать; копаться; лекция;
ленточка; месячные; может дождь; на-
всегда; надолго; наконец-то; народ; на-
сморк; наступить; начато движение; на-
чать; начинание, дело; неа; не вовремя;
не остановить; нервы; обморок; опозда-
ние; опять; осень; отпуск; падать ду-
хом; паре; первый; переговоры; писать;
плавать; плохо; повернуть; пойти; поло-
жено; по-новому; потоп; потопу; прекра-
тить; привет; приключение; приступить;
проблемы; пробовать; программа; про-
должение; продолжить; произойдет; про-
изойти; пуск (старт); путь; пьянка; ра-
ботать; работе; работу; радость; рань-
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начинать – небо
ше; рассказ; родиться; рождение; роман;
свежесть; свет; сейчас; семестр; сказка;
скоро; случайно; случиться; слушание; с
мая; сначала; снег; с нуля; собираться;
событие; спектакль; спор; спортивное
соревнование; стирка; стремиться; уме-
реть; учебный год; учится; финиш; че-
му?; чему-либо; экзамен; экзамены; эпи-
демия; это начало конца; январь 1 (502,
206, 29, 150)

начинать: дело 96; заканчивать 31;
старт 20; заново; сначала 19; с начала
17; работу 14; делать 13; учиться 12;
закончить 10; кончать; с нуля 9; нача-
ло; работать 7; жить; кончить; писать
6; стартовать; учеба 5; говорить; движе-
ние; работа; читать 4; жизнь; играть;
пить; разговор; с конца; утро 3; begin;
бизнес; войну; дела; день; думать; иг-
ру; кричать; попытка; приступать; ра-
дость; снова; труд; трудно; урок; уче-
бу; учить; ходить; что-то; шаг 2; ?; бег;
бежит; бить; браться за дело; быть; воз-
водить; все получится; вступать; вступ-
ление; выигрывать; выступление; гото-
вить; двигаться; дебют; дело, проект;
детство; доклад; драка; дружить; есть;
жизнь с понедельника; жить самостоя-
тельно; задание; занятие; игру работу;
идти; и кончать; инициатива; интерес-
но; исправляться; КВН; конец; концерт;
кровопролитие; курить; курсовую; лента;
лист; любить; мерзнуть; монофтонгиза-
ция; море; надо; настрой; начать работу;
не с начала; не стоит; новое; новое дело;
новую жизнь; общение; опаска; открыть
что-то; отрезок; петь; подготовка; подни-
маться; поехали; поздно; полночь; пора;
предложение; престиж; преступать; при-
думывать; приступить; приступить к ра-
боте; пробовать; проект; путь; работу,
дело; развертывать; рассказчик; расска-
зывать; революция; речь; ручка; сде-
лать; сидит; скучать; смерть; с о; со-

бирать; собираться; спор; ссора; ссо-
риться; стареть; стол; строить; точка от-
счета; тренировку; тяжело; убивать; уби-
раться; упражнение; усесться; успеть;
утром; ухаживать; учится; фундамент;
цель; электричество 1 (501, 154, 11, 105)
наш: дом 85; общий 35; человек 32;
мир 28; ваш 21; свой 20; мой 18; го-
род 17; друг 15; родной 10; класс 9;
президент; русский; сад 7; край 6;
брат; герой; наша Раша; ответ; язык 4;
выбор; двор; девиз; кандидат; Россия;
собственность; совместный; сосед; учи-
тель 3; близкий; Ваш; день; долг; кол-
хоз; командир; кореш; магазин; отец;
план; преподаватель; район; собствен-
ный; соотечественник; сын; твой; флаг;
чужой 2; Russia; автомобиль; адрес; биз-
нес; весь; взгляд; в коллективе; вла-
деть; враг; выход; гастроном; гвоздь;
голос; голубое; гость; декан; депутат;
Дёмин; для своих; дом-магазин; доход;
дружба; значит наш; институт; каравай;
клан; класса; компания; кот; кролик; ла-
ваш; личное; личный; любимчик; люби-
мый сад; малыш; машина; место; ме-
сяц; мозг; народ; начальник; наша соб-
ственность; нашествие; не ваш; нет; ни-
чей; номер; обувь; общак; общее; об-
щественный; остров; очаг; папа; педа-
гог; подарок; подъезд; поколение; поток;
препод; принадлежит; принадлежит нам;
продукт; профессор; путь; разговор;
рай; Раш; ребенок; родина; россий-
ский; руководитель; свой, родной, лю-
бимый; свойский; секрет; Сибтяжмаш;
солдат; сон; стол; телевизор; телефон;
тесть; товар; уголок; универ; универси-
тет; успех; футбол; ход; холодильник;
часть; чей-то; чел; человек (друг); чу-
чельник; шантаж; этаж 1 (502, 145, 4, 98)

небо: голубое 139; синее 42; облака 35;
земля 24; облако 20; чистое 19; солн-
це 14; звезды 11; в алмазах 10; сво-
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небольшой – невостребованность
бода; ясное 8; воздух 6; бесконечность;
звёзды; синие; тучи 5; голубой; свет;
синева 4; высота; звезда; звездное; и
земля; море; простор; рай; самолет 3;
авария; атмосфера; в клетку; голубизна;
дорога; жизнь; клуб; луна; необъят-
ное; облачное; плачет; синий; синь; чер-
ное 2; skybox; ангел; безгранично; безмя-
тежность; безоблачное; бесконечное; би-
рюза; близко; Бог; Боря; везде одно;
вечность; в звездочку; в облаках; во-
да; вселенная; в тучах; выбюор; высокое;
высокое и чистое; высь; глубина; глубо-
кое; голубое, высокое; голубое и свобод-
ное; голубое, облака; голубое, облако; го-
лубой цвет; да; закат; звезд; зеленое; ис-
тина; квадрат; комета; красиво; красное;
купол; лазурное; летать; летнее; мирное;
море, облака; море, облака-а-а; мрачное;
мягкое; на двоих; над головой; на зем-
ле; наша судьба; необъятность; ночь; об-
лака, полет; облачко; отдых; открытое;
падает; пилот; поле; прекрасно; птицы;
сад; светлое; свято; синий, высокий; си-
ний, светлый; сквозь очки; смерть; снег;
со звездами; стекло; счастье; там; туча;
тучное; ты обнимаешь меня; ультрамари-
новое; хмурое; чайки; чисто; чистое, са-
молеты; чистота; широкое 1 (503, 124, 0,
83)

небольшой: маленький 99; дом
42; рост 18; город 15; размер 14; ма-
лый 10; средний 7; домик; подарок; че-
ловек 6; гном; мелкий; мяч 5; боль-
шой; городок; долг; заработок; нема-
ленький; стол 4; взрыв; доход; мозг; мя-
чик; огромный; рассказ; член 3; воз-
раст; выбор; гриб; камень; коллапс;
компактный; конверт; конфуз; кораблик;
крошечный; круг; кусок; кусочек; ма-
газин; мал; мир; нос; опыт; остров;
пень; перерыв; проблема; промах; ребе-
нок; сад; скромный; страх; стул; чемо-
дан; шкаф 2; аванс; авторитет; апель-

син; бассейн; бизнес; болт; бунт; велоси-
пед; вес, на штанге; взнос; вклад; вопрос;
в размере; гараж; говорун; город, размер;
горсть; грузовик; двор; день; дом, кот;
достаток; завал; завод; заказ; зал; за-
лог; зверь; земля; и большой; и нема-
ленький; казус; карлик; карман; катер;
кинотеатр; класс; колобок; комок; коро-
тышка; костер; краешек; кризис; круг за-
мкнутый; крюк; кубик; куча; ларчик; ма-
ленький город; маленький, недостаточ-
ный; мало; малой; малыш; мандарин; ма-
терик; междусобойчик; мелковатый; ми-
зерный; мизинец; милый; миниатюрный;
мопс; мох; не; невыросший; недоделан-
ный; не интересно; низкий; ничего; ничто;
нож; нормальный; объект; объем; овраг;
огонь; огород; оклад; орган; ответ; от-
пуск; отрезок; палец; пацан; перевал;
период; песок; печальный; пирог; пони;
порез; предмет; приз; приятный; про-
ем; пропуск; прыжок; пятка; разговор;
район; респект; риск; рывок; самое то;
санфаянс; секрет; скандал; склон; скуч-
ный; словарный запас; словарь; смысл;
совет; сооружение; сосуд; срок; сюрприз;
тазик; телевизор; тортик; трава; труд;
ум; умеренно; урон; файл; факультет; ха-
ха-ха; холм; хомяк; хороший; цветы; че-
ловечек; шаг; шарик; шкет; штангенс-
циркуль; шум; щебень; эго 1 (503, 196, 20,
140)

невостребованность: ненужность
52; работа 34; безработица 25; профес-
сии 22; ненужный 14; одиночество; про-
фессия 13; плохо 12; в работе 11; на
работе 8; не нужно 7; человека 6; в про-
фессии 5; безработный; ненадобность; не
нужен; пустота; работы 4; бедность;
безработность; в деле; в жизни; грусть;
дело; зря; полная; провал; смерть 3;
бесполезность; бомж; везде; востребован-
ность; депрессия; жизни; забыт; знаний;
к работе; кризис; лень; лузер; не знаю;
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неделя – недуг
ненужен; нет; никто; никчемность; нуж-
да; обида; отсутствие; печаль; письмо;
разочарование; скука; сотрудника; спе-
циалиста; специалистов; специальность;
упадок; фигня; юрист 2; 7Х8; noob; акт;
алкоголизм; апатия; беда; бездействие;
безнадобность; безответственность; без-
различие; безысходность; бесполезно; бес-
хозность; бесцельность; биржа труда; бо-
лезнь; боль; брак; б/у; бывает; в день-
гах; в кадрах; в кадровых рабочих; во
всем; во сне; в помощи; в работе, профес-
сии; вред; временная; в сексе; в специа-
листах; в тираж; в труде; в уме; в чем;
в чем-то; вялый; глупость; гость; дан-
ность; дела; деньги; жалость; жизнь;
забытость; зря учился; избыток; изобре-
тения; кадров; карьера; к жизни; ком-
плекс; конец; крах; к труду; легкий;
летать; личность; лишний; люди; ма-
териала; меня; мира; мода; мусор; на ра-
боту; не бывает; не годен; негодный; неза-
нятость; неквалифицированность; неком-
петентность; немощь; ненужное; необ-
разованность; непонятность; непопуляр-
ность; нереализованность; нерентабель-
ность; несчастье; нет денег; нет необхо-
димости; не требовать; нету; неудача;
не у дел; неумение; ни в чем; низость;
никому не нужен; никому не нужно; ни-
чего; нужность; обидно; образно; огонек;
один; одинок; оставаться; отдых; отказ;
отчаяние; перевода; переводчик; перена-
сыщение; персонала; письма; плюрализм;
пока не нужно; покинутость; получка;
по профессии; популярность; предмета;
прессует; программистов; просто; про-
фессий; проф-нь; психолог; пьянство;
работника; разработки; рассеяние; сест-
ра; скукота; специально; специальности;
товар; товаров; требовать; труда; труд-
ность; тусклый; тюрьма; угнетение; уны-
ние; у предприятия в работнике; урод-
ство; уходящий человек; филолог; хоро-

шо; че?; человек; черная полоса; эко-
номист; экономистов; я 1 (503, 207, 21,
148)

неделя: семь дней 55; месяц 32; семь
22; день 21; учеба 18; время 14; длин-
ная; четная 12; выходные; дни; прошла
11; долго; отдыха; работа 9; зачетная;
первая 8; воскресенье; долгая; пятни-
ца 7; суббота 6; короткая; моды; тяже-
лая 5; быстро; началась; отдых; отрезок;
понедельник; трудная; трудовая; учебная
4; вторая; выходной; год; добра; закон-
чилась; кончилась; мучений; плохая; по-
следняя; сложная; срок; труд; удачная 3;
будни; веселая; вторник; дела; дневник;
заканчивается; зачетов; каникул; канику-
лы; конец; контрольная; нечетная; ново-
сти; период; следующая; спорта; страст-
ная; учебы 2; week; weekend; август; бли-
же к сессии; большая; будни, выходные;
будни (тяжелые); бурная; бутылка; верх-
няя; вести; возраст; ВС; газета; грез;
длительность; дождливая; до каникул;
дом; до отдыха; другая; емеля; жизни;
жизнь; за неделей; занятая; зло; из-
бирательна; искусства; испытаний; кай-
фа; календарик; календарь; кино; ле-
тит; лжи; мало; математика; месяца; ме-
сяц, год; месяц, день; на исходе; не срок;
неудач; неудача; обман; обучение; од-
на; ожидания; опоздание; отдыхаем!; от-
пуска; отстоя; покоя; полная; праздника;
праздников; практики; пролетела; пьян-
ка; пять; работать; работа, учеба; рабо-
ты; рабочая; русского языка; самоуправ-
ления; свободная; седьмая; семинаров;
семь дней календаря; семь трусов; слож-
но; спорт; среда; страха; сутки; траура;
труда; тяжелый; удачи; ужасная; ушел;
фрагмент; час; часть месяца; череда; чет-
ная, нечетная; экзаменов 1 (503, 151, 3,
89)

недуг: болезнь 232; плохо 15; враг
9; боль; хворь 7; страшный 6; тяже-
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нежный – независимый
лый 5; врач; неудача; печаль; смерть;
температура 4; градусник; друг; лечить;
неизлечимый; проблема 3; болеть; боляч-
ка; борьба; горе; грипп; грусть; заболе-
вание; здоровье; зло; злой; калека; ле-
чится; недомогание; не знаю; несчастье;
нехорошо; плохой; рак; скука; усталость;
хандра 2; бабушки; бездействие; безраз-
личие; бледность; болел; болит; больница;
большой; брата; вдруг; вечный; в здо-
ровье; вирус; вражда; врасплох; времен-
ный; всегда; всегда, никогда; вылечен;
гад; главный; глюк; голова; головной;
головокружение; горький; грустно; дав-
ний; далеко; для подруг; доктор; дуг;
дуга; дурак; дурной; есть; жалко; за-
болел; загнуться; запор; застал; за***сь;
захватил; зима; излечен; излечим; изле-
чить; испытание; ключ; кровать; легкий;
лекарства; лук; люди; мат; могучий; му-
чает; мысли; надоел; настиг; недоброже-
латель; недруг; недуге; нездоровье; неиз-
лечим; немой дом; не надо; неприязнь;
неприятность; нет; не так; нету; нехо-
роший; нечего делать; огорчает; огорче-
ние; одолел; отошел; охватил; перебороть;
перед экзаменом; плохое самочувствие;
помощь; постель; предатель; пришел;
пройдет; простуда; прошел; пруд; ра-
дикулит; радость; радуга; растройство;
самочувствие; сбил; сильный; сифилис;
скосил; слабость; слабость, плохая энер-
гетика; словесный; сломал; согбенный; со-
сед; состояние; старческий; стресс; судь-
бы; темнота; терзания; торчок; тошнит;
тревога; трудностей; тяжкий; уйди; уме-
реть; фрустрация; хороший; худо; цент;
человек; человеческий; чужой 1 (497,
163, 14, 125)

нежный: ласковый 43; поцелуй 38;
зверь 29; мягкий 19; йогурт 16; цветок;
человек 14; возраст; кот 12; голос 11;
вкус; добрый 10; взгляд; друг; муж 9;
котенок; шелк 8; грубый; любовь; пух

7; крем; приятный 6; ласка; омут; цвет
5; заботливый; любимый; любовник; пер-
сик; розовый; торт; хороший; я 4; бар-
хат; кожа; любящий; мех; милый; ребе-
нок; чуткий 3; аромат; барс; ветерок; за-
пах; и ласковый; и пушистый; мама; мо-
роженое; одеяло; парень; пес; пушистый;
салат; шарф; шепот; шоколад 2; бисквит;
бумага; ветер; взор; вкусный; волк; вол-
на; гигант; глупый; голубь; грузин; да;
движок; десерт; дольче вита; друг люби-
мый; еда; еле ощутимый; желание; жен-
щина; жесткий; зверек; зверь и ласко-
вый (песня); звук; как ребенок; как ро-
за; качество; клевый; кошка; кролик; кр-
эк; ласки; Лесков; лицо; любимая; лю-
бит; лялька; майонез; маленький; маль-
чик; мило; мотив; мужчина; мыло;
мягкий, пушистый; навык; на фиг; неж-
но; нет; Никита; объятие; одуванчик; от-
тенок; очутиться; перо; пирог; пирож-
ное; плюшевый; полувер; прекрасный;
прием; принц; притягательный; приятно;
робкий; роза; романтика; рука, ладонь;
руки; сахарок; секс; сильный; сирене-
вый; слабый; снег; солнышко; сочный;
сыр; творог; тонкий; тот кто рядом; чув-
ственный; чувствительный; шея; щека;
щенок; яд; язык 1 (500, 144, 8, 88)

независимый: человек 97; сво-
бодный 54; эксперт 44; свобода 27;
самостоятельный 12; гордый 9; госу-
дарство 8; сильный; судья; я 7; за-
висимый 6; день; один; суд; характер
5; город; народ; США 4; американец;
деньги; депутат; кот; личность; оди-
нокий; от всех; страна; студент; су-
веренитет; эксперимент 3; автономный;
взгляд; вольный; журнал; интеллект;
ни от кого; нрав; обособленный; от кого-
либо; от родителей; парень; поступок;
сам по себе; счастливый; флаг; Я 2;
independed; independent; автоном; авто-
ритет; адвокат; Америка; анализ; ана-
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немец – немногословный
литик; базис; бизнесмен; билет; бога-
тый; ботинок; вид; военный; воробей; в
финансовом плане; выбор; глава; гонец;
гордость; дела; деловой; дорога; друг;
женщина; журналист; значимость; иг-
рок; идеал; индивид; исследователь; ис-
точник; исход; и яркий; кандидат; квар-
тира; комитет; корреспондент; критик;
крылья; легкий; лепесток; мафия; ме-
неджер; метрополия; мечта; миллионер;
мнение; мнимый; наркоман; националь-
ность; независимые СМИ; ненуждаемый;
никто; ни от кого, сам себе хозяин; ни
от чего; ничей; ничейный; обеспеченный;
он; оппонент; опрос; орел; особенный;
осужденный; от; отвергнутый; ответ; от-
дельный; отец; от наркотиков; от об-
стоятельств; отсоединённый; Первое мая;
политик; правитель; праздник; пред-
приятие; председатель; президент США;
профсоюз; пустословный; раб; ребенок
(от родителей); регион; результат; род-
ной; Россия; сам; самодостаточный; сви-
детель; свободный (свобода); своенрав-
ный; сила; СНГ; совет; состоятельный;
статуя свободы; строгий; субъект; су-
пруг; труд; уверенный; умный; уро-
вень; успешный; устойчивый; участник;
хочу; частник; чебурашка; чел; человек,
мальчик; человек (самостоятельный); шо-
фер; я в будущем 1 (502, 162, 10, 117)

немец: фашист 77; Германия 41; ино-
странец 32; Гитлер 28; война 22; рус-
ский 20; враг 19; фриц 13; националь-
ность; нация; человек 9; пиво; фран-
цуз 6; Берлин; педант 5; нерусский; пе-
дантичность; пунктуальность; Фриц 4;
злой; нацист; рыжий; фашизм 3; бе-
лый; в Германии; гад; добрый; друг;
европеец; житель Германии; каска; мер-
седес; мужчина; немец; Октоберфест;
очки; солдат; сосед; страна; фашисты;
футбол; я; Я 2; 1488, истинный ариец;
1941; BMW; Deutsch; Guten Morgen; ав-

томобиль; алкаш; англичанин; ариец; Ах-
тунхахтун; баварец; бежит; бесчувствен-
ный; борода; брутальный; бюргер; в об-
разе Штольца; В.О.В.; в России; в топку;
где?; Гергенрейдер; Герман; Германия,
национальность; Гете; Гикс; голубогла-
зый; Гук; Европа; жадность; жадный;
жесткий; жестокость; жив; живой; жи-
тель; засланец; из Германии; иностран-
ный; интересный; камень; карта Гер-
мании; качество; Клаус; козел; колбас-
ки; колонист; кореец; крут; кто?; Лиля;
лингвист; лох; любимый (Otto Dix); ма-
шина; мечта; Мюнхен; наглый; народ-
ность; некрасивый; немецкий; немецкий
солдат; немецкий язык; немкач; непо-
нятный; нерусь; Ницше, национальность;
нормально; овчарка; олень; он; пал; пар-
тизан; педантичный; переводчик; перец;
перец-колбаса, кислая капуста, слопал...;
песня; пидор; плохо; пол; правильный;
представитель немецкого этноса; пунк-
туален; пунктуальный; пьет; раса; расто-
ропный; свинья; сволочь; скрупулезный;
смешной; сосиска; сосиски; стильный;
техника; Тиль Линдеманн; Тиль Олен
Шпигель; толстый; турист; убит; умер;
умный; устал; усы; фашист сука; Феде-
ративная земля Баден-Вюртемберг; фер-
штейн; хитрый; хороший; цифра; че-
кист; черт; чужой; швед; шляпа; шнапс;
Штольц; Шумахер; язык 1 (500, 163, 11,
120)

немногословный: человек 87;
молчун 43; молчаливый 42; тихий 17;
немой 16; скромный 14; молчание 11;
скромность 9; замкнутый; краткий; от-
вет; парень 7; молчать; разговор; ти-
шина 6; мужчина; неразговорчивый 5;
друг; скрытный; словарь; тупой; угрю-
мый; умный; я 4; болтливый; болтун;
краткость; лаконичный; простой; ре-
бенок; собеседник 3; балабол; бука; крас-
норечивый; мальчик; мудрый; муж;
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немощь – ненавидеть
необщительный; папа; рыба; скудный;
скучный; спокойный; строгий; студент;
тип; тихоня; учитель; четкий; язык 2; аб-
зац; автор; аутизм; бесшумный; бог; бы-
вать, это хорошо; Василий; ворон; враг;
вялый; гений; глупый; гость; груст-
ный; грусть; губы; дело; день; дея-
тель; диалог; дизайнер; доклад; домо-
вой; друг, слушатель; дурак; дядя; жи-
вотное; забитый; задумчивый; зажатый;
закрытый; замкнутость; зануда; запас;
застенчивый; зашитый рот; знающий;
зять; интеллектуал; кефир; конкретный;
консультант; коротко; красноречие; крат-
ко; крот; Леша; маленький; мало гово-
рящий; многобуквенный; молчалив; мол-
чаливы; мудрость; мужик; мямля; на-
род; начальник; неграмотный; необра-
зованный; неразговорчив; нрав; он; опе-
ратор; Осколков; отец; очки; ощущать-
ся; партнер; патологоанатом; перевод;
пес; писарь; пластырь; плохо; поли-
тик; правильный; препод; преподаватель;
прямой; пусто; пустой; путник; речь;
робкий; рыцарь; скованный; скромник;
скрытый; скука; скупой; скучно; сопатый;
старец; стеснительный; тембр; темно-
синий; тигр; тихо; тихоня, скромный; то-
варищ; тормоз; уверенность; увы; уче-
ник; фламандец; флегматик; хомяк; ци-
ник; чувак; шепот; юноша; Я; Яков; ящик
1 (503, 164, 7, 114)

немощь: слабость 68; старость 57;
болезнь 46; беспомощность; помощь
19; бессилие 14; старик 12; мощь 11; ин-
валид 10; жалость 8; усталость 7; боль-
ной; недуг; слабак; слабый 6; бомж; си-
ла 5; боль; старый; человека 4; бабуш-
ка; беспомощный; лень; не знаю; стар-
ческая; человек 3; бедность; бездарь;
бессильный; в ногах; в руках; зла; ин-
валидность; людей; немощный; неспособ-
ность; ничего; нищий; плохо; руки; ста-
рика; старуха; страдание; страх; хворь;

человеческая 2; !Nz!(Q/T); аборт; бедно-
та; бедняга; безвыходность; бездействие;
безделие; бессилия; бестолочь; большая;
бред; вафля; в возрасте; великая; Вова; в
помощь; врага; врагов; в старости; Глеб;
дед; дел; дистрофия; дохлый; дрищ; ду-
ху; естественная; заклинание; зло; инва-
лидство; инвалиды; испытание; калеки;
кости; кости да кожа; костыль; к труду;
латы; лох; людская; маленькая; меди-
цина; небольшой; не в силах; нежить;
нездоровый; не может; немощная тачка;
немощность; немощь; ненадолго; непри-
ятно; нет сил; нехотение; не хочу ее; ни-
кудышная; ничего не может сделать; ни-
чтожество; обделенных; одинокий; опас-
на; отсутствие; паралич; пенсионер; плюс;
порок; постель; потеря; потом; похме-
лье; президента; приходит с годами; при-
шла; проклятие; просьба; рак; растение;
Сергей Зверев; скорая; скорая помощь;
слаб; слабая; смерть; сострадание; сох;
старик, дряхлый; старики; стариков; ста-
рого человека; старпер; старчество; сухо-
жилия; трость; тяжело; тяжкая; удар; у
меня; устал; утомленность; уход; учеба;
ущерб; ущербность; хилый; хиляк; худая;
черная; щенок; я 1 (502, 155, 18, 109)

ненавидеть: любить 40; врага 25;
злость 20; себя 17; враг 16; зло 14; всех
13; не любить 12; людей; человека 11;
ложь; презирать 10; его 9; злоба; кого-
то 8; ненависть; чувство 7; плохо 6; ви-
деть; жизнь 5; злиться; отвращение 4;
врагов; глупость; друга; злой; их; люто;
месть; мир; обида; предательство; пред-
мет; терпеть; черный 3; вражда; все;
всем сердцем; гнев; грязь; дождь; дру-
гих; зависть; математику; не умею; обо-
жать; предателя; сильно; убивать; убить;
учить; чувства; чувствовать; эмоции
2; hate; английский; безгранично; без-
различие; беспощадно; бессмыслие; бо-
леть; борщ; брезгливость; бывшую подру-

258



непонимание
гу; вендетта; весну; взрослый; возраст;
войну; вредить; вредность; всегда есть ко-
го; всё; глаза; глубина; голубец; груз;
действительность; Дима; Дом 2; друг;
друг друга; дыру; еду, людей; жару; жа-
ру, холод; ждать; желчь; жестокость;
жидов; зачем; здорово; зиму; знакомый;
знать правду; зря; и любить; исключение;
испытывать злость; кашу; к врагу; кого-
нибудь; кричать; к сожалению; лапша;
лекции; лето; лук; люди; манка; Мари-
ну; мать; мрак; мужик; навидеть; на-
черталку; невзлюбить; не вместе; некого;
нельзя; не могу; не мочь терпеть; немцев;
ненавидеть; ненавистное; не понимать;
не понять; неприязнь; не стоит; нет; ни-
кого; никто; Ньютон; обидеть; обидчи-
ка; овощи; огонь; одиннадцать глаголов;
одиночество; отрицать; отчаяние; па-
ук; песня; печень; писателя; пламя; по-
друга; подхалимаж; понедельник; порок;
предатель; предать; предмет (урок); пре-
зидент; проклинать; просыпаться; Пу-
тин; раздражать; редьку; решать; сало;
сердцем; сестре; сидеть на месте; сила;
скрывать; скуку; слышать, дышать,...;
смерть; смех; собак; спряжение; стра-
дать; страну; страстно; страшно; таракан;
терпеть не могу; терять силы; тещю; торт;
трудно; тупость; убирать; уважать; упор-
ство; уроки; учеба; учебу; учителя; ха-
рактер; холод; цветы; человек; черно-
та; что-то; шип; явно не любить; ярость
1 (498, 199, 14, 145)

непонимание: глупость; незнание;
тупость 14; понимание 10; обида 8; се-
бя 7; вопрос; предмета; проблемы; ссо-
ра 6; дурак; одиночество; отчужде-
ние; плохо; разлад; родителей; родите-
ли; тупой 5; вокруг; друг; конфликт;
недоверие; недоумение; проблема; раз-
дор; раздражение; разногласие; слов;
спор; стена 4; близких; боль; будиль-
ник; бывает; других; людей; ничего; окру-

жающих; полное; сложность; ступор; ту-
пизм; чего-либо 3; безразличие; вещей; в
отношениях; всех; друга; жизни; заблуж-
дение; задания; заметка; злость; лю-
ди; материала; мир; молчание; невнима-
тельность; не догонять; недосказанность;
не понимаю; объяснение; отрицание; пре-
одолеть; пустота; разногласия; слепота;
сложно; смысла; со стороны; сторон; су-
ти; темы; тупик; ум; учеба; человек;
человека; языка 2; ?; абсолют; адекват-
ность; бабушка; безнадежность; бес; бе-
седы; близкого; блондинки; бред; Вави-
лон; в глазах; в деталях; в душе; вез-
де; вопроса; в разговоре; временно; все-
гда; всего; в семье; в смысле?; вспомнить;
глупо; глупый; глухота; губит; да; да-
ун; двое; дебил; девушка; дела; диссо-
нанс; дистанция; друг друга; думать;
душа; души; жаль; желчь; женщина;
жизнь; забывать; забывчивость; забыв-
чивый; забыть; зависимость; задумчи-
вость; замкнутость; зеленка; злоба; зре-
лость; идеи; идиотизм; изучение; ино-
странец; календарь; качество; когнитив-
ный диссонанс; кого-либо; коллег; кон-
такт; конфронтация; крест; крики; лень;
между друзьями; между людьми; ме-
ня; мира; мировоззрение; мнимое; мож-
но; мысль; над людьми; напрягаться;
невнимание; недоразумение; недостаток;
недоумевание; недруг; нежелание понять;
незнания; немой; неосознавание; непони-
мание; не понял; непонятно; непонят-
ность; неразбериха; нервничать; несогла-
сие; несогласование; несочувствие; нет об-
щей точки; нету; неуважение; неумение;
нешаренность; не ясно; неясность; ника-
кое; ноль; обиды; общественное; о встре-
че; о горе; одиночеств; ой, что это?;
о нем; отстранение; отчужденность; па-
пы; печаль; плохое объяснение; повсе-
местно; подросток; понять; постоянно; по-
темки; правила; преграда; предрассуд-
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неправда – непредсказуемый
ки; препода; проблем; пройдет; пугаю-
щее; пусто; работы; развод; разговор;
различие; размолвка; разносторонность;
разность; разные; разные взгляды; раз-
ный; разный язык; разочарование; рас-
стройство; растерянность; речи; родных,
преподавателей; своего существования; с
друзьями; семья; ситуации; скука; слезы;
слёзы; слова; случившегося; слушать;
события; содержания; со стороны друга;
со стороны других; споры; ссоры; стра-
дание; страх; судьба; суета; тебя; те-
лефон; теорема; тишина; толпа; труд-
ность; тупости; угол; удивление; ужас;
упертость; упрямство; условность; учеб-
ного материала; учение; учителя; ушло;
физики; характер; хз; чего-то; черный;
что?; чувств; чувство; чужое; чужой;
языки; я умный, он нет 1 (503, 273, 19,
194)

неправда: ложь 319; правда 19;
вранье 14; обман 7; плохо 5; жиз-
ни 4; везде; врун; горькая; кривда; пол-
ная 3; боль; враки; все; говорить;
жизнь; зло; необходимость; правитель-
ство; сказка; твоя; это 2; а ложь; Артур;
безобразие; была; бытия; вера; власть;
враг; врать; вред; выявится; гадость;
где?; глаза режет; говорится; говорят; го-
лая; губит; ересь!; есть; живет; змей; или
правда; и ложь; истина; история; конеч-
но; крики; лгать; лгун; лесть; ли; ложка;
ложь, врать; ложь, вред; ложь, наказа-
ние; лучше; лучше правды; людская; ма-
газин; миф; наказание; народов; не верю;
недоверие; недоверия; недруг; некраси-
ва; не надо; не сказал; несправедливость;
нет ассоциаций; нет правда; нечестность;
обидно; обманчива; о жизни; о правде;
о природе; о событии; откроется; отри-
цать; победила; побеждает; полет на Лу-
ну; постоянно; правда-правда; предатель-
ство; раскроется; реальность; сказать;
сладкая; слова о любви; совесть; соврать;

сплетни; спорно; ссора; СССР; стыд;
удивление; чушь; школа; это ложь; яв-
ная 1 (499, 107, 9, 85)

непредсказуемый: человек 94;
поступок 48; неожиданный 14; случай
10; характер 9; день; интересный;
поворот; результат 8; мир; необыч-
ный; опасный; ответ 6; внезапный;
тип; я 5; дурак; загадка; исход; ситуа-
ция; сюрприз; финал; ход 4; быстрый;
друг; загадочный; момент; неожидан-
но; оригинальный; погода; псих; ребе-
нок; странный; удивительный; удивле-
ние 3; жизнь; идиот; итог; конец; муж-
чина; неадекват; неизвестный; неожи-
данность; непонятный; опасность; па-
рень; преподаватель; путь; русский;
спонтанность; сумасшедший; удар; ха-
ос; яркий 2; WOW; активный; ало-
гичный; артист; батя; безумный; бесша-
башный; бешеный; больной; британец;
буйный; весело; веселый; веселье; вет-
реный; взрыв; вихрь; вода; вот это да!;
враг; всплеск; выбор; выход; гад; где;
гость; Джо; дикий; душ; женщина; за-
бытый; значимый; игра; идеал; искра;
казус; как сон; камикадзе; клоун; кон-
цовка; косинус; кот; креативный; кривая;
личность; лось; лучший; малый; маль-
чик; мент; миг; мимо кассы; Мозголин
(фамилия); мужик; небанальный; нега-
данный; нежданный; неизвестность; не
контролирует себя; неопределеный; неор-
динарный; непобедимый; непонятливый;
непостоянный; нереальный; неуловимый;
Николас Кейдж; новизна; новый; обезба-
шенный; одуванчик; озорной; олень; осо-
бенный; отчаянный; ох!; ошеломитель-
ный; пациент; пес; поведение; поворот
судьбы; повторять; подросток; порядок;
пост; препод; преступник; радость; раз-
ный; рандомный; резкий; риск; роман;
рост; самый; свобода; свободный; се-
бе на уме; секс; слово; случайность; слу-
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несчастный – неудача
чайный; смышленый; событие; спонтан-
ный; способный на все; средний; страш-
ный; студент; сын; сюжет; сюрприз, ин-
тересный; так и надо; там; Тверь; Терем;
Томск; ты; умелец; умный; уникальный;
унылый; успех; учитель; уют; фактор;
футболист; хаотичный; хитрый; чудес-
ный; чудо, сюрприз; шаг; шанс; шар; экс-
центричный; юноша; Я 1 (501, 191, 16,
137)

несчастный: случай 182; чело-
век 65; бедный 22; грустный 18; горе 16;
счастливый 9; одинокий 7; жалость;
неудачник 6; грусть; слезы 5; день; ре-
бенок 4; вид; жалкий; конец; любовь;
обиженный; парень; печаль 3; беда; бед-
ность; бедняга; боль; бомж; друг; жал-
ко; мужчина; невезучий; плохо; пло-
хой; поникший; слёзы; студент; угрю-
мый; щенок; я 2; бедолага; беззащитный;
безморальный; безумный; бессилие; бо-
быль; босяк; Бочкарев; брак; Букин; бы-
вает; Вася; везучий; веселый; Винни; ге-
рой; глупый; гнев; горесть; город; госу-
дарственный; гражданин; гусь; девуш-
ка; дождь; дом; дурак; жалостный; жу-
лик; змея; зря; котенок; кузен; лемур;
лох; лузер; мир; мрачный; муж; неве-
сомость; не судьба; несчастливый; несча-
стье; неудача; неудачи; неудовлетворен-
ный; неуспешный; нищии; ну херово ему;
обида; огорченный; ограниченный; он;
осёл; отсталый; отчаяние; отчаянный;
очки; падать; панда; паре; пенсионер; пес;
песик; пессимизм; пистолет; плачет; пол;
попавший в беду; предприниматель; про-
тухший; прохожий; псих; Пьеро; пьяни-
ца; романтик; синий; слеза; собака; со-
жаление; солдат; сон; сосед; старик;
суслик; сын; убогий; уныние; уставший;
хмурый; хрупкий; чел; человек, один;
челок; это плохо; этот год 1 (505, 133, 5,
96)

нет: да 163; отказ 38; денег 22; ничего
21; времени 12; отрицание 11; ответ 9;
отсутствие 8; нельзя; нет 7; деньги; нар-
котикам; слов 6; войне; есть 5; никогда;
пустота; сил 4; запрет; конечно; люб-
ви; никого 3; без; воды; вопросов; выхода;
еды; жаль; жизни; и не будет; конца; ме-
ня; насилию; отмена; плохо; проблем; пу-
сто; смысла; тебя; чего? 2; а может быть
да; бога; большое; вариант; возможность;
война; войны; вопроса; вперед; времени
верить; всему; выбора; гиря; голова; го-
ря; грозы; громкий голос; далеко; да, ни-
когда; дел; его; еда; желания; зависти; за-
претов; зла; зло; значит да; значит нет;
или да; и не было; и не надо; интереса; и
суда нет; конфет; котикам; курению; лад-
но; мест; мира; мочи; н; надежды; наси-
лию, да; невозможно; негатив; не гово-
рить; не знаю; не скажу; не согласен; нет-
нет; нет,нет,нет; нет, так нет; ни гроша; ни
за что; никак; ничего, мороженого; обида;
огня; огорчение; отвержение; ответа; от-
дыхай; отказ, запрет; отказ, отрицание;
отрицать; отсутствовать; покоя; половой
распущенности; понедельникам; правиль-
но; привычек плохих; причины; просвета;
просьба; прохода; прочерк; работы; радо-
сти; света; свобода; связи; секс; скажи
наркотикам; слезам; слово; смысла жиз-
ни; солнца; справедливости; суд; так все-
гда; терпения; тетради; УАЗ; удача; ума;
умер; унылый; ушей; хватит; худа; цели;
черная; чести; что нет?; шок; эгоизм 1
(500, 147, 7, 107)

неудача: провал 52; плохо 27; удача
26; поражение 20; промах 13; невезение
11; расстройство 10; постигла; потеря 9;
в жизни 8; бывает; печаль; разочарова-
ние 7; в делах; горе; проигрыш 6; беда;
в деле; жизнь; опыт; полная; успех 5;
грусть; крах; преследует; фиаско 4; fail;
во всем; в учебе; лох; несчастье; обида; об-
лом; огорчение; победа; попытка; судьба;
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неудачник
фигня; часто 3; везение; день; жаль; зло;
к лучшему; лузер; не беда; невезуха; не
получилось; неудачник; обидно; ошиб-
ка; падение; позади; позор; помеха; при-
шла; проблема; пройдет; пропасть; сес-
сия; слёзы; случается; фэйл; черная поло-
са; экзамен; яма 2; epic fail; апатия; ба-
рьер; блин; больно; большая; бывает кар-
ма; была; вас ждет; величайшая; взяла;
в игре; в любви; вновь; вождь; возмож-
ность все исправить; в отношениях; вре-
менная; время; всегда; глупость; горечь;
горькая; да; да ну ее; два раза; двойка; де-
ла; дело; депрессия; досада; дырка; же-
стокая; жизни; жопа; забудется; заново;
зебра; (и) бывают; игра; избежна; ино-
гда; константа; кризис; лотерея; лошара;
мелочь; мехмат; моя; на Forexe; на ра-
боте; настигла; наступила; не моя; нена-
вижу; не повезло; не потеря; неприятно;
неприятное чувство; неприятность; нер-
вы; не сдал; нет; не так печальна; неуда-
ча; не фарт; ни получилась; ничего; ниче-
го страшного; новые силы; ну и зря; обо-
шла; обратная связь; оплошность; осту-
пился; отступит; отчаяние; отчисление;
плохой день; полный звездец; полоса; по-
нурый; порча; поступок; преграда; пред-
сказуема; препятствие; прибыль; придет;
присуще тете; причина; при экзамене;
провал, облом; прогресс; промок; про-
стыл; прошла; путь; разбился; разочаро-
вания; редкость; рок; свалилась; сглаз; с
девушкой; сегодня; слабость; слезы; слу-
чилась со мной; собеседника; сожале-
ние; соль; сплошная; средний; стесс;
телефон; терпеть; туга; удачная; упал;
фортуна; фэйл, провал; хача; хоккей; хре-
ново; черт!; шило 1 (503, 193, 13, 127)

неудачник: лузер 61; лох 29; чело-
век 20; по жизни 19; дурак 10; бывает
9; невезение 8; бомж; не везет 7; двоеч-
ник; жалость; невезучий; полный; уда-
ча 6; жалкий; плохо; слабый; я 5; в жиз-

ни; глупый; жалко; не повезло; неудача
4; looser; бедный; бедняга; везунчик; во
всем; лентяй; лопух; несчастливый; очки;
проигрыш; слабак; сосед; судьба; удач-
ник 3; беда; Ваня; горе; грязь; дачник;
дурачок; знакомый; ленивый; лошара;
несчастный; не я; олень; он; ошибка;
пессимист; печаль; плохой; повезет; по-
мощь; провал; сам виноват; слабость;
счастливчик; ты; успех 2; абитуриент;
Америка; амулет; аутсайдер; а что де-
лать?!; балбес; баянист; бедность; бед-
няга, не виноват; безвольный; бездар-
ность; бесит; бестолочь; болван; бот; бо-
таник; брат; Буш; быт; бытие; Валера;
везение; Витя; в квадрате; возможности;
вор; в работе; в учебе; глупец; двор-
ник; дела плохи; деньги; диагноз; дур-
ной; Жека; жизни; жизнь; жить; жут-
кий; заболел; зависть; закомплексован-
ность; заяц; Зверев Сергей; идиот; из-
редка; камень; капец; киоск; клеймо;
комплекс; Костя; косяк; круглый; лень;
лидер; личная жизнь; лузер, бедный;
мальчик; математик; мелкие неприятно-
сти; минус; мужчина; мультик; навы-
лет; невезучий человек; не верит в себя;
невидимка; не получается; нерешитель-
ный; несостоявшийся; несчастье; неува-
жаемый; неуверенный; неудачный; неуме-
ха; неуспешный; неуч; нецелеустремлен-
ный; ничего не умеющий; обдумать; обре-
чение; обстоятельства; одинокий; опять;
осёл; отвергать; отстал; отсталый; отста-
ющий; отчислен; очкарик; парень; по-
бежден; подавленность; по неволе; посме-
шище; поступок; потеря; проблема; про-
блемы; прогульщик; проигравший; про-
играть; проигрывать; проклят; просто
не везет; профан; прохвост; пустышка;
разочарование; реализация; родители;
случайность; совет; сожаление; состоя-
ние; Сталин; стремление; счастливец;
сын; Телин; Тима; тоска; удачно; ужас;
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нефть – никогда
улыбка; умер; учитель; флейта; фу!; ха-
ха; человек с опущенной головой; чер-
ный; чмошник; чувство; шофер; это не
приговор; Я 1 (500, 201, 29, 139)

нефть: деньги 83; газ 60; черная 37;
бензин 33; золото 32; топливо; черное
золото 17; дорогая; черный 14; богат-
ство; скважина 7; добыча; ископаемое;
полезное ископаемое 6; грязь; сырье 5;
доллар; качать; клуб 4; горит; горючее;
дорожает; и газ; олигарх; прибыль; ре-
сурс; Россия; черное; чернота 3; $; Аб-
рамович; баррель; бизнес; война; до-
бывать; дорого; жидкость; зло; Лукойл;
масло; много; НК Альянс; химия; эко-
номика 2; Америка; арабы; баржа; бен-
зин, деньги; близка; богатство, война; бу-
рение; бьет; в море; воруют; в стране;
вышка; вышки; грязная; ГСМ; деньги,
бензин; для богатых; добыть; доллары;
дорогая (цена); драгоценна; дух; жидкая;
жирная; завод; завод, Челябинск; закан-
чивается; закончилась; запах; зло, чер-
нота, тьма, убыточность; золото черное;
икра; источник; капает; кино; кончит-
ся; лужа; льется; машина; море; недра;
нефтевышка; нефтепровод; ОАЭ; оке-
ан; опасная; органическое топливо; осно-
ва; Пермь; польза; прекрасно; природа;
пятно; разлитая; руда; Саддам Хусейн;
серое вещество; торговля; торф; труба;
углерод; химический элемент; Ходорков-
ский; хорошая; хорошо; хохол; цена; чер-
ная жидкость; чернь; Шлюмберже; это
круто; это прибыль; это хорошо; ЮКОС;
Ямал 1 (500, 119, 4, 75)
никогда: всегда 93; не говори "нико-
гда"28; не сдаваться 22; не сдавайся 13;
не говори 12; запрет 11; ни за что; ни-
когда 9; вечность 8; не врать; нет 7;
не; не делать 6; иногда; нигде; ни разу 5;
бесконечность; время; навсегда; не буду;
не было; невозможно; не говорить; не за-
буду; нельзя; никому; ничего; отрицание

4; never; курить; ложь; не будет; невоз-
можность; незачем; не предавать; сейчас
3; бездна; говорить; забыть; наркоти-
ки; не бояться; не быть; не верь; не лгать;
не предать; не совершать; ничто; отказ;
потом 2; Nevergreen; автомобиль; альби-
нос; ампулу вшили; болеть; больше; боль-
ше нет; бред; бросать; буду; вакуум; в
жизни; взрослеть; возможно; вредность;
время от времени; вселенная; всё; в сло-
во; да; да ладно; делать; долго; дрег;
есть; жизнь; завтра; загробный; зачем; и
некогда; когда; когда-нибудь; колода; ко-
лоться; конец; кури; любить; медведь;
мечта; молчание; молчи; наречие; нар-
котик; не бойся; не болей; не болеть; не
бросать; не буду пить; не бывать этому;
небытие; не везде; не везло; не верить; не
вернется; не видеть; не возвращаться; не
всегда; не встретиться; не говори "неко-
гда"; не говорить "никогда"; не груби; не
делает; не делай; не делай так; не жа-
луйся; не забывать; не задавайся; не за-
морачивайся; не зарекайся; не зарекать-
ся; не звони; не знаешь; не знать; не ку-
рить; не курю; не может быть; не надо;
не найти; не обману; не отрицать; не от-
ставать; не отступлю; не отчаивайся; не
отчаиваться; не пил; не плакать; не под-
водить; не поздно; не понимать; не прини-
мать наркотики; не простить; не ругать-
ся; не сделать; не сделаю; не склоняйся
первый; не спать; не спи; не сплю; не су-
дить; не существовать; не уйду, не забуду;
не умрет душа; не унывать; не употреб-
лять наркотики; не шел; ни в коем слу-
чае; никогда не будет чего-то; никому ни-
чего не скажу; никуда; ни с кем; обман;
обреченность; отрезать; отсутствие; от-
чаяние; плохо; почему; почти; предан-
ность; предательство; приговор; принцип;
происходить; прошлое; разлука; раньше;
редко; резать; решительно; сила; сле-
зы; совсем; существует; тогда; уверен-
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ничтожный – новый
ность; удар; уйти; умерло; упрямство;
фига; флер; этому не бывать; я видела те-
бя таким 1 (499, 192, 12, 143)

ничтожный: человек 116; малый
39; маленький 28; жалкий 22; мелкий;
поступок 14; плохой 10; мизерный; сла-
бый 7; мир; червь 6; мало; никто 5;
мелочный; муравей; низкий; раб; тип 4;
вес; комар; мелочь; момент; насекомое;
ничто; повод; ублюдок 3; алкаш; бедный;
вид; враг; выбор; задаток; заработок;
клоп; мерзкий; микроб; незначительный;
несчастный; никакой; никчемный; ноль;
остаток; презрение; размер; рубль; сла-
бак; таракан; червяк 2; беспощадный; во-
прос; врач; высокий; гавнюк; гад; грош;
грубый; грязь; деловой; долг; друг;
единый; жалко; жалость; жест; жесто-
кий; жук; жулик; замысел; злой; зна-
чение; значимый; камень; капитал; кар-
лик; крохотный; крошечный; лай; левый;
лжец; лошара; люди; мал; маловажный;
малозначительный; малыш; мальчишка;
мерзавец; мерзко; миг; миллиметр; мне-
ние; мощный; мразь; муж; мысль; мя-
со; начальник; негодяй; недействитель-
ный; недостойный; незаметный; не зна-
чащий; незначимый; не имеющий зна-
чения; ненужный; неудачник; неудач-
ный; низкий человек; низко; ничтож-
но мал; нюанс; огонь; один; он; опу-
щенный; осел; отвратительный; отвраще-
ние; отряд; ошибка; падший; парень;
писк; плод; подлец; подлость; приз; про-
каженный; проступок; процент; прятки;
пустой; пустяк; путь; пушинка; пьяни-
ца; расход; рейтинг; свет; Сергей Зве-
рев; скрыто; слон; случай; смертный;
смерть; собака; солдат; спортсмен; ста-
кан; стоимость; стремный; субкультуры;
толика; труд; убогий; униженный; урок;
фискал; цена; человечишка; члк; чмо; ша-
лость; шанс 1 (498, 164, 15, 116)

нищий: бомж 81; человек 69; бед-
ный 55; принц 25; богатый 19; бедняк
18; бродяга 15; бедность 13; студент;
улица 7; лохмотья 6; бездомный; деньги
5; без денег 4; бич; голодный; грязный;
грязь; и принц; милостыня; несчаст-
ный; старик 3; добрый; еда; жалко;
мужчина; музыкант; народ; не повезло;
нет денег; оборванец; помойка; попрошай-
ка; попрошайничает; прохожий; старый;
убогий; умный 2; агроном; беднота; без
денег и семьи; безработица; безработный;
без средств; бес; беспечный; больной;
бомж, бич; Бомж Матвей; бомж, убо-
гий, юродивый; босяк; внутренний мир;
гиблый; глупый; голод; город; госу-
дарство; грязная одежда; грязный, ули-
ца; дайте; дед; докатился; друг; дрях-
лый; дырка; дядя; дятел; жалкий; жа-
лость; жаль; житель; золото; зря; и
голодный; идет; клан; копейки; король;
краб; ладонь; лентяй; Лермонтов; мало;
маргинал; мелочь; миллионер; мужик;
на паперти; на улице; не значит бедный;
немощный; не порок; неприязнь; несчаст-
ный, но свободный; неутвержденный; ни-
щета; но свободный; обделенный; одежда;
одинокий; он; паперть; парень; плохо;
плохо одет; поберушка; побирается; по-
мощь; поэт; Принц; принц и нищий; про-
сит; просит милостыню; просящий; раб;
работать; работник; рваное; рванье; ру-
ка; сам виноват; свалка; святой; символ;
слабо моральный; слабость; слабохарак-
терный; слабый; слесарь; сосед; состоя-
тельный; сострадание; старость; страш-
ный; счастливый; тощий; тяжко; убоже-
ство; у вокзала; уровень; хижина; холод;
художник; церковь; чел; человек, житель;
юродивый 1 (500, 147, 6, 109)

новый: год 53; дом 47; день 46;
старый 38; автомобиль 21; мир 16; ко-
стюм; телефон 11; вещь 9; хороший 8;
свежий; чистый 7; друг; красивый 6;
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нога – ножницы
неизвестный; фильм 5; свитер; стиль 4;
альбом; город; диск; дорогой; журнал;
компьютер; неиспользованный; плащ; по-
купка; предмет; русский; урок; учи-
тель; этап 3; авто; аппарат; ботинок;
век; взгляд; вид; закон; интересный;
лист; метод; новинка; одежда; первый;
пиджак; подарок; прикид; приятный;
путь; свет; случай; способ; учебник;
холодильник; целый; человек 2; new;
аромат; барьер; блага; бог; бонг; брас-
лет; бывший в употреблении; время; вы-
пуск; галстук; горизонт; двор; джемпер;
джинсы; жалко; животные; жизнь; за-
бытое старое; завет; заводской; здоро-
во!; зеленый; знакомый; имидж; ин-
терес; интересный, гладкий, блестящий;
камуфляж; кандидат; карандаш; каче-
ство; квартира; коробка; красивый, дол-
гожданный; краска; крутой; кулон; куп-
ленный; курс; лис; магазин; магнито-
фон; машина; меч; миг; мобильник; мо-
бильный; мода; муж; надежный; наряд;
не было раньше; незнакомый; неиспор-
ченный; непредсказуемый; неродной;
нестарый; не такой, как раньше; новатор;
новье; номер; носок; обед; обновка; объ-
ект; офис; параграф; паспорт; план; пла-
ток; поворот; познавать; получать; порт-
моне; портфель; поселок; прибор; прия-
тель; продукт; проект; протухший; ра-
дость; рассвет; самокат; самолет; сапог;
свежо; словарь; смысл; современный;
сок; стимул; стол; течение; товар; то-
варищ; упаковка; фартук; халат; хоро-
шо; хрустящий; цвет; человек, мальчик;
человек-паук; чувство; шанс; экземпляр;
ярко 1 (509, 165, 5, 108)

нога: рука 83; болит 28; обувь 18;
левая 13; длинная; ходить 12; ступня
11; часть тела 10; больная; идти; пра-
вая; сломана; сломанная 9; конечность
8; тело; шаг 7; кость 6; ботинок; воло-
сатая; гипс; костыль; костяная; кривая;

палец; туфли 5; две; колено; пальцы;
размер; сильная; человек 4; бег; боль;
красивая; маленькая; моя; мышцы; но-
га; носок; футбол; часть; человека; шта-
ны 3; большая; в ногу; голень; голова;
движение; дорога; женская; кеды; педи-
кюр; протез; сапог; стопа; ступни; удар 2;
а где другая; ампутация; ампутировать;
бегать; бедро; бежать; бить; болеть; бо-
соножки; ботинки; браслет; бриллианто-
вая; будущее; бутсы; в гипсе; вещь по-
лезная; вкусная; в сапоге; всё; в унита-
зе; выстрел; глаз; голая; девушка; де-
ревянная; длинная, больная; жим; жопа;
за головой; затекла; земля; Золушка; из
попы; йога; каблук; каблуки; калоша; ко-
нец; короткая; коряга; кроссовки; кури-
ная; курица; лед; ломаная; ломать; лы-
сая; люкс; мозоль; музыка; мытая; мясо;
мяч; накаченная; ногти; одноногий; Ор-
бит; орган; осталась; оторвалась; отро-
сток; отрублена; пара; передвижение; пе-
релом; пила; пинать; побег; подстава; по-
койник; пострадала; права; прыжок; пря-
мая; пятая; пятипальцевая; пятка; ре-
зать; свело; сверху; свиная; свобода; си-
ла; скрутить; сломалась; собаки; спать;
стройная; стройные; тапок; толстая, воло-
сатая; третья; тридцать шестого размера;
туфель; туфли на каблуке; туфля; угро-
за; устала; ходит; ходок; ходьба; хромая;
хромой; худая; человек без ног; человече-
ская; членистоног; штанина; юбка 1 (502,
166, 5, 109)

ножницы: резать 95; острые 75;
бумага 60; стричь 15; режут; тупые
13; ткань 12; волосы 9; нож 8; парик-
махер 7; железные 6; металл; острие
5; гвоздик; иголка; инструмент; острый;
руки 4; железо; игла; камень; лез-
вия; ногти; разрез; секатор 3; большие;
в руках; зеленые; инструменты; коль-
ца; кривые; маникюрные; металлические;
не режут; нитки; ножницы; оружие;
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номер – нос
остро; пальцы; парикмахерская; стригут;
стрижка; цен; Эдвард 2; 2 конца; бе-
гать; без ручки; боль; вечно теряются;
вещь; взять; волос; гвоздь; два; два
кольца; два кольца два конца; два кон-
ца; для бумаги; другой; железяка; забы-
ли; загадка; камень, бумага; камень и бу-
мага; канцелярия; картон; клеить; клей,
цветная бумага; клещи; ключи; кольцо;
колят; кровь; кромсать; легкие; лезвие;
лист; лысый; Люберцы; маленькие; Мар-
фа; найти их; нет; нож, голова; ножи;
нужны; обоюдо острые ножи; обрезать
все лишнее; опасность; опасные; острое;
отрезать; очки; память; пипочка; пла-
тье; по бумаге; подстригли; пополам; по-
рез; портные; потерял; предмет; при-
бор; пуговица; работа; раздора; раз-
резать; разрыв; режущий; ржавые; руб-
цы; рука; руки-ножницы; садовые; скотч;
судьбы; Суини Тодд; текстиль; убийцы;
уборка; удар; уколоться; упали; упражне-
ние; урок; уши; хирурга; холод; холод-
ное орудие; цена; чехол; швейные; швея;
шить; шитье; щипцы; Эдвард руки; Эд-
вард руки-ножницы 1 (503, 139, 6, 95)

номер: телефона 106; телефон 52;
один 27; гостиница 19; число 16; циф-
ра 13; люкс; отель; первый 10; порядко-
вый; сотовый 8; дома; квартиры; маши-
ны 7; комнаты; порядок; цифры 6; два
5; 13; 777; гостиницы; квартира; ком-
ната; машина; отеля 4; 7; в гостинице;
в отеле; мобильный; счета 3; №; 666; ав-
томобиля; билета; в цирке; выступление;
гардероб; знак; концерт; раз; рукав; семь;
список; телефонный 2; №1; 10; 11; 15; 23;
245; 247; 25; 26173; 3; 307; 34; 35; 37; 408-
259; 497; 4, в отеле; 5; 57976; 8-901-657-
50-50; 9; 9106; автомат; автомобиль; ан-
шлаг; архаровцы; база; баня; бланка; ва-
рианта; взять; восемь; вот это да; горнич-
ная; городской; готовый; давать; дата;
дать; двадцать; двадцать пять; дверь;

девушка; дом; домашний; друг; души;
его; задание; задачи; зарезервирован; зо-
лотой; игрока; индекс; ИНН; кабинета;
карты; классный; код; количество; кузо-
ва; легкий; личный; лучший; любимый;
мобильника; на спине; не скажу; номер;
номерок; номерок блатной; одежды; оче-
редь; палаты; память; паспорта; перо;
поезда; позывной; показать; по порядку;
пример; пять; серийный; серийный номер;
серия; синий; сотового; страницы; счаст-
ливый; счет; твой; терефон; товар; това-
рищ; три; цирк; цирковой; человек; чис-
ла; шесть; штрих-код; ярлык 1 (501, 147,
4, 103)

нос: лицо 62; длинный 36; рот 28;
большой 25; Гоголь 17; курносый; на-
сморк 13; картошкой 12; красный 10;
кривой; ухо 9; картошка; ноздри; с гор-
бинкой; сопли 8; дышать; нюхать 7;
горбатый; прямой; часть тела 6; Бура-
тино; дыхание; карлик; орган; сломан-
ный; шнобель 5; запах; острый; сломан;
уши 4; глаза; голова; красивый; крюч-
ком; ноздря; обоняние; очки; часть ли-
ца 3; аристократический; болит; боль-
ной; вдох; воздух; волос; глаз; горб;
греческий; губы; дырки; замерз; конопа-
тый; корабля; кровь; курнос; лор; ма-
ленький; нос; перелом; платок; синий;
сломать; сопливый; тело; хобот; чешется
2; армян; Баба Яга; веснушки; в жопе; в
крови; внешность; вопрос; врач; вырос;
выше; Геня; глотать; Гоголя; грек; грузин;
грузинский; даль; деда; дерево; драка;
заложен; исправить; кавказец; как у Мер-
лин Монро; Карлик-нос; кидать; клюв;
красота; крылья; лоб; ломанный; любо-
пытство; Майкл Джексон; мой; мульт-
фильм; на лице; нафтизин; не видеть;
не дорос; не суй; нет; ноздря, волосы;
нюх; нюхает; операция; орлиный с гор-
бинкой; палец; перегородка; переносица;
Пиноккио; пирсинг; прыщ; прыщи; раз-
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носить – нрав
бит; разбитый; рот, лицо; с дыркой; сину-
сит; слишком высоко задран; совать; сса-
дина; табак; у Буратино; укус; усы; утес;
холодный; хрящ; чихать; чувств; чув-
ство; шерсть; шмурыгать 1 (499, 138, 4,
73)

носить: одежду 72; одежда 54; нос-
ки 51; вещи 23; одевать 14; очки 13; на
руках 12; сумку 10; обувь; платье; сум-
ка; таскать 7; вещь; галстук 6; ботинки;
брюки; джинсы; с собой; туфли; тяжесть
5; оружие; часы 4; колготки; костюм;
одеть; снимать; трусы; чулки; шапку;
шляпу; штаны 3; Prada; белье; бремя; во-
ду; иметь; использовать; кольцо; кофту;
крест; куртку; не носить; не сносить; но-
сок; ноша; ношу; пиджак; руки; серьги;
тяжело; тяжести; украшения; шарф; юб-
ку 2; авоську; Адидас; аккуратно; баш-
маки; берцы; ботинок; брать; бросать;
бросит; бросить; бутсы; быть; вину; во-
зить; выглядеть; выносить; голову; гор-
до; гордость; груз; груз (духовный, ма-
териальный); дисковый; долго; зима;
знамя; золото; изнашивать; имя; каму-
фляж; карлик; каску; кеды; кепку; клас-
сику; клеймо; клюв; колпак; корона; кор-
сет; коски; красота; листья; ломать; ме-
рить; мешок; мода; наган; на голове; на-
ряд; нацепить; нести; нижнее белье; но-
га; ноги; одежда, сумки; одежду, девуш-
ку на руках; пальто; парик; парта; пе-
ремещать; пирс; показывать; поносить;
портфель; разное; ребенка; редко; рюк-
зак; сапоги; сарафан; сверху; себя на но-
гах; сережки; славу; следить; снять; с со-
бой книгу; сюртук; тапочки; титул; траву;
тупо; тяжелое; тянуть; украшать; укра-
шение; учебник; фамилию; честь; шкур-
ки; шляпа; шмот; шорты; ярмо 1 (496,
148, 2, 94)

ночь: день 79; темная 45; темно 41;
луна 40; сон 27; звезды 22; темнота
19; тьма 15; спать; темна 9; длинная

7; звезда; романтика; секс 6; лунная;
улица 5; гулять; жизнь; звездная; кро-
вать; любви; мрак; утро 4; белая; звёз-
ды; кино; темень; тишина; фонарь 3;
веселье; долгая; красивая; перед Рожде-
ством; прогулка; рай; страх; тихая; ули-
ца, фонарь, аптека; черная 2; 1001; ап-
тека; без звезд; безлунная; без сна; бес-
сонная; брачная; буйная; бурная; весе-
лая; ветер; видели; в комнате; возмез-
дия; волнующая; в поле; время; время
суток; встретить; грусть; да; деревня;
дискотека; друг; друзья; збс; звездная,
незабываемая; звёзды, луна; коротка; ко-
роткая; короче дня; красота; кураж; ла-
герь; лампа; летучая мышь; луна, звез-
ды; луна и звезды; луна, темно; луч; лю-
бая ночь; мгла; месяц; молодежь; море;
на дворе; напролет; наступление; нежна;
незабываемая; одиночество; отдых; пер-
вая; пить; поздняя; поле; полночь; по-
стель; пошлая; приятная; прохлада; про-
хладная; прошла; прошла удачно; раз-
мышления; романтичная; сатана; сверч-
ки; светла; секс&сон; сны; спокойное вре-
мя; страсти; страстная; страсть; страшно;
счастье; тайна; темная, звездная; темная
и теплая; темно, звезды; темный; тепло;
тиха; тишь; туса; улица, свидание; улица,
фонарь; утром надо вспомнить друг дру-
га!; холодная; хорошо; чудес; электрич-
ка; яркая 1 (501, 133, 0, 94)

нрав: характер 97; суровый 31; кру-
той 18; кроткий 17; обычай 9; мораль;
человека 8; гордый; жестокий; пло-
хой; тяжелый; человек 7; норов; стро-
гий 6; жесткий; темперамент 5; весе-
лый; высокий; дикий; добрый 4; буй-
ный; интерес; кротость; легкий; мой;
нравственный; поведение; правда; прин-
цип; своенравный; строптивый; чувство
3; закон; личность; молодежь; наг-
лый; надменный; народ; непокорный;
порядки; принципы; пылкий; своенра-

267



нравиться
вие; свой; сила; сильный; скверный;
суровость; твердый; тихий; упрямый
2; активный; Англия; бдительный; бес-
печный; беспокойный; бойкий; бояться;
брак; быт; вежливый; взгляд; взгляды;
взрывной; вкус; внешность; воинствен-
ный; воля; восемь; воспитание; воспри-
ятие; в поэзии Гоголя; время; вспыль-
чивость; выдержанный; высокомерие; го-
ловы; гонор; гордость; горесть; город;
грива; грозный; деревня; дерзкий; дур-
ной; жесткость; животного; животное;
животных; зверей; здравый; злодей; и;
идеал; и обычный; их; кавказец; каприз;
контраст; короткий; кот; красота; креп-
кий; крутой и задиристый; куртуазный;
личный; любовь; людей; лютый; мед-
вежий; менздрав; менталитет; мнение;
много его; мужчины; мысли; мягкий; на-
рода; неистовый; не как у всех; непри-
миримый; нерв; нервы; ничто; ностыр-
ный; нравиться; нравственность; обида;
О времена!...; особенный; особый; очки;
показал; показывать; покорный; полез-
ный; порядок; ППЦ; прав; правило; пра-
вильный; прекрасный; прихоть; при-
язнь; проблемы; психология; пылкость;
разный; редкий; резкий; ретивый; свар-
ливый; свирепый; свободолюбивый; свое-
вольный; своеобразие; серьезный; сибир-
ский; скудный; сложный; смелость; со-
весть; современный; спокойный; спо-
соб; стиль; стойкий; странный; твер-
дость; тела; тихий, кроткий; традиции;
традиция; тупой; ужасный; упал; упор-
ный; урок; учение; ученье; хорошие; хо-
роший; человеческий; черта; честность;
чуткий; это качество; я 1 (500, 189, 27,
138)

нравиться: любить 48; симпатия
29; девушка 22; людям 20; всем 18; де-
вушке; себе 14; кому-то 13; девушкам 9;
любовь; сильно 8; красивый; привле-
кать; симпатизировать 7; жить; красо-

та; мне 6; ей; парню; чувство 5; мужчи-
нам; не нравиться; парень; секс; учить-
ся; человеку 4; влечение; ему; кому-либо;
мужчине; не нравится; петь; симпатич-
ный; хорошо; человек; читать 3; бе-
гать; быть; вещь; влюбленность; де-
вушки; другим; другому; есть; жизнь;
зеркало; красиво; кушать; любоваться;
мужчина; музыка; нет; окружающим;
она; очень; работа; радость; солнце;
улыбаться; улыбка; флирт; хочется; цве-
ты; что-то 2; sms; super; WOW; бабоч-
ка; бабочки; бить; быть в почете; в кон-
такте; вкус; влюбиться; внешность; во-
да; все; всем и сразу; всему миру; го-
ловная боль; гордость; гулять; девоч-
ка; девочкам; девочки; делать; до жути;
другу; дружба; дружить; друзьям; же-
лание; женщина; женщины; жрать; за-
интересованность; заинтересовывать; за-
мечать; здорово; знать; Игорь; изде-
ваться; интерес; книга; коллективу; ком-
плимент; кому-нибудь; кому-нить; кра-
сивая; краснеть; красный; круто; ли-
цо; любимому; люблю я; люди; маль-
чик; мальчику; машина; меняться; мне,
музыка; модели; мое; молодому челове-
ку; мороженое; наряжаться; не верю; не
всем; немного; ненависть; не хочу; нико-
му; обожать; общаться; обществу; одеж-
да; папе; парень, приятный; парни; пеп-
си; повышать настроение; погода; под-
ход; позитивное понимание; познакомить-
ся; пойти; превосходно; привлекатель-
ность; привычка; привычки; прикольно;
приятно; приятный; производить впе-
чатление; пылкий; располагать; рисовать;
ромашки; самой себе; симпатичен; слу-
шаться; смешение; смеяться; смотреть;
соседу; спать; стараться; стесняться;
суффикс; счастье; телке; тепло; увлечь-
ся; удовольствие; умирать; устраивает;
фильм; флиртовать; фрукты; хороший;
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нуждаться – нужный
хороший, красивый; хотеть; цветок; я 1
(497, 184, 10, 120)
нуждаться: в помощи 84; день-
ги 52; в деньгах 43; помощь 35; хо-
теть 19; просить 12; в чем-то 11; бед-
ность; в поддержке 9; в чем-либо; необ-
ходимость 8; в любви; потребность 6; бед-
ный; в общении 5; во всем; еда; лю-
бовь; нехватка; поддержка 4; в защите;
в совете; в тепле; голод; материально; не
хватает 3; Африка; бедняк; быть необ-
ходимым; в воде; в заботе; во внимании;
в понимании; всегда; в человеке; жаж-
дать; желание; зависеть; зависимость;
надобность; недостаток; ни в чем; нище-
та; нищий; остро; очень; проблема; сла-
бость 2; BMW M6; благо; боеприпасы; бо-
леть; быть; в; важность, потребность; в
весне; в девушках, и в еде хорошей; в
дружбе; в еде; вещь; в знаниях; в ин-
формации; в ком-либо; в ком-то; в лас-
ке; в людях; в малом; в машине; в ми-
ре; в нем; вода; в отдыхе; в отпуске; в
покое; в помещении; в потребности; вре-
мя; в сексе; в средствах; в тебе; в чем-
нибудь; вынужден; выход; государство;
грустить; грусть; дверь; денег мало; де-
привация; долг; дом; друг в друге; дыр-
ки; ждать; желать; жить; забота; забо-
титься; знания; знать; интернет; квар-
тира; кот; кофе; кружка; лечение; лю-
бить; мы; надо; наркотики-ЗЛО!; недо-
ставать; необходим; необходимо; не хва-
тать чего-то; нужно; отпуск; печеньки;
плохо; получать; помогать; помощи; по-
нимание; попрошайка; провал; просить о
помощи; работа; сердце; серый; силь-
но; сильно хотеть; смысл; собой; совесть;
средства; стесняться; страдать; сыр; теп-
ло; теплота; терпеть; тосковать; требова-
ние; туалет; тяжесть; ухо; хочу; чудо 1
(500, 147, 7, 99)

нужный: человек 64; предмет 53;
необходимый 42; вещь 23; важный 19;
совет 15; полезный 14; ненужный 10;
всем; мне; момент; ответ 6; деньги;
очень; повод 5; документ; друг; инстру-
мент; учебник 4; воздух; материал; раз-
мер; срочно; телефон; элемент 3; в бы-
ту; верный; вещи; возраст; врач; день;
жизнь; значимый; капитал; карандаш;
ключ; кому-то; незаменимый; необходи-
мость; номер; польза; родитель; свой;
сейчас; случай 2; Bp VISCO; necessary;
авторитет; аксессуар; английский язык;
аппарат; бланк; быстрый; важно; важ-
ность; в доме; в жизни; вид; вопрос; все-
гда; всегда рядом; вход; в хозяйстве; вы-
года; гандон; глаз; голос; для меня; ду-
ша; жилье; закон; запилить; зачем; знак;
знакомство; зонт; игрушка; инвентарь;
ингредиент; как воздух; карман; клиент;
код; кому-либо; кошелек; красный; ле-
то; лишний; любимый; любимый человек;
любовь; людям; механизм; мне учебник;
мне человек; мобильный телефон; мяч;
надежность; надежный; надо; на рабо-
те; не важный; не выполнить; не обяза-
тельный; неотъемлемый; не очень; нет;
но нет; нужен; нужник; нужное слово;
обязательный; он; очень важный; палец;
пианино; пинок под зад; письмо; плеер;
позитив; помощь; потеря; потребность;
препарат; прибор; пригодиться; приобре-
тать; продукт; путь; работник; радуга;
рассчет; ребенок; родной; ручка; рюк-
зак; рядом; свитер; связи; сильно; слог;
собака; сон; спасательный круг; с собой;
стол; тебе человек; теплые носки; то-
варищ; трюк; туалетная бумага; урок;
факт; фактор; хлам; хозяйство; холо-
дильник; хороший; цель; ценный; чрез-
вычайность; чувства; шнурок; я 1 (498,
164, 26, 119)
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обед – обещать

О
обед: еда 86; вкусный 51; ужин 50;
суп 16; сытный 15; вкусно 14; кушать 13;
перерыв 10; горячий 9; полдень 7; есть;
пища; столовая 6; борщ; ланч; стол 5;
время; завтрак; отдых 4; день; картош-
ка; кухня; молчания; питание; плотный;
поздно; съеден; сытость; тарелка; хочу;
час 3; блюдо; вкус; готовить; долгождан-
ный; дома; дорогой; званый; котлета; на-
слаждение; невкусный; не скоро; остыл;
поздний; покушать; семья; ура 2; 12.00;
12 часов дня; 14:00; 1 час; 2 часа; 2 часа
дня; аппетит; аромат; бесплатно; бизнес-
ланч; блин; блюда; большой перерыв;
бред; булочка; бутерброд; буфет; был; В
12:00 (по расписанию); в 13.00; в 14:00; в
2 часа; вдвоем; в кафе; в обед; вовремя; в
полдень; в СТЦ; в час дня; горячий чай;
да; два часа; длительный; днем; дом;
дом, мама; домой; достаточно сытный;
есть охота; жданный; жратва; жрать;
жрачка; заранее; из трех блюд; карто-
фель; каша; комплексный; компот; ком-
пот, столовая; короткий; лагман; лес;
ложка; мама; можно; мультик; на дво-
их; наесться; наконец-то; на столе; не
будет; не нужен; необходимость; нету
его; ночь; общество; обязательно; ом-
лет; отравлен; официальный; перемена;
пирожковая; подать; пожрать; полноцен-
ный; по расписанию; по-семейному; по-
сле завтрака; после занятий; приготов-
лен; пропустить; проспать; пучит; ра-
дость; расписание; редкий; редко; рис; с
12 до 13; сбор семьи; сегодня; сиеста; ско-
рее бы; скоро; сон; суп, плов, компот; суп-
чик; сухомятка; съели; трапеза; туалет;
ужин, завтрак; универ; хавник; хлеб; хо-
роший; хорошо; хочется; часы; что при-
дется; шаурма; щи 1 (500, 160, 3, 113)

обещать: выполнить 33; сделать
30; выполнять 24; врать 16; многое 13;
слово 11; жениться; много 10; надеж-
да 9; говорить; любить; подарок 8;
верить; деньги 7; желание; обещание;
что-то 6; вернуться; горы; делать; ис-
полнить; клятва; не выполнить; помочь;
слова 5; долг; исполнять; любовь; об-
ман; обманывать 4; вранье; всё; дать
слово; ждать; зря; лгать; надеяться;
не выполнять; прийти; сдержать 3; вер-
нуть; глупо; дать надежду; замуж; зо-
лото; золотые горы; и не выполнить;
и сделать; клясться; кольцо; ложь; не
буду; не делать; не значит жениться;
нельзя; не надо; ничего; но не выпол-
нить; обнадеживать; обязанность; ответ-
ственность; помощь; поступок; прав-
да; придти; просьба; сделать что-то; что-
либо 2; 3 короба; балабол; богатство;
брать ответственность; бросить курить;
быть; быть должным; Вера; впустую;
вселять надежду; встретиться; выборы;
выполнить обещание; гарантия; да; да-
вать; давать слово; да не исполнить;
дать; дело; денег; день; деньги отдать;
держать; доверие; доверять; договорит-
ся; должное; друзья; друзьям; думать;
думать о ком-то; ему; желать; желез-
но; жене; жизнь; забыть; заверять; зав-
тра; запрет; зарок; звонок; значит де-
лать; и выполнить; и выполнять; и же-
ниться; и не делать; и не исполнить; и
не сделать; исполнить желание; испра-
виться; кидать; кому-либо; кому-то; ко-
роб; кулак; купить; лапшу на уши; ле-
тописец; любить, помочь; людям; маме;
мать; мне; можно; мораль; наврать; на
выполнять; нарушить; настаивать; неве-
роятное; не исполнить; не курить; нена-
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обман – образование
дежно; нервы; не сделать; не соврать; ни-
когда!; обещанное; обмануть; обязатель-
ства; обязательство; оправдываться; от-
вет; ответить; отношений; победу; пода-
вать надежду; полагаться; политика; пре-
дательство; приехать; принести; пу-
стота; рассказать; рубли; свинью; сде-
лать во благо кому-то; сделать что-либо;
сдержать, ответсвенность; сдерживать;
сдерживать обещание; сердце; сказано;
сказки; слово дать; соблюдать; совесть;
согласие; солгать; старость; с три коро-
ба; с уверенностью; счастье; съездить;
точно; уважать; услужить; фильм; фо-
кус; хорошую жизнь; чего-нибудь; честь;
что; что-нибудь 1 (500, 194, 16, 126)

обман: ложь 151; зрения 36; пре-
дательство 18; плохо 17; вранье 15;
зло 10; подлость 8; правда 7; неправ-
да 6; афера; обида; хитрость; шутка
5; вор; злость 4; боль; врать; деньги;
лесть; недоверие; подлог; раскрыт; ту-
ман; хитрый 3; Ария; везде; во благо;
вокруг; всегда; глаза; жестокий; злой;
иллюзия; людей; нужда; предатель; рас-
крывать; слезы; уловка; человек; явный
2; арех; аферизм; банан; баран; бизнес;
благо; большой; бред; быстрый; в деле;
век; взамен банан; во имя добра; вориш-
ки; враг; вранье, мошенничество; врежу;
времени; вся жизнь обман; выгода; гнус-
но; гнусный; горечь; грабеж; грубый;
грусть; грязь; двурушничество; дело жи-
тейское; дело слабых; друга; евреи; жа-
леть; желание; женщина; жесток; же-
стокость; жесть; жизнь; жителей; за-
блуждение; злодеяние; зрение; зримый;
зря; измена; интрига; истина; кидок; ки-
нуть; кинуть на деньги; коварный; ко-
мандир; коррупция; корысть; кошмар;
красивый; крах; лжец; лживый; ли-
са; лицемерие; ловкач; ложь, тайна; лу-
кавая улыбка; лукавство; лучше вранья;
ман; махинация; меня; месть; мои; мо-

шенничество; муть; на время; наган; наг-
лый; надежда; нажива; назло; наколо-
ли; наколоть; не должно быть; неми-
нуем; ненавижу; ненависть; не нужен;
неожиданный; не позволять; непрости-
тельный; не раскрыт; неуважение; ни-
чтожество; нос; обидно; облом; обман-
щик; огорчение; печаль; плохой; под-
вох; подлый; по-крупному; последствия;
правда, ложь; правительство; предать;
предвиден; пресса; преступник; преуве-
личение; продавец; развод; разоблаче-
ние; разочарование; разума; раскро-
ется; раскрылся; реклама; рукой; сде-
лать плохо; слуха; совесть; сокрытие;
спор; ссора; страх; суровый; товарища;
тюрьма; ужас; умысел; уход; фальш;
фальшь; херня; часто; честный 1 (502,
179, 7, 138)

образование: высшее 215; учеба
19; университет 16; школа 15; ВУЗ 11;
знание 9; институт 8; будущее; наука;
среднее 7; диплом; знания; нужно; ум;
хорошее 5; НГУ; работа; свет 4; необ-
ходимо; необходимость; платное; поли-
тех; получено; получить; умный; уче-
ние; учить 3; важно; возможность; ин-
теллект; карьера; лучшее; надо; полу-
чать; филологическое 2; 11 классов; 4
года; АГУ; бесплатное; будущие; в ака-
демии; в институте; всё; второе; ВУ; в
школе; высокое; высшая; выучка; вышка;
годами; гордость; ДВГУ; деятельность;
Джо; добро; долг; дурь; есть; Жири-
новского; закончить; зло; ИрГТУ; Кем-
ГУКИ; книги; круто; культура; куль-
турность; личность; матан; математи-
ческий; мозг; навык; надежда; наказа-
ние; недоступно; нужная вещь; обуче-
ние; общее; обязательно; обязательное;
одиночество; перспективы; плохое; по-
ездка; полное; правительство; превы-
ше; преподы; программирование; про-
гресс; просвещение; профессиональное;
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обращаться – общественный
профессия; профильное; псевдообразова-
ние; ПТУ; радость; разум; рост; са-
мовар; самообразование; сгусток; сдал
и забыл; сессия; сила; смерть; специ-
альность; средние; стимул; стопка книг;
стремное; стресс; студент; студента; сту-
дентка; стул; ТГУ; труд; универ; универ,
хорошо; упорство; учебное; учебное заве-
дение; ученая степень; ученик; учитель;
учиться; Фурсенко; цель; ЧГМА; чудо;
чужое; шаг вперед; шанс; школьное; эк-
замены; экономическое 1 (504, 138, 7, 103)

обращаться: за помощью 35; по-
мощь 26; говорить; просить 23; веж-
ливо; просьба 21; на Вы 18; с прось-
бой 17; по имени 14; с уважением 7; в
суд; к человеку; спрашивать 6; в мили-
цию; к врачу; к кому-то; к людям; раз-
говаривать; разговор 5; вопрос; звать;
к другу; к прохожему; к учителю; на
ты 4; внимание; к преподавателю; об-
щаться; плохо; по адресу; правильно; со-
вет; спросить; узнавать; хорошо; че-
ловек 3; бережно; в больницу; вежли-
вость; в справочную; грубо; за советом;
имя; к друзьям; к кому-либо; к кому-
нибудь; к маме; к народу; к соседу; к
старшему; люди; молчать; называть; по
делу; по отчеству; попросить; по теле-
фону; с друзьями; с людьми; с оружи-
ем; телефон 2; 3; аккуратно; аккурат-
ный; активный; апеллировать; аптека;
беседовать; болтать; вампир; в аське; в
бегство; в ЖЗК; в окно; волнение; в ор-
ганы; в правительство; врач; все; все-
гда; вслух; в спортклуб; двое; девочкам;
девушкой; дела; диалог; доносить; жало-
ваться; жестоко, к другу; жить; ЖЭК;
за поддержкой; за помощью F1; знако-
миться; знать; игра; использовать; к; как
с женой; к Богу; к вам; к зрителям; к ко-
мандиру; к начальству; к ним; ко всем;
ко мне; контакт; к педагогу; к президен-
ту; к психотерапевту; к публике; крик;

кричать; к родителям; крутиться; к со-
вести; к старцу; к старшим; к студен-
ту; к тебе; к товарищам; к чему-либо; к
чему-то; ласково; любить; любовь; на-
звать; народ; не к кому; необходимо; ни-
чтожество; Новый год; ноль; нормально;
нуждаться; нужно; обратить внимание;
обращаться в милицию; обходиться; об-
хождение; общение; общение, речь; ора-
тор; отказ; относиться; по-братски; по-
ворачиваться; по-дружески; подходить;
по имени отчеству; по номеру; по-русски;
послание; по-хорошему; предмет; пре-
пятствие; привлечь; производство; про-
сит; Путин; работать с чем-то; респон-
дент; с вещами; с вилкой; свободно; с во-
просом; связь; с детьми; с другом; с жи-
вотным; с животными; сказать; с кем-
то общаться; скромно; слушаться; сооб-
щение; сосед; с парнем; спасибо; с по-
чтением; справочная; с родными; с соба-
кой; строго; суд; уважение; уважительно;
удовольствие; уныло; учитель; цикл;
чатиться; эй 1 (499, 195, 5, 134)

общественный: туалет 88;
транспорт 58; деятель 39; общий 29;
порядок 27; труд; человек 14; строй
10; социальный 9; люди; мнение 7;
для всех; народ; народный 5; всеоб-
щий; место; пост 4; взгляд; вопрос; все;
митинг; площадь; работник; собрание
3; всех; дело; деятельный; договор;
долг; дом; жизнь; интерес; личный;
людской; магазин; многолюдный; образ;
общество; полезный; политик; поль-
за; публичный; работа; разговор; ра-
зум; свой; слой; товар; толпа 2; автобус;
б/у; бунт; важный; вердикт; всемир-
ный; вызов; глобальный; город; госу-
дарственный; грязный; грязь; демо-
кратия; день; для людей; дозор; доля;
доска; закон; зал; запой; знаменитый;
имущество; история; казённый; кафе;
коллективный; комитет; коммуникабель-
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общий – общительный
ный; круг; ларек; Ленин; лодырь; лох;
массовый; ментор; мероприятие; много
людей; многофункциональный; муници-
пальный; наука; национальный; нор-
ма; нужный; общедоступный; общежи-
тие; общеизвестный; общение; общепит;
общепринятый; общительный; окружа-
ющий; особый; палата; парад; Печкин
почтальон; подъезд; поликлиника; по-
литический; полк; пользователь; по-
пулярный; прием; принуждение; прин-
цип; процесс; ПТУ; развитие; резонанс;
сбор; сектор; социальность; социум; со-
юз; СССР; стекло; стол; столб; суббот-
ник; съезд; ТВ; телевидение; телефон;
транспорт, народный; транспорт, рабо-
ты; уровень; успех; участок; фонд; ход;
центр; человеческий; член; шестерка 1
(502, 143, 8, 94)

общий: туалет 31; дом 29; друг 21;
вопрос 18; язык 12; для всех; наш 11; ин-
терес; смысл 9; анализ; стол 8; вид; ни-
чей 7; мир; план; предмет 6; вагон; все;
закон; общежитие; совместный; част-
ный 5; бюджет; вместе; вывод; доход;
знакомый; курс; общага; тетрадь; хо-
лодильник 4; доступ; душ; коммунизм;
коридор; котел; личный; мнение; об-
щак; общественный; случай; урок 3;
common; быт; вес; взгляд; вклад; враг;
всем; город; дело; досуг; единый; итог;
класс; книга; коммунальный; много;
на всех; одинаковый; признак; принцип;
путь; разговор; ребенок; результат;
род; санузел; СССР; стул; фонд; целый;
шар 2; 67; абстрактный; автобус; бас-
сейн; бич; блок; большой; вариант; ве-
лосипед; весь; вещь; воля; врач; все-
го; вседоступный; всеобщий; всеобъемлю-
щий; всехний; всё; всякий; вход; гене-
ральный; голос; государственный; граж-
данство; группа; дар; день; деньги; до-
говор; долг; доля; доступный; другой;
еда; замысел; заработок; земля; знак;

имущество; инвентарь; карман; коллек-
тив; колхоз; комплект; конкретный; кри-
зис; кровать; круг; кухня; многофункци-
ональный; множитель; мозг; мыло; най-
ти; народ; народный; наш всех; наше;
не мой; нет; не твой; не частный; ниче-
го; обиходность; общак, хабар; общая еда,
комната; общежитие, брак; общество; об-
щина; объединенный; ответ; отдел; пар-
код; плод; плохо; погром; подход; под-
ходящий; подъем; полный; пользование;
понятный; порядок; постоянный; по-
трепанный; приятель; равный; раздол-
банный; размер; разум; режим; ровно;
рубль; сбор; сброс; свой; секрет; сест-
ры/братья; словарь; собрание; совет; со-
циализм; стадо; стиль; столовая; судь-
ба; счет; таксист; тапки; телевизор; те-
лефон; тест; товар; толчок; тон; торт;
транспорт; труд; успех; учебник; фен;
хотя. . . ; цельный; чат; человек; челове-
ческий; член; чужой; школа 1 (501,
203, 11, 130)

общительный: человек 171;
друг 30; разговорчивый 24; разговор
16; веселый 15; парень 11; коммуни-
кабельный 10; болтун 9; открытый 8;
ребенок; я 7; балабол; болтливый; язык
5; интересный; собеседник; товарищ
4; друзья; замкнутый; компания; лю-
ди; очень; студент; улыбка; экстраверт;
юноша 3; добрый; доверчивый; друже-
любный; коммуникатор; малый; маль-
чик; не я; общество; оптимист; попу-
гай; преподаватель; приятный; радио;
скромный; сосед; умный; хороший; чел;
яркий 2; talkative; активный; балабол-
ка; беседа; болтливый, многословный;
брат; ведущий; вежливый; веселье; гав-
рик; говорить; громко; грустный; де-
вочка; дед; джентельмен; диктор; добро-
желательный; доводящий; дружба; дру-
желюбность; дурак; Евгения; живой;
жизнерадостный; забавный; злой; зна-
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объяснить – обычный
комый; и глупый; идиот; интерес; интер-
нет; канал; клиент; коварный; коллега;
коллектив; коммуникабельность; комму-
никация; компанейский; контакт; кра-
савец; курсант; лицемер; лучший; ма-
монт; милый; молодой парень; молчун;
наглый; надоедливый; народ; незастен-
чивый; не зря; не про меня; обаятельный;
общежитие; общественный; общество-
знание; одинокий; он; открытость; па-
ренек; педик; перспективный; подвиж-
ный; президент; преимущество; при-
дурок; приятель; пустослов; радость;
резюме; рекламщик; робкий; рот; сам;
славный малый; социальный; социум;
сплетник; телефон; тип; типаж; уве-
ренный; улыбчивый; характер; частота;
чат; человек, партнер; чересчур; юрист 1
(500, 137, 8, 92)

объяснить: тему 25; рассказать
23; понять; правило; ситуацию 20; задачу
19; причину 12; вопрос 11; задание 10;
материал 8; понятно; пояснить; смысл;
суть 7; разъяснить 6; необъяснимое; про-
блему; растолковать; учитель 5; все; до-
ходчиво; значение; на пальцах; правила;
трудно 4; донести; дорогу; задача; лек-
ция; непонятное; ответ; подробно; пока-
зать; помочь; помощь; разговор; раз-
жевать; рассказ; ситуация; слова; слово;
толковать; тупой; что-то 3; внятно; всем;
всё; дело; дорога; доступно; дурак; же-
сты; зачем; математику; мне; мнение;
невозможно; не могу; оправдаться; по-
нятие; поступок; правду; предмет; при-
мер; решение; сказать; урок; человеку;
что?; что к чему; что-либо; явление 2; ар-
гумент; беду; быстро; вбить; вдолбить;
вежливость; втолковать; выбор; выго-
вориться; глупость; глупый; говорить;
дать; дать понять; дебилу; дети; дока-
зать; доложить; думать; дураку; дур-
ной; ей; еще труднее; жалобу; жене; же-
стами; жизнь; залечить; знать; идиоту;

информацию; и понять; исследовать; ис-
толковать; как?; как жить; колос; кому-
то; любовь; матан; мысль; наврать; на-
кладную; наставить; научить; невероят-
ное; не надо; непонимание; нет; нужно;
обосновать; обучать; опоздание; оправда-
ние; определение; ответить; отсутствие;
о чем-то; ошибки; передать; плохо; по-
ведать; подсказать; познать; понимание;
по пальцам; попытка; посвятить; поче-
му; почему все так; пошагово; пояснение;
правильно; предложение; препод; препо-
даватель; преподавателю; приказ; при-
чина; причину пропуска; прогул; про-
исшедшее; процесс; работа; разбирать;
разобрать; разъяснение; распорядок; рас-
сказывать; рассуждать; ребенку; речь;
рисунок; руки (жесты); свет, доступ;
свое мнение; сделать понятным; сидеть;
словами; сложно; сложное; создать об-
раз; студенту; суффикс; таинство; текст;
тема; теорема; теорию; теория; термин;
толкование; труд; трудности; удовле-
творение; уроки; учеба; ученик; учить;
факт; формулу; хорошо; человек; чет-
ко; что да как; что-нибудь; чувства; шко-
ла; язык; ясно; ясность 1 (498, 203, 8, 131)

обычный: день 125; простой 53;
человек 43; случай 20; повседнев-
ный 9; как все 8; нормальный 7; за-
урядный; обыденный; парень; режим
6; дом; неинтересный; разговор 5; ба-
нальный; мир; необычный; серый; скуч-
ный; странный 4; невзрачный; никакой;
обычный; плохой; порошок; привыч-
ный; способ; стол; студент; урок; цвет
3; быт; вечер; все; дело; как всегда;
мальчик; образец; образ жизни; орди-
нарный; постоянный; поступок; скука;
средний; стандартный; телефон; уни-
кальный 2; банально; без эмоций; блек-
лый; большой; бык; вагон; ваз; вечный;
вещь; волшебный; вопрос; год; город;
гриб; дела; диван; для всех; дурак; дя-
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овца – огонь
тел; ежедневно; естественный; жизнен-
ный; звук; ирис; кабинет; как и все; как
танк; кирпич; кофе; круглый; легкий;
лист бумаги; лучший; любой; надоедли-
вый; народ; невкусный; недуг; незамет-
ный; неординарный; неоригинальность;
непримечательный; не такой; неяркий;
никто; отношения; парень подруги; па-
цан; повседневность; погода; поезд, са-
молет; помошник; портфель; посред-
ственный; предмет; прост; простак; про-
стачок; простота; пустяк; развести ру-
ками; разный; регулярный; режим дня;
ридикюль; рост; рутинный; сериал; се-
рость; сироп; скромность; сложный; сл-
энг; смех; собранный; сон; спокойный;
среднестатистический; стакан; стандарт;
стиральный порошок; стул; тихий; торт;
тривиальный; трудный; удивительный;
унылый; успех; учеба; ученик; учи-
тель; характер; хлеб; хорошо; целло-
фан; чай; чел 1 (502, 145, 11, 98)

овца: животное 80; шерсть 71; ба-
ран 36; белая 20; кудрявая 16; дура 12;
волк 11; коза; стадо 10; козел; мех; пар-
шивая 9; тупая 8; бык 6; корова; куд-
ри; мясо 5; деревня; кучерявая; пас-
тух; пушистая 4; девушка; Долли; куд-
ряшки; поле; стриженая; шкура 3; го-
роскоп; конь; лошадь; народ; носки;
одноклассница; отара; пух; тупой; ту-
пость; Юля 2; Австралия; баба; баран, за-
гон; баранина; барашек; бедная; безволь-
ный; безобидность; безразличие; белая,
пушистая; белый; блеет; блеять; блуд-
ливая; бритая; варежки; в деревне; Вер-
ка; в загоне; вилка-ложка; вонючая; в по-
ле; в сарае; выделка; глупая; глупое жи-
вотное; глупый; горы; Дагестан; Дар-
вин; дача; дикая; дом; ебучая; еда; ест
траву; женщина; живность; животное
о_О; жирная; заблудшая; завистники;
зеленый; идиот; Исин; каракули; ковта;
конкретная; корм; кротость; крыса; ку-

черявенькая; кучерявый; Лада Приора;
луг; медленная; мее; милая; милосердия;
молоко; мягкая игрушка; мягко; наглая;
на лугу; небритая; невинная; неподстри-
жена; нестриженная; никто; обзывание;
обычное животное; овечка; овчина; осел;
оскорбление; отпущение; охота; парноко-
пытное; пасется на лугу; пастбище; пи-
ща и шерсть; плохая женщина; подруга;
покорная; покорность; послушный; путе-
шествие; пушистый; Рома; ругательство;
руно; сам такой; сбежала; сестра; ско-
тина; слепая; смирная; соседка; стерва;
стоит; стричь; Тёма; трава; ты; упря-
мая; хлев; хоккей; человек (вор); черная;
черт; шаурма; шашлыки; шерсть, живот-
ное; шерсть, красота; шерсть, пастбище;
Штоль; шуба; ягненок 1 (502, 156, 6, 118)

огонь: пламя 65; вода 62; яркий
33; тепло 27; пожар 25; горит 21; ко-
стер 14; горячий 11; страсть 9; горячо;
жар; красный 8; любви 7; дрова 6; го-
реть; жара; жаркий; камин 5; вечный;
дым; жарко; лед; очаг; стихия 4; в ка-
мине; в печи; жизнь; и вода; красивый;
лес; оранжевый; пепел; поход; природа;
свет; страсти 3; большой; война; вой-
ны; выстрел; души; желтый; заворажи-
вает; и лед; и медные трубы; обжигаю-
щий; опасность; сила; спички; шашлык
2; Nescafe; бесконечность; боль; быст-
рый; в груди; ветер; вечность; взрыв;
власть; в Н2О; военный; вокруг; вонь;
времен; всепоглощающий; глаза; горе-
лые бабочки; горение; горим; горит, пы-
лает; греет; дом; дома; душа; Жанна
д’Арк; жар, желтый; жгучий; жжется;
жизни; завораживающий; зажечь; зажи-
галка; иди со мной; и меч; и пламя; ис-
кра; команда; космодром; костер, гита-
ра, друзья; костер, жар; красные; курить;
лагерь; любви - ОРТ в 19.00; любовь;
мира; мясо; напалм; на поражение; на-
ция; ночь; ночь, звезды, гитара; огне-
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ограниченный – огромный
тушитель; ожег; ожог; о-о страсть; опа-
сен; открыть; печенька; пещера; по вра-
гам; полыхает; потухающий; потушили;
Прометей; пылает; пылающий; пышный;
радость, тепло, уют; разгорается; раз-
жечь; свечка; сильный; смотреть; ство-
ла; стрелец; тайна; температура; термо-
болический снаряд; тишина; трагедия;
трещит; туризм; тухнет; угли; удивитель-
ный; язык; языки костра; ярость 1 (502,
139, 1, 89)

ограниченный: человек 41; до-
ступ 24; ум 17; круг 16; возможность;
выбор; замкнутый; инвалид 11; возмож-
ности 10; тупой 9; запас; лимит 8;
в возможностях; время; выпуск; круго-
зор; мало 7; в действиях; во всем; воз-
раст; глупый 5; во времени; граница;
предел; рамка; узкий; умом 4; взгляд;
интервал; контингент; мир; простран-
ство; ресурс; слабый; срок 3; больной;
бюджет; в движении; в правах; в себе;
вход; в чем-то; город; даун; дурак; за-
бор; закон; идиот; интеллект; информа-
ция; количество; набор; недалекий; нель-
зя; неразвитый; разум; рамками; рост;
состав; способности; спрос; тираж; товар;
ущемленный 2; 17 лет; автомобиль; ба-
ланс; бездомный; безрукий; болен; боль;
ввоз; в выборе; в движениях; в деле; вес;
в жизни; вид; возможностей; возможно-
стями; вопрос; в потребностях; в про-
странстве; в рамки; временем; в свободе;
в связях; в способностях; в учебе, воз-
можностях; в финансах; в чем; в чем-
либо; галстук; грань; да; движение; де-
ло; довод; допуск; доход; друзья; дура-
чок; заказ; заключенный; закрытый; за-
мкнутость; измеримый; изолированный;
камера; капкан; квартира; клок; ком-
ната; конечный; короткий; круг взгля-
дов; куб; культура; курсант; лес; ли-
шенный чего-либо; маленький; мало-
летка; малообеспеченный; малый; маль-

чик; мертвый; мирок; много знающий;
мышление; надо значит; не весь; недее-
способный; недовольство; недоразвитый;
недоступный; неинтересный; немногий;
неполный; неразвивающийся; несвобода;
нехватка; обет; обзор; общественный;
объем; ограничитель; однобокий; опре-
деленный; отпуск; отрезок; переход;
плохо; пляж; по времени; подход; по-
мещение; последовательность; поступок;
права; правами; правило; право; про-
ход; пустой; путь; размер; рамка пра-
вил; рамки; расчет; редкий, выпуск; ре-
жим; резерв; ресурсы; ринг; салон; сво-
бода; свободный; связанный; с грани-
цами; семинар; серость; скованный; ско-
рость; скрипт; скромный; слабоумный;
словарь; сознание; с препятствиями; стес-
ненный; субъект; суженный; ты; тюрь-
ма; убогий; узколобый; умственно (глу-
пый); ум, это плохо; успех; ущербный;
файл; ферма; фигура; функция; футляр;
хорошо; эмоции 1 (498, 208, 16, 144)

огромный: большой; дом 59; мир
44; шар 15; город 13; торт 9; малень-
кий; слон 8; выбор; член 7; арбуз; го-
ра; зал; нос; огурец 6; камень; по-
тенциал 5; вселенная; долг; здоровый;
корабль; небоскреб; необъятный; опыт;
шкаф 4; заработок; круг; океан; раз-
мер; рост; стол; чемодан 3; бассейн; бу-
кет; великан; вклад; вопрос; высокий;
гигантский; живот; замок; Земля; кос-
мос; красивый; круглый; кусок; ма-
газин; малый; масштабный; мегаполис;
медведь; мост; мужик; орган; памят-
ник; паук; привет; сад; скала; столб;
цветок; человек 2; автобус; ананас; ас-
сортимент; базар; баскетболист; безмер-
ный; берег; бесформенный; большу-
щий; бутерброд; бюджет; валун; вели-
кий; величественный; велосипед; вес;
весомый; вихрь; в пространстве; вулкан;
выигрыш; гигант; глаз; грех; гроб; гро-
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одинокий – одиночество
мадный; грузовик; дам; дар; доход; дуб;
дух; еще больше; жук; заяц; зверь; звук;
здание; зуб; излишек; институт; инте-
рес; исполин; каблук; КАМАЗ; Кирилл;
кит; книга; колпак; кот; кран; куш; лег-
кий; лес; луч; машина; мерседес; Ми-
ша; много; мозг; морковь; мороженое;
необозримое; не цельный; нож; огород;
пакет; палец; парк; пенис; пес; плащ;
плюс; подарок; половой орган; помидор;
пончик; провал; пространство; пусты-
ня; рой; самолет; секрет; см. 974; страх и
доверие; суп; счет; сюрприз; сюртук; таз;
танк; теплоход; товар; толстый; тополь;
тяжелый; .уй; университет; успех; уча-
сток; фрегат; фрукт; фундаментальный;
хлеб; холм; хрендель; Черный Власте-
лин; широкий; штраф; эго; явный 1
(503, 173, 10, 111)

одинокий: человек 84; пастух 56;
волк 55; мужчина 15; один; старик
11; грустный; несчастный 10; грусть;
странник 9; голубь; дуб 7; парень; па-
рус; пес 6; путник; скука; я 5; воин; за-
мкнутый; отшельник 4; дерево; печаль-
ный; пустота; романтик; столб 3; бед-
ный; ворон; гусь; дом; единственный;
изгой; лох; моряк; неудачник; никому
не нужный; печаль; плохо; покинутый;
путь; робкий; свободный; старец; то-
поль; уединение; утес 2; банан; безответ-
ная любовь; безысходность; болт; боль-
ше никого; босс; бродяга; вдовец; взрос-
лый; волна; воля; голос; гордый; горе;
грех; грустно; да; далекий; демон; день;
дождь; домик; друг; душа; жалкий; за-
нуда; запрет; зверь; изгнанник; инопла-
нетянин; ищет; камень; капитан; кап-
ля; клен; комната; кот; котенок; крес-
ло; куст; лекция; ленивец; лень; лес;
лист; лось; лунатик; люди; маяк; муд-
рец; неговорящий; не женат; независи-
мый; некрасивый; ненужный; несчаст-
ливый; один чел; он; орнамент; остров;

отец; паук; пень; перст; поддержка; по-
иск; поле; поэт; псих; птица; пустыня;
ребенок; Робинзон Крузо; родственник;
сад; серый; сирота; скромный; скряга;
скучный; слабый; след; слезы; сложно;
смерть; смотритель; снег; собака; сол-
дат; сон; состояние; сострадание; ста-
рость; старый; старый, смерть; стран-
ный; страх; страшно; стул; Суворов;
тип; тихий; тишина; тоска; тоскливый;
тучи; ужас; урод; хмырь; холод; хо-
лостяк; художник; чел; щенок; эгоист;
экран; это страшно; юноша 1 (505, 164,
3, 118)

одиночество: скука 39; грусть 35;
тоска 34; плохо 17; один 16; пустота
11; печаль; страх 10; полное 9; боль;
в сети 8; слезы; спокойствие 7; скуко-
та; тишина 6; разлука; скучно; стра-
дание 5; горе; депрессия; мое; старость
4; души; комната; любви; мука; ночь;
свобода; смерть; темнота; ужас; часто;
человек; чувство 3; бывает; было; в
толпе; гордое; девушка; дождь; душа;
единение; жалость; жизнь; кварти-
ра; молчание; мысли; окно; отдых; от-
чаяние; расставание; расстройство; си-
ла; страшно; страшное; ужасно; хорошо
2; 21 век; forever alone; Lumen; ад; ад-
ские мучения; бедность; бездна; безмя-
тежность; безысходность; бесконечность;
близко; болезнь; бред; бросила; быть;
вдвоем; велосипед; вечное; в жизни; в
идее; в любви; в машине; в меру; в об-
щении; волк; в подарок; враг; всегда;
гложет; глубокое; глупо; давит; действи-
тельность; друг; друзей нет; еда; еди-
ница; здесь; зло; зря; и горечь; из-
гой; изоляция; иногда полезно; интернет;
испытать; иступление; каждый; кино;
круто; Лермонтов; лох; луна; любовь;
Маркес; медитация; минус; монастырь;
Монах; мужчины; мы; мыслей; не бо-
юсь; невыносимое; не знаю; не люблю;
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однокашник – однообразие
нелюбовь; немое; не навсегда; неохота,
страшно; неплохо; несчастность; несча-
стье; не у меня; никогда; нужно; нуж-
ное; обида; один в углу; одно; опущенные
глаза; отрочество; отчужденность; пен-
сионер; пережить; песня; поганое; под-
оконник; пожилой человек; покинут; по-
кинутость; постоянство; поэт; прекрас-
но; привык; природа; пройдет; про-
странство; психотерапия; пугает; пят-
ница; радость; раздумья; размышление;
растерянность; редко; редкое; самочув-
ствие; сволочь; сейчас, всегда, обречен-
ность; сердец; сердце; скорбь; скука,
мрак; скучное; скучный; соло; сосед; со-
стояние; сочувствие; среди нас; стены;
судьба; сумрак; счастье; твое; телеви-
зор; темно; толпа; тоска (грусть); точка;
тьма; тюрьма; тяжело; уединение; уеди-
ненность; умиротворяет; уныние; урод;
утрата; холод; холодно; холостяк; чело-
века; человек, скучать; чувствовать; это
я; я; Я; я сам 1 (501, 207, 15, 150)

однокашник: друг 98; однокласс-
ник; школа 39; одногруппник 19; зна-
комый; мой 15; товарищ 9; детство
8; каша; однокурсник 7; бывший; класс
6; приятель; человек 5; алкаш; ко-
реш; собутыльник; старый; учеба 4;
враг; встреча; давно; друзья; инсти-
тут; прошлое; родной; сверстник; со-
курсник; университет 3; веселье; вме-
сте; друган; дурак; забыт; козел; луч-
ший; мальчик; ненависть; парта; Петь-
ка; Пушкин; ровесник; сайт; сосед по
парте; студент; туалет; ученик 2; 11;
odnoklasniki.ru; Антон друг; арго; бал-
да; блевотина; близкий; брат; братиш-
ка; бумага; буфет; была; Вадим; Васька;
весело; в классе; в контакте; Вова; вос-
поминания; враги; гавнюк; года; груп-
па; давний; Данилыч; детский сад; Дима;
добрый; доверие; друг давний; друг дет-
ства; друг, знакомый; дружба; его; есть;

забыть; Загуменный; здорово; злоба;
знаю; и все козлы; из школы; Илья;
какашка; каша с одной тарелки; класс,
друг; классно; кокошник; коллега; Коля;
костер; Костян; лучший друг; люди; Ма-
ша; Миша; моего отца; молодец; мудак;
Настя; нашего класса; неважно; не знаю;
некрасивое слово; не люблю; непонят-
ный; нет; нету; не употребляется; нор-
мальный; общение; объятия; овсянка; од-
ноклассники; одноклассники.ru; односад-
ник; одогруппник; ожидает; они есть; от-
стой; пиво; поздравил; поток; пошел слу-
жить; приедет; промокашкин; прошлого;
пьет; пьяница; Ремизов; родня; Рома; Ро-
манова; свои; свой; свой человек; свояк;
серость; слово; сообщник; соратник; со-
сед; соученик; старый друг; старый зна-
комый; Степчик; Тема; тип; точка ру; ту-
пой; Туха; уехал; универ; устарело; уче-
ническая форма, парта; учились вместе;
училище; учит; что-то забытое; чувак;
школа, детство; Энтони 1 (503, 169, 17,
122)

однообразие: скука 110; скучно
42; жизни 28; рутина 19; жизнь; на-
доело 13; в жизни; монотонность; ску-
кота 11; надоедает; серость 7; одинако-
во 5; будни; день; многообразие; оди-
наковый; повтор; постоянство; тоска 4;
во всем; всегда; мира; одно и то же;
плохо; повседневность; повторение; раз-
нообразие; уныние 3; банальность; все-
го; дел; дня; единый; красок; мыслей; од-
нотонность; похожесть; пресность; при-
роды; пустыня; скучный; стабильность;
универ; учеба; фигня; черно-белое 2; апа-
тия; бедность; без интереса; безобразие;
бесит; бессмысленность; больница; вата;
в выборе; в еде; вечно; вечность; ве-
щей; вида; в отношениях; время; вре-
мяпрепровождения; в ***се; всё; в уни-
вере; вчера; выбора; город; движений;
достало; единообразие; еды; ежедневный;
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оказаться
звуков; каждодневность; каждый день;
как обычно; картина; клон; краска чер-
ная; круг; культуры; лекции; лес; ма-
шины; места; мир; много; многофунк-
циональность; моногамия; музы; мышле-
ния; надоедливость; надоест; напрягает;
наскучило; нацеленность; невечно; неиз-
менный; неинтересно; не люблю; не од-
нообразие; нет; неточность; неудовлетво-
рение; не устраивает; нудное; нужно ме-
нять; образец; обыденное; обычное; один;
одинаковое; одно; одно и потому; от-
ветов; пары; подобие; подобность; пол-
ное; полов; посредственно; постоянность;
похоже; предмета; предметов; привыч-
ное; привычный; приелось; простое; пу-
стота; работа; работы; различия; раз-
ное; разный; ритм; ровно; рутинность;
ручка; серая масса; серый; серый цвет;
сказка; скучное; скучное явление; скуш-
ное; снег; спокойствие; стиля; столовая
ФМШ; страсть; сущность; тест; толпа;
тьма; убивает; удручающее; утомление;
фильм; хандра; цвета; цветов; частое;
чего-то; чувств; школа; штамп; штам-
повка 1 (501, 170, 9, 124)

оказаться: очутиться 18; дома 17;
в беде; рядом 16; ситуация 15; в ситу-
ации; появиться 13; быть; место 12;
здесь 10; вдруг 9; в лесу 7; в дураках;
остров 6; где-то; далеко; на острове; по-
пасть; правым; там 5; в нужном месте;
в плену; в тупике; на месте; находить-
ся; положение 4; беда; в западне; вне-
запно; в незнакомом месте; в нелепой си-
туации; вовремя; в сказке; в трудной си-
туации; лес; не в том месте; неожиданно;
одному; прийти; страх 3; в глупой ситу-
ации; в другом месте; взаперти; в клубе;
в луже; в неловком положении; в непри-
ятной ситуации; в опасности; в просаке;
в пустоте; где-либо; на мели; на улице; не
там; не у дел; нужным; один; одной; от
всего; отказаться; от помощи; позади; по-

мощь; случай; случайность; согласить-
ся; тупик; чудо 2; Америка; аут; беспо-
мощный; близко; брошенным; быстро; в
аду; в ауте; в бассейне; в башне; в безвы-
ходном положении; вблизи; в больнице;
в городе; в гуще событий; в дали; вдали;
вдвоем; в дерьме; в доле; в другой стране;
в ж...; в ж-е; в Италии; в кровати; в марш-
рутке; вместе; вместо; в мире ином; в
море; в неловкой ситуации; в ненужном
месте; в нигде; в никуда; в нирване; в
нужном месте, в нужный час!; внутри;
в обществе; возникнуть; вокзал; в отча-
янии; в переделке; впереди; в передряге;
в плохой ситуации; в положении; в поме-
щении; в провале; в проигрыше; в проле-
те; в промахе; враг; в радуге; вспышка;
в теме; в то время, в том месте; в тол-
пе; в том месте; в трудном положении;
в трудную минуту; в туалете; в тылу; в
яме; гадом; где угодно; глупо; глупым;
гость; да; дом; дураком; дыра; жесты;
живой; западня; запертым; зря; идио-
том; крутиться; крутым; лифт; лишить-
ся; лишним; ложь; лучшим; мать; ме-
стоположение; на бобах; на дне; на Луне;
на отшибе; на пляже; напрочь; наркоти-
ки; на том свете; находится; небо; не в
то время; незнакомое место; неизвестно
где; неловкий; неловкость; не надо; не от-
вертеться; не понять где; не при делах;
неприятность; не там, где надо; не тем,
кем ты есть; неудобно; нужный момент;
обнаружить; огонь; одинокий; одино-
ким; океан; остаться; отдать; от куре-
ния; от предложения; ошибка; передел-
ка; переход; плохо; победитель; побли-
зости; поверженным; поверить; по влия-
нием; получиться; помещение; попасться;
появится; пребывать; прибыть; привыч-
ка; присутствовать; пролет; просак; пу-
стыня; Путин; раздумье; рай; сесть в га-
лошу; ситуации; слабым; случайно; слу-
читься; смелость; события; стать; столк-
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оказываться – океан
нуться; страна; супер; телепорт; тиши-
на; тут; тюрьме; увидеть; удача; удив-
ление; уйти 1 (498, 230, 14, 162)

оказываться: в ситуации 17; ме-
сто 16; быть; рядом 15; появляться 14;
ситуация 13; где-то; дома 12; в положе-
нии 11; в беде 10; на месте; находить-
ся 8; здесь 7; не в том месте; очутить-
ся; помощь 6; внезапно; в нужном ме-
сте; в трудной ситуации; на улице; по-
ложение; появиться; правым; случай
5; в лесу; вместе; внезапность; в нелов-
ком положении; во время; в тупике; од-
ному 4; в неприятной ситуации; вовре-
мя; где; дураком; находится; неожидан-
но; нет; не там 3; беда; в жопе; в западне;
взаперти; влияние; в неловкой ситуации;
в неприятностях; в трудном положении;
глупо; глупым; далеко; дом; другим; ис-
чезать; лес; ложь; неожиданность; один;
попадать; правдой; происшествие; слу-
чайно; случайность; случаться; являть-
ся 2; Америка; аудитория; беде; безопас-
ность; без работы; бывать; в; в глуши; в
долгу; вдруг; вдруг меняться; в другом
месте; в дураках; в дурацком положении;
везде; в итоге; в курьезной ситуации; в
ловушке; в луже; в незнакомом месте; вне
конкуренции; в неприятности; в непро-
стой ситуации; в нерешительности; в не
у дел; в неудобном положении; в нештат-
ной ситуации; в нужное время в нужном
месте; в нужный момент; в нужный час;
внутри; в одиночестве; возможно; в окру-
жении; вообще; в переделке; впереди; в
плену; в попе; в пролете; в просаке; в
пространстве; врасплох; врать; всегда; в
сложной ситуации; в смятении; в стран-
ной ситуации; в темноте; в трудности; в
тупом положении; в универе; в центре;
выбор; выяснять; в яме; где не надо; где-
то рядом; где угодно; да; данность; двор;
делать; дошло; другой; думать; ду-
рак; дым; есть; жуликом; заказывать;

затруднение; злодей; значит; идти; избе-
гать; интересно; история; козлом; ком-
ната; курьез; лужа; лучше; местность;
место, внезапность; миг; можно; мотать
головой; наверху; найти; на краю све-
та; на полу; на скамье; на стороне; на-
ходка; наяву; не быть; не вовремя; неле-
пость; неловкость; ненадежным; не на ме-
сте; не так; не тем; не у дел; не у ру-
ля; ни с чем; огород; одумываться; опа;
остров; от; от вредных привычек; от все-
го; от денег; от еды; отказываться; от ме-
ня; от помощи; от проблем; отрицать; от
своих позиций; от чего-либо; передряге;
переезд; перемещаться; пить; повсюду;
под влиянием; подкинутым; позади; по-
лезным; получается; последний; появи-
лось; правда; правый; приходить; при-
чиной; простым; противно; проявлять-
ся; разоблачение; резок; роль; сволочью;
сон; спать; становиться; стоять; сюр-
приз; таким; там; там, где надо; телепорт;
телепортировать; трудная услуга; угол;
узнавать; улица; уходить; фальшивым;
хлоп; шанс; это не так; явиться 1 (501,
230, 17, 166)

океан: вода 67; море 37; любви 31;
синий 29; большой 23; Тихий 22; ти-
хий 17; глубокий; огромный 13; бес-
крайний 9; голубой; Ельзи 7; безгранич-
ный 6; бесконечный 5; Атлантический;
бездонный; бесконечность; воды; волны;
глубина; свобода; соль 4; безбрежный;
волна; глубоко; желаний; жизнь; кино-
театр; кит; лагерь; отдых; рыба 3; аку-
ла; Атлантика; времени; дельфин; ко-
рабль; красиво; лжи; мечта; мир; ми-
ровой; много; мысли; надежд; надежды;
пароход; простор; пространство; соле-
ный; спокойствие; счастья; улыбок; чи-
стый; широкий 2; безгранично голу-
бое пространство; безграничность; без-
дна; безмерный; безмятежность; белая
акула; берег; бесконечно, синий; бес-
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окно – он
крайность; бессознательное; блаженства;
большое; большой, красивый, голубой;
велик; величие; взрывов; в любви; во-
да, бескрайность; вода, лето; вода, сво-
бода; вода, шум; возможностей; впади-
на; Вселенная; Всероссийский детский
центр; глубокий, синий, волнующий; го-
ризонт; грез; далеко; зеленая вода; зи-
ма; Испания; колыбель; команда КВН;
красивый; красота; круиз; купаться; ла-
зурь; лангуст; Ледовитый; лужа; люби-
мый; любовь; магазин; мечты; много
воды; много рыбы; моих надежд; мок-
рый; море воды; надежда; наслаждение;
небо; неизвестность; необъятный; ниче-
го; огромный и глубокий; одиночество;
олова; остановка; остров; память; пена;
плавать; плыть; пляж; пляж, девоч-
ки, купание, отдых; полный; прекра-
сен; прибой; прилив; промывка; просто-
ры; река; роз; ручей; рыбы; свежесть;
свободы; северный; Сидней; сила; си-
нева; синий, голубой; слез; слёз; собы-
тий; солнце; стихия; стран; страстей;
страсти; страх; судьба; суша; теплый;
увидеть; удовольствия; утонуть; шторм;
Эльбы; эмоции; эмоций; яхта 1 (501, 160,
2, 105)

окно: в Европу 45; пластиковое; стек-
ло 27; дверь 26; свет 21; открыто 20;
улица 17; рама 16; большое 14; вид 12;
в мир; открытое 10; дом 9; мир 6; воз-
дух; небо; открыть; пластик; подокон-
ник; солнце; форточка 5; windows; бе-
лое; выход; Европа; мыть; отверстие; све-
жесть; светлое 4; в жизнь; виндоус; в Па-
риж; дома; евро; закрыть; на улицу; про-
зрачное 3; балкон; в будущее; весна; ве-
тер; в компьютере; во двор; воля; в сад;
грязное; деревянное; дождь; клуб; обла-
ка; ПВХ; проем; простор; разбить; рас-
крыто; смотреть; ставни; чистое; шторы
2; window; windows xp; белый; большое,
огромное, открытое; в Берлин; в голове;

в доме; ведро; видеть; вид из окна; вид
на жизнь; вид на улицу; виндовс; вме-
сто лекции; в никуда; вперед; в простран-
ство; в свет; в Сибирь; вставное; в стене;
выбито; выбить; выйти; выпасть; высу-
нуться; голубое небо; готическое; грани-
ца; двери; дерево; до пола; дует; ды-
ра; дыра на улицу; дырка в стене; жа-
люзи; жизнь; заменить; замерзшее; за-
мок; земля; зима; квадрат; квадратное;
квартира; класса; комната; компьютер;
красиво; крупное; кухня; ландшафт; ли-
вень, подоконник; луна; машины; нет па-
ры; новизна; ноутбук; ночь; окна в умы-
вальнике; окно; он, она; отверстие на
улицу, пластиковое; отверстие, нет пары;
открывать; падение; пейзаж; перерыв;
переход из одного мира в другой; про-
зрачный; прорубь; прыгать; птица; пти-
цы; разбивать; разбито; разбито, грязное;
разбитое; река; решетка; свежий воздух;
свернуть; светло; светлый квадрат; сво-
бода; скука; смотреть в него; солнечное;
ставня; старое; стеклопакет; стекло, свет;
стена; сурово; ток шоу; туман; утешение;
ХР; цветок; штора 1 (498, 160, 2, 101)

он: она 181; мужчина 33; человек
16; мой; парень 14; хороший 9; лю-
бимый; местоимение; мужик; я 8; друг;
и она; такой 6; дурак; единственный;
лучший 5; любовь 4; Бог; был; дру-
гой; идиот; кто; лох; муж; они; ты 3;
враг; есть; занят; красивый; маль-
чик; милый; молодец; молодой человек;
мужской; не он; оно; отец; плюс она;
сам; сильный 2; his; атом; больной; бу-
дет; будущий спутник; Бунюэль; ваниль-
ка; веселый; внезапно; военный; во-
ин; волшебник; вонючий; воспоминание;
врач; всегда рядом; глаза; Глеб, разлу-
ка; глупый; говорит; голубой; Горба-
чев; гусь; добрый дядя почтальон; до-
ма; дятел; ест; жив; жил; загадка; здо-
ров; знает; идеал; идет; идет в; имя;
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опасный – определенный
и я; Кобзон; красавец-мужчина; красив;
крут; кто-то; ленинградский почтальон;
летчик; лол; люблю; любовь, брат; ма-
стер на все руки; мой любимый; мох;
не знает ничего; незнакомец; никто; объ-
ект; одинокий; она, они, оно; она, оно,
они, их; оня; ООН; падал; папа; Петя;
плохой; плюс я; помог; помощь; преда-
тель; преступник; придурок; принц; при-
шел; приятно; простой; Пушкин; род;
рядом; сила; сказал; слеп; смел; смешон;
со мной; сосед; спит; спортсмен; такой по-
хож на осень; творец; тихий; только он!;
указание; указатель; умен; умер; упал;
урод; ушел; ходьба; хорош; хороший па-
рень; чемпион; щедрый; юноша; Я 1 (502,
144, 6, 103)

опасный: человек 44; поворот 34;
преступник 22; огонь 19; зверь 17;
страх 14; враг; случай 13; путь 12;
тип 10; красный; момент; осторожность
7; злой; мир; нож; предмет; спуск;
страшный 5; безопасный; вредный; объ-
ект; парень; риск; трюк; угроза; уча-
сток; ход 4; вирус; водитель; груз; иг-
рок; маневр; переулок; противник; ситуа-
ция; спорт; хищник; шаг 3; бандит; ве-
тер; вираж; вред; газ; дикий; для жизни;
жизнь; жук; интересно; маньяк; метод;
огненный; огнетушитель; оружие; пере-
кресток; переход; поступок; предостере-
жение; район; ужас; хитрый 2; 220V;
A(H1N1); автомат; агрессивный; Банг-
кок; беда; безопасность; болезнь; бо-
язнь; бритва; вечер; вешаться; взгляд;
взор; взрыв; вид; вид спорта; внимание;
вождь; вор; восклицательный знак; вред-
ные; вход; выход; гнев; год; горе; го-
род; гражданин; дело; для здоровья;
для тебя; дом; друг; дурак; дядька;
жест; жесткий; животное; зло; зло-
дей; змея; изба; интерес; интрига; ком-
роты; конь; кран; кредит; ловушка; лось;
люк; маршрут; машина; мирный; Мол-

дова; мужчина; насекомый; на ули-
це; небезопасный; нежелательно; ненуж-
ный; неприятно; нечисть; обезврежива-
ние; оборона; обрыв; огонь, спид; опа-
саться; опасно; Осип; острие; отморозок;
ох!; очень; паря; переезд; перрон; поезд;
пожар; поход; пошла; приключение; про-
ступок; проход; прыжок; путешествия;
путь, выход; радиоактивный; резать; ре-
цидив; рецидивист; розыск; свидетель;
связи; связь; секс; синдром; склон; смер-
тельный; смерть; сосед; спичка; спор;
стервец; стрелок; Тарасов; твой; темно-
та; тигр; тик; тип, день; тихий; трав-
ма; тревога; тревожный; туннель; убий-
ца; угрожающий; удар; ужасный; узкий;
укус; ум; уровень; фактор; хладнокров-
ный; холод; чел; чужой; шапка; экспе-
римент; я!; яд; ядовитое вещество; яма;
ящик 1 (505, 198, 6, 137)

определенный: точный 36; инте-
грал 24; момент; человек 20; тип 16;
конкретный 13; артикль; вид; случай
10; вопрос; смысл 8; возраст; выбор;
знак; предмет; уровень 7; день; стиль
6; порядок; путь; цвет; цель; ясный 5;
взгляд; закон; метод; неопределенный;
номер; точность; час; ясность 4; вы-
вод; ответ; период; поступок; статус;
четкий 3; вариант; вкус; дурак; един-
ственный; известный; инстинкт; ме-
сто; найденный; настрой; однозначный;
опыт; особенный; план; понятный; раз-
мер; решенный; сорт; состав; стимул;
уверенность; характер; этап; язык 2; №;
абзац; адрес; алгоритм; анализ; архив; ас-
сортимент; в выборе; в действиях; вдум-
чивый; вес; вода; враг; время; в це-
ли; выбранный; глагол; город; граница;
график; группа; да; данный; движение;
дебил; дело; детерминант; долго; дру-
гой; душевный; единичный; жанр; за-
даток; здравый; значительный; избран-
ный; изначальный; именно; именно тот;
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оптимизм – организация
именно этот; индивид; интервал; инте-
рес; каждый; какой-либо; качество; ко-
зел; конструктор; контекст; кот; круг;
кто-то; курс; лист; математика; метр;
механизм; мир; множитель; набор; на-
всегда; навык; назначенный; негр; неза-
висимый; некоторый; неопределивший-
ся; не сейчас; несколько; нет; нет ни-
чего определенного; нрав; нужен; один;
один единственный; определение; осо-
бый; отчетливый; очень; повод; показа-
тель; пол; положение; помеченный; по-
стоянный; постоянство; правила, чело-
век; правильный; предел; признак; прин-
ципиальный; процент; процесс; прямой;
пункт; разговор; рамка; редкий; реше-
ние; риск; рост; рынок; свет; ситуация;
скука; совет; сокол; спорт; срок; стан-
дарт; станция; страх; текст; темп; тер-
мин; типаж; точный человек; уверен-
ный; угол; урок; участок; формат; хо-
зяин; хороший; ценз; частный; часть
речи; четко; шаг; эгоист; эксклюзивный;
этот; это хорошо 1 (497, 193, 21, 133)

оптимизм: пессимизм 50; радость
39; позитив 20; улыбка 15; хорошо 14;
смех; счастье 12; надежда 11; вера;
веселый; веселье; всегда 8; весело 6;
будущее; во всем; настрой; реализм 5;
вера в лучшее; есть; жизнь; помога-
ет; солнце; уверенность; человек; че-
ловека; я 4; бодрость; глупость; мой;
наивность; настроение; плохо; по жиз-
ни 3; активность; вечный; взгляд; впе-
ред; единственный; жизнерадостность;
жизнерадостный; жизни; излучать; ка-
чество; лучшее; оптимист; отлично; по-
беда; свет; тупость; удача; хорошее на-
строение 2; +; peace; адреналин; актив;
актуальность; без пессимизма; безудерж-
ный; бескрайний; беспричинный; бес-
смысленный; благо; в горе; в делах; в ду-
ше; везение; вера в себя; верно; в жизни; в
крови; внушать; во взгляде; вольный; во-

одушевляющий; всегда и везде; всегда со
мной; все может; все хорошее; гуманизм;
дар хороший; добро; доброта; добрый;
достижение; дурак; дурачество; души;
его нет; Егор Летов; женщина; жизне-
любие; задор; здорово; золото; и пес-
симизм; истина; клизма; конопля; кру-
то; к ситуации; легкомысленность; лег-
кость; лучшее лекарство; любовь; мечта;
мир; мой девиз; молодец; мрак; на буду-
щее; навсегда; надежда, вера; надежда на
лучшее; надо; народный; настрой челове-
ка; невелик; не высок; негатив; недоста-
ток информации; нездоровый; незнание;
не знаю; неологизм; непрекращающийся;
не унывать; неутомимый; ништяк; нор-
мально; нужен; образ жизни; он; оп-
тика; оптимально; оптимизм; оптимиз-
ма нет; оранжевый; отличный; пассив-
ность; пассивный; пессимист; пися; пле-
щет; плюс; позитивизм; полет; попыт-
ка оправдать пессимизм; постоянный;
пофигизм; правильно; правильный на-
строй; приветствуется; придумал; при-
кольно; присутствует; присущ человеку;
работа; рад жизни; радостный; радост-
ный человек; радужность; редкость; ре-
шение; розовый, человек; рулит; самим;
светлый; серьезный; сила духа; спаса-
ет; стиль жизни; стремление; студент;
студента; сумбур; с юмором; Таня; твер-
до настроенный; товарища; трата; трез-
вость; труп; угас; удачливый; умение ра-
доваться мелочам; у меня; успешный;
утром; флегматик; характер; хз; хорош;
цинизм; часть успеха; человеческий; чер-
та; экзамен; экстраверсия; энергия; это
вера в ДЖ; юмор; юность; Я; ярый 1
(501, 204, 24, 153)

организация: ООН 45; предпри-
ятие; фирма 23; компания 17; объеди-
ненных наций 14; работа 13; труда 12;
группа; люди 8; коллектив; корпора-
ция; общество; учреждение 7; объеди-
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орел – основной
нение; ООО; офис 6; контора; ОАО;
праздник; система 5; бизнес; дело;
здание; мероприятия; НАТО; порядок;
праздника; структура 4; должность; ко-
манда; крупная; общественная; праздни-
ков; предприятия; преступная; серьезная;
фирмы; ФСБ 3; газпром; дела; день-
ги; директор; МММ; моя; наций; на-
ция; ОН; профком; профсоюз; работы;
секта; собрание; сообщество; торжества;
труд; ЧП 2; BPC; Google; SUN; адво-
кат; администрация; АКСДПО; акцио-
нерное общество; акция; Аркада; банк-
рот; без баб; большая; власти; внекласс-
ной работы; ВО; водоканал; возможно-
сти; воспитание; высокая; выставки; го-
сударственная; государство; группы; да
ХЗ; дезорганизация; дел; деловой; де-
ректор; деятельности; деятельность; ди-
ванов; дисциплина; добрых дел; добрых
услуг; досуга; зависимость; завод; за-
говор; закрытая; зла; иерархия; иеро-
глиф; издательство; из рук вон плохо;
ИП; Иркут; кампания; КГБ; компании;
конкурса; контроль; конференция; кон-
церн; КПРФ; крупное здание; ку-клукс-
клан; личности; людей; масштаб; ма-
фия; медицинский центр; менеджер; ме-
неджмент; мечта; митинг; модернизация;
молодежная; моль; Мостовик; мужик;
население; начальник; НГТУ; НИИ; Но-
вокузнецка; ОАО ДВМП; ОБД; облига-
ции; обман; обучение; общества; ОмН-
ХП; ООО или ОАО; ОООН; ОПЕК; от-
ветственность; отвечает; охранная; папа;
партия; перевозок; плохая; по борьбе; по
борьбе с наркотиками; по борьбе с пре-
ступностью; политика; по организации;
постоянность; по трудоустройству; по
управлению; по уходу за ногтями; прав;
предприниматель; предприятие, объеди-
нение; предприятий; преступность; при-
мет; производства; промышленная; про-
цесса; процессы; работ; рабочих; рай-

он; сбор; своя; секретная; систематиза-
ция; собрания; собственность; с ограни-
ченной ответственностью; сомнительная;
сообщество людей; социальный; спа-
сения; сплоченность; стая; стола; сту-
дентов; студенческая; топлива; торгов-
ля; точная; упорядочивание; управление;
устойчивая; хикикомори; холдинг; хоро-
шая; цель; церковь; частная; частный;
ЧГМА; человека; четкая; ЧОП; шарла-
танство; школы; юнит; ячейка общества
1 (498, 207, 20, 151)

орел: птица 141; решка 47; гордый
18; летит 17; двуглавый 13; герб; гор-
дость; небо 12; свобода 10; город 9;
высота 8; высоко; монета; парит; полет
7; горный 6; горы; крылья; летает; хищ-
ник 5; быстрый; в небе; лететь; рубль;
ястреб 4; белый; большой; красивый;
летать; сила; сильный; символ; степ-
ной 3; Америка; глаз; гордая птица;
клюв; красиво; красота; молодой; мощь;
парить; птица гордая; Россия; сокол;
США; улетел 2; Adler; американский бе-
лый; Англия; ара; бегунок; быстрота; Ва-
ня; в горах; величие; взмахнуть крылом;
власть; Вова; воробей; высоко летает;
высокомерный; высь; выше всех; герб
России; глазастый; горец; город, герб;
грузин; двухголовый; дятел; женщина;
животное; золотой; зоркий; зоркий глаз;
или решка; копейка; коричневый; кор-
шун; кофе; крепкий; крыло; курица; Лар-
ра; лысый; Мартиросян; метафора; мощ-
ный; мужество; мужчина; небеса; нимб;
носатый; орел; ореол; орешек; поле; по-
лет, сила; птица в облаках; Путин; решка,
птица; свободный; сизокрылый; синица;
смелость, хищность; снег; стать; степной
(казак лихой); сядокрылый; туповатый
человек; угроза; флаг; хлеб; храбр; царь
птиц; черный; я; ясный 1 (500, 119, 3, 72)

основной: инстинкт 151; главный
66; предмет 17; закон 14; доход; иг-
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особый – оставаться
рок 9; важный 8; вопрос; язык 7; со-
став 6; базовый; задача; курс; момент;
мотив; первый; принцип; путь 4; вари-
ант; вид; глава; запасной; заработок; цен-
тральный; центровой 3; база; базис; ба-
зисный; выбор; выход; главное; долг;
единственный; капитал; лидер; мате-
риал; нет; общий; план; подход; по-
рядок; поступок; смысл; урок; уход;
фундамент; этап 2; HDD; main; агре-
гат; алгоритм; апострум; аргумент; ас-
пект; близкий; бой; большой; важ-
ное; важность; ведущий; вклад; водя-
нистый; вратарь; второстепенный; гене-
ратов; глагол; двор; деятель; диагноз;
довод; доклад; доминантный; дополни-
тельный; единство; единый; жизнь; за-
кон для всех; закон Ньютона; запас;
запрос; защита; исход; канал; козырь;
компонент; конспект; конституция; ли-
тература; лишний; мозг; мотор; мощь;
наибольший; незаменимый; незначимый;
некраевой; необходимость; обложка; об-
разование; один; оксид; определяющий;
основа; основательный; основной; по-
бочный; повод; подходящий; полезный,
но скучный; положение; поход; прием;
признак; призыв; профиль; проход; про-
цесс; пункт; раздел; рама; рассказ; ре-
зерв; ресурс; род; ряд; сердцевина; слав-
ный; смысл, поворот; стаж; существен-
ный; сценарий; танк; тариф; тезис; тео-
рема; термин; тип; товарищ; тон; уклон;
форвард; фундаментальный; хлеб; цвет;
человек; шаг; шанс; элемент; ядро 1
(502, 149, 9, 102)

особый: случай 107; вид 25; вкус;
день; человек 14; важный; уникаль-
ный 9; необычный 8; единственный 7;
лучший; подход; способ 6; дар; знак;
индивидуальный; мир; опасный; сорт;
специальный 5; гость; другой; инте-
рес; контроль; мнение; необыкновенный;
эксклюзив 4; вечер; взгляд; единич-

ный; значимый; индивид; индивидуаль-
ность; исключительный; момент; непо-
вторимый; оригинальный; отдел; повод;
редкий; странный; сыр; эксклюзивный;
я 3; вариант; вклад; выбор; выдаю-
щийся; главный; задание; индивидуум;
иной; красивый; мужчина; не такой
как все; нрав; опасен; особенный; отли-
чие; предмет; пример; резон; соус; спе-
цифический; стиль; уникум; хлеб; цвет
2; neo; vip; белый, выделяющийся; ве-
ликий; веселый; вид спорта; витамин;
внешность; вопрос; выделять; день рож-
дения; дома; друг; дурак; жанр; живот-
ные; запах; за последствия; звезда; знак,
фокус; золото; идеал; избранный; ин-
диго; интересный; кетчуп; конкретный;
костюм; кумир; личность; любимый;
майонез; медальон; метод; мнение, разго-
вор; мой; навык; народ; наряд; настрой;
не как все; не люблю; неординарный;
не очень; неповторимость; непонятный;
непохожий; непростой; нестандартный;
несчастный; не такой; неформал; но-
мер; обычный; одаренный; один; опре-
деленный; особь; острый; отличающий-
ся; отличительный; отметка; поступок;
праздник; привилегированный; приго-
вор; примета; примечательный; принцип;
проект; путь; размер; ранг; рассказ;
ребенок; режим; рецепт; род; самый;
сахар; свободный; СДВС; символ; склад
ума; смысл; снаряд; спец; специалист;
статус; талант; телевизор; тепло; тон;
торт; удивительный; ужин; указ; умею-
щий; умысел; учитель; фильм; характер;
ход; цветной; цветок; элемент 1 (505,
173, 12, 106)

оставаться: дома 50; собой 33; в
живых 17; дом; ждать; здесь; один; од-
ному 15; на месте 14; быть 13; навсе-
гда; одиночество; одной 8; наедине 6;
место; стоять 5; в одиночестве; в те-
ни; жить; на ночь; одним; рядом; самим
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оставить
собой; уходить; человеком 4; всегда;
добрым; молодым; надолго; не уходить;
ночь; прежним; сидеть 3; в гостях; дру-
гом; друзьями; живым; зимовать; иди-
отом; любить; молодой; надеяться;
неизменным; ночевать; одинокий; оди-
ноким; опоздать; передумать; печаль; по-
кой; при своем мнении; продолжать;
существовать; таким; уезжать; чест-
ным 2; безработным; безучастным; близ-
ким; быть верным; быть в том же ме-
сте; быть на месте; быть тут; в боло-
те; в гараже; в дому; в дураках; вер-
ной; вернуться; верным себе; вздыхать;
в институте; в колее; в компании; вме-
сте; вне; в неведении; в незабытьи; внут-
ри; возвращаться; возле аптеки; в уг-
лу; высоким; говорить; голодным; го-
стить; грусть; двойка; делать; догонять;
дожидаться; долг; дома, одному; допол-
нительно; друг; думать; жалеть; жи-
вой; жизнь; зависать; за главного; за-
держаться; задерживаться; зря; или нет?;
исчезнуть; кабинет; класс; крайним; кра-
сивой; лежать; медитация; морочиться;
мудрым; мужиком; на 2-й год; надмен-
ным; на должности; на замене; накось;
на курсе; на листе; на Родине; на связи;
насовсем; на сцене; находиться; не все-
гда плохо; негде; не гулять; не двигаться;
недолго, место; независимым; не знаю; не
идти; неизменчивость; непреклонность;
не при делах; несмеренным; неудача; не
у дел; ни с чем; нищий; ночлег; нуж-
но; одиноко; одинокой; осторожным; ост-
ров; ответственность; отработка; отъезд;
пара; переночевать; поехать; поздно; по-
кидать; помощь; последний; послед-
ним; потеряться; предел; предлог; при-
бывать; привязанность; принимать ре-
шение; приходить; продолжить; просто
так; прощать; разлад; свидание; свобод-
ным; связь; сделать одолжение; сердце;
сжалиться; скучать; слезы; сложить; сме-

лым; с мечтой; с ним; с носом; со мной;
спать; спокойным; с самим собой; с со-
бой; стоп; страна; таким же; таким какой
есть; такой; там; терпимость; точка; ту-
пым; тут; уверенность; устал; хорошим;
человек; школа 1 (503, 204, 7, 148)

оставить: след 32; в покое; дом;
забыть 29; бросить 25; покинуть 21;
деньги 13; дома 12; уйти 11; навсе-
гда 10; одного 8; покой 7; все; поло-
жить 6; вещь; позади 5; вещи; запис-
ку; ключи; машину; на потом 4; всех; де-
ла; наследство; память; сумку 3; в жи-
вых; в залог; взять; в одиночестве; вре-
мя; выложить; денег; друга; залог; за со-
бой; здесь; кинуть; место; мир; мне-
ние; наедине; на завтра; на память; от-
дать; подарить; подарок; потеря; работу;
себя; семью; с носом; сообщение; стакан;
сумка; телефон; чаевые; часы 2; авто-
граф; авторитет; армия; багаж; беде;
без изменения; без присмотра; боль; бу-
лочку; бы; в автобусе; в беде; в дураках;
вернуться; визит; в опасности; в род-
доме; всё; встретить; в темноте; вторая
обувь; выбросить; голову; город; детдом;
детей; дети; для друга; доброта; долг;
его; еду; жену; живым; забить; забыть,
предать; завещание; заставить; как есть;
кал; кий; класть; ключ; книгу; кого-либо;
колпак; комментарий; кошелек; крошки;
машина; меня; место преступления; меч-
ту; мне; мосты; мусор; мысли; на буду-
щее; на вечер; на время; надежду; надо-
есть; назад; на закуску; найти; на улице;
нахлебника; на чай; негра; не знаю; нена-
долго; ненужно; не пойду; не трогать; не
у дел; нечаянно; никого; ни с чем; но-
чевать; одиночество; опасность; остров;
открытым; отложить; отпустить; пакет;
папку; перрон; перчатки; письмо; пло-
хое; погибать; поднос; подругу; поесть;
покидать; покинул; покончить; попытку;
послание; пост; потерять; потом; преда-
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остальной – остановиться
тельство; предмет; предрассудки; пре-
кратить; присвоение; проблемы; пропуск;
прошлое; пустым; пятно; работу, семью;
равнодушным; разлука; раненого; расста-
вание; расстаться; ребенка; ребенка дома;
родину; родителей; себе; семья; сирота;
след в истории; следы; смотреть; ста-
вить; сцену; съесть; тачку; тетрадь; ти-
шина; товарища; уехать; уроки; учебу;
часть; человек; человека; щедрость;
щенок 1 (501, 202, 10, 144)

остальной: мир 94; другой 32;
остаток 31; последний 18; народ 13;
лишний 12; оставшийся; следующий
7; весь; запас; ненужный 6; багаж;
все; неважный; состав 5; другие; мусор;
хлам 4; бред; вопрос; день; долг; ку-
сок; работа; товар; чужой 3; всякий;
груз; доход; конец; неважно; неглав-
ный; неудачник; никакой; остатки; пе-
риод; потом; путь; текст; шар 2; %; last
hero; баланс; большая часть; брак; быв-
ший; вагон; вариант; вес; вечер; взвой;
вклад; внешний; вон; вред; всякое; вто-
рой; второстепенный; выбор; год; го-
род; группе; дальше; дело; детали; диа-
грамма; Дима; добавочный; дом; до-
полнительный; единственный; ерунда;
жечь; жизненный путь; жир; закон; за-
начка; запасной; заработок; иной; ито-
го; каждый; капитал; кариес; климат;
ключ; конечный; копейки; копия; кор-
пус; край; крепкий; крупа; курс; ле-
вый; лом; любой; люд; люди; механизм;
меч; мир, отрезок, путь; мир угнета-
ет; многие; много; момент; мост; на-
лог; неважное; не весь; невидное; неде-
ли; неделя; недоеденный; не знаю; неин-
тересный; немного; ненужно; неоснов-
ной; не первый; неудачный; огрызок;
оно; опричнина; оставлять; оставшиеся;
осталось; остальной; остаться; отдать;
отделенный; отдельный; отсталый; от-
стойный; отходы; пирог; плохой; под-

ход; покой; популяция; предмет; преды-
дущий; принцип; продать; процент; про-
чий; прошлый; пуст; разговор; раз-
ный; рассказ; расход; рост; ряд; са-
лат; свободен; свой; сдача; серость; слой;
смысл; способ; сталь; страна; студент;
т.д.; толпа; тот; трамвай; ум; ученик;
ущербный; хвост; хоббит; части; части
договора; часть; чей?; человек; шпаной;
шум 1 (498, 181, 41, 141)

остановиться: стоп 33; встать 20;
стоять 13; остановка; подумать; тормоз
10; stop; отдохнуть 9; автобус; вовремя
8; думать 7; здесь; на дороге; на пол-
пути; прекратить 6; и подумать; на ноч-
лег; на остановке; нельзя; рядом 5; до-
ма; замереть; машина; на время; при-
тормозить; светофор; ступор 4; во вре-
мя; возле дома; в отеле; дорога; заду-
маться; идти; край; на достигнутом; на
краю; на месте; на светофоре; нет; от-
дых; путь; резко 3; бег; бежать; воз-
ле; время; где-то; ехать; ждать; за-
держаться; зачем; красный; можно; на-
всегда; на минутку; на одном; на пу-
ти; на улице; на этом; пауза; перекре-
сток; поехать; поздно; пойти; посмот-
реть; продолжить; сразу; станция; сто-
янка; тут; уйти; умереть; упасть; успо-
коиться 2; bus stop; безвременье; быст-
ро; в городе; в гостинице; в дороге; в жи-
вых; взрослым; в капкан попасть; в ка-
фе; вкопанный; в лесу; внезапно; в нуж-
ном месте; воздух; возле магазина; воз-
ле остановки; возле светофора; воспоми-
нание; в позу; в пути; вспомнил; вспом-
нить; выбор; гостить; двигаться; движе-
ние; для кого-то; драку; жизнь; завер-
шить путь; закончить; застыть; затор-
мозить; затупить; затушить; знак; знак
СТОП; зря; и задуматься; избежать; и
передохнуть; кемпинг; конец; контроль
себя; мать; мертвый; метр; море; мыс-
ли; на берегу; на грани; надолго; на кон-
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остаться – осторожный
це листа; на мгновение; на миг; на ми-
нуту; на ноги; на ночь; на перекрест-
ке; на перепутье; на полдороги; на поло-
вине; на проспекте; на совсем; на стра-
нице; на теме; на чай; начать; начать
заново; на чем-то; не идти; неожидан-
но; неподалеку; не поздно; ни на чем;
ночлег; обдумать; оглянуться; около вхо-
да; около дома; отель; падать; парков-
ка; перед; перед выбором; перед выхо-
дом; перед домом; перед дорогой; пере-
дохнуть; перед светофором; перед угро-
зой; перед чем-то; передых; переждать;
перепутье; перестать; перестать действо-
вать; переход; повременить; подождать;
подумать, отдышаться; покушать; пол-
ностью; понять; пописать; по пути; по-
стоять; преграда; прежде чем скажет;
прекратить действие; прерваться; прий-
ти; принять решение; пробка; продол-
жать; проиграть; пропустить; просто;
раздумывание; расти; регресс; ручник;
самим собой; светофору; сдаться; с де-
вушкой; сейчас; серьезное; скажи нет;
скоро; смерть; смотреть; совсем; сроч-
но; ставить; страх; стрелка; сумка; сяду;
такси; торможение; тормоза; тормозить;
трамвай; тупик; у витрины; у дороги; у
друзей; у знака; у магазина; умным; у мо-
ста; у обочины; у подъезда; упражняться;
у столба; хватит; цель; человеком; чтобы;
шок; штопор 1 (499, 237, 13, 163)

остаться: в живых 186; дома 32;
быть 17; одному 16; навсегда 12; уй-
ти 11; здесь; не уходить; один 9; жи-
вой 7; живым; одиночество 6; дом; за-
держаться; на месте; не уйти; одним 5;
одиноким; собой 4; жить; надолго; ни с
чем; сидеть 3; вместе; выжить; добрым;
друзьями; место; наедине; на ночь; оди-
нокий; одна; пеплом; последний; про-
стить; рядом; слушать; с ней; с но-
сом; с тобой; уходить 2; lost; академи-
ческий отпуск; бесправным; быть здесь;

быть с человеком; в гостях; вдвоем; в
долгу; вернуться; вечер; вилка; в оди-
ночестве; воскресенье; в пролете; вре-
мя; в стороне; в универе; выбор, в жи-
вых; герой; глупым; город; гости; гость;
дом, лес; дурак; ждать; живых; жизнь;
зачем?; земля; и доделать; институт;
комната; конец; Локк; любовь; мо-
лодым; навеки; на второй год (не же-
лательно); надо; на работе; находить-
ся; начало; невредимым; неизвестным;
не прийти; не упасть; нехорошо одному;
ночевать; ночлег; ночь; опоздал; опоз-
дать; остановиться; остановка; остаток;
передумать; плохо; победителем; под-
держать; подождать; позади; попробо-
вать; после занятий; постоянство; поте-
ряться; правым; прогулять; просто так;
расслабление; сесть; СМИ; согласиться;
сон; спать; стар как мир; статичность;
стоянка; стоять; таким же; тормоз; тор-
мозить; убирать; у друзей; уехать; фи-
нал; хорошо; человек; человеком; чем-
пион 1 (501, 131, 10, 90)

осторожный: человек 72; преду-
смотрительный; шаг 18; аккуратный 17;
опасность 14; пес 12; водитель 11; зверь
10; внимательный; пешеход 9; заяц 8; по-
ступок 7; вор; знак; ход 6; осмотритель-
ный 5; нож; умный 4; безопасность;
боязливый; взгляд; внимание; волк; во-
прос; кот; нерешительный; опасливый;
охотник; ребенок; сапер; сторож; страх;
трусливый; хитрый; шпион 3; аккурат-
ность; бдительный; врач; выбор; маши-
на; опасный; остерегаться; подход; пра-
вильный; продуманный; путь; разумный;
рассудок; сложный; стук; тип; трус; цы-
почки; чуткий 2; STOP; аккуратно; бег;
безопасный; без риска; Беликов; бере-
гущий; бережливый; бережный; беспо-
койный; бесшумный; Бог бережет; боит-
ся; бояться; во всем; воин; в поведении;
враг; выглядывать; гепард; гопник; гра-
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ответ – ответить
мотный; детектив; доктор; дорога; ду-
мающий; ежик; живчик; жить; жук; за-
ботливый; замкнутый; замысел; запуган-
ный; зверек; звонкий; знакомый; игол-
ка; избегать; излишне; из ниоткуда; кара-
ул; кошка; крадется; крик; кроткий; кэп;
лев; лес; лис; лихач; ловкий; медлен-
но; медленный; мелкий; мент; мертвец;
молодой человек; молчаливый; мошен-
ник; мужчина; на паливе; научился; на
цыпочках; недоверчивый; неосторожный;
не трус; неуверен; обдуманный; огляды-
ваться; огнемет; огнетушитель; огонь;
ограниченный; одиночество; олень;
он; опасаться; оппонент; опрометчивый;
острый; ответ; охранник; очень; па-
дение; палевный; паника; папа; педик;
перестраховаться; печенег; подозритель-
ность; подонок; покупатель; постоянно;
прагматичный; предмет; предприим-
чивый; предрассудительный; предупре-
дить; привередливый; проверять; про-
тивник; прошаренный; пугать; пункту-
альный; рассудительный; расторопный;
робкий; самокат; скрадывать; скрыт-
ный; скучно; слабак; следователь; слу-
чай; смелый; смерть; собака; с опас-
кой; способ; стоп!; студент; суслик; таб-
личка; таежник; темно; тигр; тихий; ти-
хий шаг; торопливый; триллер; тщатель-
ность; ум; упасть; ходить; хомяк; хоро-
шо; цвет; червь; шебутной; шепот; шипы;
шорох; я; яма 1 (496, 200, 25, 146)

ответ: вопрос 196; на вопрос 46; пра-
вильный 28; да 22; нет 12; верный 8;
быстрый; полный; решение 7; прав-
да; четкий 5; неверный; положительный
4; глупый; правильно; разговор; точ-
ный; честный 3; знание; знать; крат-
кий; оценка; правдивый; привет; прост;
результат; реплика; семинар; сказать;
стакан; студента; человека 2; аргумент;
большой; быстро; быть; важность; ва-
риант; великолепный; в задаче; взаим-

ность; всем; давать; дан; двусмыслен-
ный; диалог; дисс; долгий; долгождан-
ный; достойный; есть; ждать; за!; зада-
ча; задачи; знания; изречение; интерес;
искренний; итог; конкретный; корот-
кий; корявый; кроссворд; лист; мнение;
музыка; на вопрос, решение; на всё; на-
до подумать; найденное; на отлично; на
просьбу; на три; неверен; не вопрос; не
знаю; неполный; неправильно; не слыш-
но; несуществование; один; однозначный;
остроумный; ответ; отвечать; отказ; от-
личный; отчет; очевидный; пара; перед
законом; перед учителем; письмо; пло-
хой; плюс; полноценный; получаться;
помощь; понять; принят; простой; про-
тив; прямой; пятерка; радость или разо-
чарование; развернутый; раздумье; раз-
думья; решить; сдержанный; сейчас;
секрет; сказать что-то; слова, рот; со-
вет; спонтанный; ссора; суд; там, где во-
просы; твердый; тест; тишина; точен;
тупой; удар; удачный; урок; устный;
утвердительность; учеба; честно; чуть;
школа; экзамен; я люблю тебя 1 (501,
136, 3, 104)

ответить: на вопрос 86; вопрос 78;
сказать 35; спросить 18; правильно 17;
быстро; на звонок 11; да; прямо 7; зво-
нок; телефон 6; взаимностью; вопросом;
знать; хорошо; честно 5; взаимность; за
слова 4; говорить; грубо; ответ; оцен-
ка; плохо; положительно; правда; сра-
зу; урок 3; алло; громко; дать сдачи; диа-
лог; за базар; за все; коротко; мгновен-
но; молчать; на; на вопросы; наугад; на
что; нет; послать; поступок; по телефо-
ну; промолчать; разговор; рассказать;
смс; тест; точно; четко 2; билет; был за-
прос; верно; взглядом; власть; внятно;
вопрос, поступок; всем; выполнить; гла-
гол; голос; готовность; дать в глаз; дер-
жать; доложить; достойно; думать; ему;
жестоко; забить; завершить; задача; за
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отвечать – отдать
дела; за деяния; задуматься; закончить;
заплатить; за поступки; запросто; за раз-
говор; за свои слова; за себя; зачет; злом;
кратко; лаконично; матом; мнение; мол-
ча; мудро; на ответ; на письмо; напором;
на семинаре; на смс; на уроке; невпопад;
не думав; неправильно; норма; нужно;
обезьяна; облегчение; общаться; объяс-
нить; оскорбить; остроумие; ответить;
отказом; открыть рот; отомстить; отпу-
стить; отчитаться; пара; письмо; пись-
мом; плохо, за что-то; пнуть; поднять ру-
ку; по ебалу; помочь; понимать; попы-
таться; постоять за себя; просто; проти-
воречие; резко; решение; рука; садись;
сдача; слово; словом; создать; тему; ти-
хо; тупо; удар; цитатой; честность; что;
чушь; школа; экзамен; язык; ярко; яс-
но; я согласна 1 (500, 149, 12, 98)

отвечать: на вопрос 73; вопрос 61;
говорить 27; правильно 17; на вопро-
сы 16; быстро 15; за слова; урок 10;
за себя; честно 9; поступок 8; на зво-
нок 7; взаимностью; прямо 6; вопросы;
молчать; спрашивать 5; четко 4; го-
лос; думать; за базар; за поступки; за
поступок; кратко; на звонки; на уроке;
ответ; пара; слова; суд; устно 3; анке-
та; билет; вопросом; да; достойно; зада-
вать; задание; за действия; за дело; за
свои поступки; за свои слова; за что-то;
звонок; знать; кричать; отлично; оцен-
ка; плохо; по делу; правду; разговор; се-
бе; у доски; учитель; хорошо; экзамен
2; базар; базарить; бойко; верно; взаим-
ность; вина; внезапно; волнение; вопрос,
поступок; всем; говорить, звук; говорить
правду; грубостью; грусть; дело; дело-
вито; держать; диалог; диктатура; дока-
зывать; доклад; докладывать; долго; до-
машнее задание; домашнюю работу; до-
прос; доска; другому; за; задать; за дей-
ствие; за дела; за деяния; за кого-либо;
за них; зарабатывать; за свой поступок;

за слово; заставили; знание; излагать;
институт; интервью; интересно; исто-
рия; какие-либо поступки; кому-то; (ко-
нечно) честно; коротко; косяк; кран; лас-
ково; легкость; лекция; лента; мыслить;
на вопрос судьи; на два; на смс; на теле-
фонные звонки; наугад; невпопад; немед-
ленно; не молчать; не раздумывая; неуд;
обида; окно; опрос; ответственность; от-
ветчик; ошибки; письмо; полно; помо-
гать; понять; по плану; по понятиям; по
сути; пояснять; правда; проверка зна-
ний; рассказывать; резко; сейчас; ска-
зать; смело; с места; сообразить; ста-
рание; стоять у доски; страшно; строго;
телефон; требование; требования; тре-
бованиям; тюрьма; уверенно; удоволь-
ствие; учеба; часто; четкость; электрон-
ная почта 1 (495, 161, 7, 104)

отдать: долг 86; деньги 48; взять
42; честь 23; все; подарить 17; жизнь
15; себя 12; должное 11; вещь 10; дань
9; последнее 7; вернуть; всё; получить
6; концы 5; забрать; навсегда; поделить-
ся; сердце 4; даром; дом; душу; по-
дарок; потерять 3; в руки; дать; дол-
ги; другу; избавиться; книгу; принять;
продать; ручку; свое; сдать; телефон;
тетрадь 2; бабло; бедному; безвозврат-
но; безвозмездно; библиотека; благотво-
рительность; близь; богатство; бонкрот-
ство; в долг; вес; в жены; взаймы; в за-
лог; взамен; воля; в рабство; в ремонт;
все, долг; все за любовь; в хорошие ру-
ки; дал; данные; дар; дарить; две руки;
девственность; договор; до конца; друго-
му; жалко; жалко, скупость; жертва; за-
бирать; и взять; иметь; имущество; кеп-
ку; кисточку; ключи; книга; кому?; кон-
спект; лишить; лишиться; лишнее; луч-
шее; людям; лялю; мешок; мне; мяч; на-
совсем; не брать; невинность; не нужен;
ненужность; нести; нет; никогда; ниче-
го; нуждающимся; ограбление; отдаться;
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отдыхать – отец
отдаться бы кому-нибудь; отобрать; от-
чет; передать; подарить (вернуть); по-
догнать; пожертвовать; попкорн; поруче-
ние; последняя; предмет; премию; при-
каз; продано; проиграть; просто; рабо-
ту; раззориться; распрощаться; ребенка;
ребенок; рубаху; рубашку; рубль; ру-
ка; руки; руку; самое дорогое; сведения;
свое сердце; сдачу; сделать; себя живым;
силы; слово; собаку; старые носки; труб-
ку; хорошие руки; частичка; часть; что
есть; что нужно; что-то; швартовы; швар-
товые; энергию (позитива); язык 1 (499,
150, 10, 112)

отдыхать: море 49; на море 46; рас-
слабляться 20; весело 16; спать 14; ле-
то 12; природа; хорошо 11; пляж 10;
дома 9; в Сочи; отпуск 8; долго; ку-
рорт; на пляже; на природе; расслабить-
ся 7; вместе; за границей; каникулы 5;
веселье; дача; диван; летом; на юге; па-
латка; работать; сон 4; выходные; дру-
зья; лежать; на курорте; расслабление;
с друзьями; Сочи 3; веселиться; гамак;
деревня; загорать; играть; Кипр; кра-
сиво; лес; Мальдивы; много; на берегу
моря; на каникулах; наслаждаться; от-
дыхать; от работы; покой; приятно; раз-
влекаться; редко; солнце; с пользой; с
умом; Таиланд; Турция; уметь 2; актив-
но; база; Байкал; баня; бездействие; без-
дельничать; беззаботность; безмятежье;
боюсь; бухать; бывает; быть свободным; в
Австралии; вблизи; вволю; в горах; в дру-
гой стране; вечерами; в кругу семьи; в ле-
су; в обед; восстанавливаться; восстано-
виться; в отпуске; в пути; время; в сауне;
всегда; в Туапсе; в Шарм-эль-Шейхе;
выходной; где-нибудь; Гоа; горы; гулять;
дела; дерево, земля; дом; дорога; душев-
но; ждать; жить; за городом; заграни-
ца; занятие; здорово; здоровье; кайф,
спать; Карибы; классно; когда?; компью-
тер; конкретно; кресло; кровать; кру-

из; культурно; лагерь; легко; лежа; лежа
на диване; лень; лето, каникулы; место;
молча; морально; море, каникулы; море,
пляж; море, солнце; на Аляске; на всю
катушку; на даче; на диване; на Кари-
бах; на Мальдивах; на озере; на острове;
на Ямайке; небо; неделю; не приходится;
ничего не делать; нужно в меру; от всех;
от души; отлично; от школы; пансионат;
песок; пиво; пиздато; пикник; пить; по
заслугам; полностью; польза; по полной;
после учебы; потом; поход; прикольно;
путешествие; радоваться жизни; разно-
планово; расслабленность; резаться; ре-
лакс; релакснуть; родные; рыба; с бух-
лом; свобода; семьей; семья; скука; с
музыкой; сок; с подушкой; спокойствие;
спорт; суббота; счастье; телом; тихо;
торжество; туризм; турист; халява; час;
чтение; шезлонг; шикарно; шланговать;
ярко 1 (504, 194, 3, 134)

отец: мать 96; папа 41; родной
33; сын 22; батя 13; семья 12; мой
10; и сын 9; глава; мужчина; роди-
тель 8; добрый; любимый; родители;
строгий 6; семейства 5; дом; крестный
4; забота; защита; лучший; муж; нет;
пример; святой; сила; суровый 3; Бог;
был; воспитание; глава семьи; деньги;
друг; и мать; кормилец; кровь; лю-
бовь; любящий; мама; машина; муд-
рый; на работе; одиночка; отчим; па-
мять; помощь; родня; святое; сильный;
смерть; строгость; уважение; ушел; хо-
роший 2; авторитет; ага; алкоголик;
бабушка; батько; батюшка; близкий;
брата; будущий; верный; взрослый;
Владимир; воспитатель; главный; го-
ворит; гордость; Господь; граф; гру-
бость; девочки; дети; детство; добыт-
чик; дома сидит; друга; жизнь; зло;
злой; злость; знания; и Сочи; коман-
дир; лох; МаЛаДеЦ; мальчика; мамы;
мафия; Миша; моего ребенка; мой бог;
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открывать – открытый
море; мужественный; навсегда; надеж-
да; надежность; народа; наставник; на-
чальник; наш; небо; невесты; нету; об-
разец; один; одноклассника; опора; опыт-
ный; отец; папочка; плохой; поддерж-
ка; подруги; покой; понимающий; поря-
дочность; правильный; предатель; пред-
мет гордости; предок; пример подража-
ния; пропал; пьяный; работает; разум;
ребенок; род; рода; родное; родствен-
ник; ругает; самец; священное; седой че-
ловек; семейство; Сергей; серьезный; ска-
зал; спаситель; спит; спокойный; с сы-
ном; старик; стена; стержень; судьба;
суров; сфн; сына; творец; тепло; тер-
пение; трудолюбивый; уважение, почет;
увлечение; уехал; уже нет; умница; усы;
учитель; учить; фиолетовый; хозяин;
хороший человек; хорошо; честь; Эдик;
Юра; я тебя породил 1 (503, 172, 7, 118)

открывать: дверь 187; окно 32;
закрывать 25; банку 20; новое 19; бутыл-
ку 17; двери 11; пиво 9; банка 8; кон-
сервы 6; Америку; книгу; крышку; рот
5; душу; мир 4; глаза; коробка; ломать
3; бутылка; впустить; интерес; ключ; кон-
верт; консерву; крышка; магазин; маши-
ну; неизведанное; открывашкой; тайна;
удивляться; узнавать; холодильник; шам-
панское; шкаф; эврика! 2; банк; банки;
банку сгущенки; бутыль; вещь; воздей-
ствие; возможности; впускать; врата ада;
в себе; вскрыть; вход; входить; выход;
выходить; глобус; голос; горизонт; две-
ри и что-то новое; дверь, бутылка; дверь,
окно; дело; дом; закрыть; замок; засов;
земли; знания; изобретать; исследовать;
историю; кейс; клуб; ключами; ключ,
движение; ключом; Колумб; консерва;
консервная банка; консервный ключ; ко-
пать; листок; модель; надавливать; нау-
ка; начинать; новая; новизна; новые го-
ризонты; новые просторы жизни; новый
свет; новый цвет; нож; общага; объявле-

ние; окна; окно и дверь; остров; отда-
вать; открытия; открытку; отмыкать; пи-
во глазом; познание; постигать; правда;
правду; предвкушение; пространство;
пункт; путь; работа; раскрывать; рас-
пахивать; распахнуть; ручку; свежесть;
скрыть; смотреть; сумку; сундук; та-
лант; танец; тушенка; учет; форточку;
чердак; что-то новое; широко; шкатулку
1 (501, 127, 4, 90)

открытый: человек 69; дверь 29;
закрытый 28; урок 25; дом 22; магазин
16; вход; люк; окно 9; душа; шкаф 8;
мир 7; взгляд 6; вопрос; замок; общи-
тельный; рот; свободный; честный 5;
балкон; бассейн; добрый; доступ; кос-
мос; миру 4; воздух; диалог; доступный;
душевный; искренний; перелом; про-
стой; характер; честность; ящик 3; open;
бутылка; глаз; двор; для всех; друг; ду-
шевно; душой; зал; засов; кабинет; кон-
верт; общество; подъезд; проход; пустой;
путь; разговор; распахнутый; рынок;
сезон; сердце; сундук; турнир; форточ-
ка; чемодан; чемпионат 2; opened; авто-
бус; автомобиль; аукцион; банка; бассейн,
чемпионат; беззащитный; бесстрашный;
боталов проток; быть; весь на виду;
видный; водоем; вокзал; вседозволенный;
вуз; вход в метро; входить; дверь, окно;
день; для всех человек; для мира; для об-
щения; доверчивый; дружелюбный; дур-
ной; духовно; душой, магазин; желоб; за-
крыто; закрыть; замкнутый; занавес; зев;
зеленый; известный; искренность; ис-
тинный; капот; каток; кворум; киноте-
атр; киоск; к миру; книга; коммуни-
кабельный; коммуникативный; концерт;
круг; курс; лаз; ларек; ликвидность; лов-
кий; множество; модем; мох; музей; на ви-
ду; на растопашку; настежь; небосвод; не
врет; оптимист; открытка; переход; пло-
хой; подвал; под небом; показ; поток;
праздник; презерватив; прикус; проем;
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относиться – отнять
просмотр к/ф; пространство; прямой;
разговорчивость; разум; ранимый; ринг;
рок; сад; сайт; саммит; свежий; словарь;
слог; сок; стадион; суд; текст; тест; ту-
беркулез; туннель; ум; университет; уча-
сток; учебник; фестиваль; форум; холо-
дильник; череп; чистый; экстраверт 1
(498, 168, 9, 106)

относиться: хорошо 105; плохо
30; с уважением 24; принадлежать 16; с
пониманием 10; с любовью 9; к человеку
8; серьезно 7; быть; отношение 5; вежли-
во; к группе; к чему-то; любить; положи-
тельно; чувствовать 4; думать; к делу;
к жизни; к нему; к себе; любовь; мне-
ние; понимать; по-человечески; принад-
лежность; уважать; человек; чувства
3; бережно; внимательно; воспринимать;
говорить; дело; добродушно; доброта;
дружба; дружелюбно; иметь мнение; к; к
кому-либо; к кому-то; к народу; к чис-
лу; легко; общаться; подходить; понима-
ние; по-хорошему; прилагаться; с доб-
ром; спокойно; с презрением; уважение 2;
А:В; бежать; без головы; безразлично;
белый; беспокоиться; бред; быть близ-
ким; вежливость; вера; ветер; вещи; вза-
имность; взаимоотношения; взгляд; ви-
деть; влиять; внимание; возноситься; вы-
нести; глупо; грубо; группа; держать;
добро; должно; достойно; друг; друже-
любие; забота; заботиться; за кого; за-
кон; знак деления; иметь в виду; иметь
дело; иметь мнение к чему-либо; иметь
отношение; интересоваться; искренне; ис-
правление; как к другу; как к отбросу; ка-
саться; к белым; к близким; к группиров-
ке; к другим; к другу; к друзьям; к клас-
су; к людям; к млекопитающим; к ним; ко
всему; к окружающим; коллектив; кому-
либо; ко тьме; к партии; к правительству;
к роду; к сексуальному меньшинству; ку-
да; к университету; к учебе; к челу; к
чему-либо; ласково; лучше; люди; ма-

ма; негатив; нежность; нейтрально; нена-
висть; неопределенность; не относиться;
несерьезно; никак; нормально; носить;
образец; обращать внимание; обращать-
ся; общение; организация; ответствен-
но; ответственность; отлично; отноше-
ния; оценивать; по-братски; погрешность;
по-доброму; позитив; позитивно; положи-
тельный; польза; по-разному; правиль-
но; превосходно; презрение; привязаться;
прилегать; принятие чего-то; причастен;
проще; прямо; равнодушие; равнодушно;
расположение; родные; родословная; род-
ственник; с вниманием; с доверием; сек-
та; с иронией; скверно; слегка; с нежно-
стью; снисходительно; состоять; социум;
с сожалением; с теплом; странно; с юмо-
ром; трепетно; уделять внимание; хоро-
ший; хуже; цыпленок; чемодан; чест-
но; чувство; эквивалентность; эмоции 1
(500, 193, 29, 139)

отнять: деньги 55; забрать 49;
жизнь 29; игрушку 27; конфету 16;
вещь; время 14; отобрать 13; взять
10; все; дать 6; всё; имущество; конфета;
надежду; обида; отдать; телефон; чу-
жое 5; кошелек; любовь; обидеть; при-
нять; радость; ребенка; ребенок 4; ве-
щи; дорогое; игрушка; и поделить; ми-
нус; последнее; руку; ручку; свободу; сле-
зы; у ребенка; ценность 3; боль; вер-
нуть; вор; вычесть; дом; забирать; зло;
квартиру; конфетку; кража; лишать; ли-
шить; плохо; преступление; сердце; си-
лы; украсть; честь; яблоко 2; апельсин;
бабло; банан; беспредел; билет; близ-
кий; брать; важное; власть; война; во-
ровство; всё, что есть; вырвать; гопник;
гопнуть; государство; грубо; грубость;
грусть; грушу; дача; дергать; деталь; до-
кументы; долю; дом, деньги; есть ко-
го; жестокость; задание; зарплату; здо-
ровье; злость; значит лишить; изба-
вить; изъять; и наказать; карты; кни-
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отобрать – отпуск
гу; колеса; конфетку у ребенка; конфе-
ту у ребенка; куртку; кусок хлеба; лише-
ние; лялю; маленький; математика; ма-
як; мобилку; мяч; навсегда; нагло; нака-
зать; насилие; негатив; неправильно; но-
гу; обидно; обобрать; огорчение; ограб-
ление; одежда; оружие; отжать; отнять;
оторвать; от чужого; пищу; плач; плю-
шевый медведь; подарить; подарок; под-
лец; пончик; портфель; потеря; права;
право; предприятие; преступник; при-
своить; пряник; разум; Робин Гуд; ру-
ки; салфетку; самое дорогое; свое; сила;
силой; слёзы; сложить; смеяться; соб-
ственность; соска; сумку; тебя; титул; у
богатых; ум; унизить; у ребенка игруш-
ку; утрата; учебник; хлеб; честное имя;
число; что-то; что-то ценное; экспропри-
ировать 1 (499, 167, 8, 110)

отобрать: деньги 42; игрушку 24;
забрать 20; вещь; взять 16; телефон
15; лучших 12; лучшее; украсть 10; кон-
фету 9; вор; жизнь; конфета; конфетку;
отнять 7; выбрать 6; зло; кошелек; лю-
дей; мяч; права 5; выбор; гопник; еду;
зерна; игрушка; книгу; у ребенка; хлеб 4;
вернуть; все; всё; гоп-стоп; жадность; ма-
териал; несправедливость; обидеть; при-
своить; сила 3; власть; воровство; гра-
беж; группа; изъять; кража; лишить;
лучший; мелочь; мобилу; насилие; нуж-
ное; овощи; оружие; отдавать; плохо;
преимущество; свободу; семена; силой;
товар; у малыша; шанс; яблоко 2; агрес-
сия; бедность; богатство; булочку; бу-
маги; бумажник; быстро; велик; вещи;
взять силой; вопросы для теста; воро-
вать; вражда; врезать; время; выбрать
лучшее; выбросить; вырвать; в элиту;
гвоздь; гопничать; грубость; дать; детей;
для концерта; для себя; доделать; долг;
дом; дом, деньги; доминировать; жела-
ние; закон; зерно; зёрна; злой; злость;
золото; игрушки; из лучших; изъян;

кандидатов; кандидаты; картошку; ка-
стинг; кинуть; ключи; команда; конфет-
ка; коробка; крупа; леденец; лес; листоч-
ки; лицо; ложку; лучшие; любовь; ма-
лыш; мечту; мешок; мое!; мышонка; наг-
лость; наизусть; найти; на соревнова-
нии; нельзя; не отдать; не отобрать; не
трогать; обида; ограбить; одежду; один;
опасность; отбор, разделить; отдать; от-
мутить; отработать; отсеять; победите-
лей; подарить; подлость; позаимствовать;
по конкурсу; получить; последнее; по-
теря; право; право на победу; пред-
мет; прибрать; прийти и отобрать; при-
менить силу; пробу; работу; ребенок;
ручку; свое; свой наряд; себе; село; силь-
нее; слабак; слабый; слезы; слова; сло-
во; смешать; собственность; совок; сорт;
сорта; сортировать; статус; стащить; сти-
пендию; студент; студентов; сука; сум-
ка; счастье; тема; ударить; у кого-то
что-то; унизить; управа; у преступника;
урожай; фотография; хорошее; хулига-
ны; че-нибудь; что-либо; что-нибудь; чу-
жое; шоколад; экран; экспроприация 1
(499, 203, 9, 140)

отпуск: отдых 117; лето 41; море 37;
на море 15; каникулы; по обмену 12; дол-
гожданный; летом 8; выходной; корот-
кий; курорт; работа; свобода; счастье;
хорошо 5; Гавайи; долгий; за свой счет;
летний; отдыхать; поездка; радость;
скоро; Сочи; ура 4; веселье; Канары; не
скоро; природа; путешествие; хороший
3; билет; в Италии; в Турции; выход-
ные; далеко; Египет; заслуженный; кон-
чился; месяц; на год; наконец-то; не да-
ли; пляж; река; Турция; юг; яркий 2;
2 недели; Sunvibes; weekend; Австралия;
Альпы; без границ; без конца; бессроч-
ный; будни; бухло; в будущее; в горах; в
деревне; веселый; вздох; взять; в Крым;
в Крыму; в лето; в Майями; в отеле,
в Майами; в разгаре; в сентябре; в Со-
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отсталый – отчаяние
чи; в Таиланде; дали; две недели; день-
ги; длинный; долго; дом; домой; Ев-
ропа; жара; желание; желанный; за гра-
ницу; заграничный; закончен; за три го-
да; июль; кайф; калории; Кипр; клево;
короткий, долгожданный; краткий; кру-
из; легкий; лес; лодка; лычки; люди;
мечта; мне бы; море и солнце; Москва;
на 10 месяцев; на 3 месяца; на Багамах;
на Гавайях; на Гоа; на двоих; надо; на
Кипре; наконец; на курорт; на курор-
те; на Майами; на Мальдивах; на ноге;
на подходе; на работе; на халяву; неде-
ля; Новый год; отдых от всех; отлично;
отличный; отменяются; очередной; паль-
ма; пляж, море; по; побережье; поездка-
путешествие; полдень; полет; получить;
похмелье; поход; прекрасный; прият-
ный; провести на море; продолжитель-
ный; пропуск; прошел; пустяк; путевка;
путешествия; развлечение; расслабиться;
расслабуха; редко; родители; родные;
свободное время; скоросрочный; солн-
це; с работы; Таиланд; тишина; тормоз;
уезжать; уйти; УРААААА......; учеба;
халява; Черное море; шикарный; шнурок
1 (501, 169, 3, 121)

отсталый: человек 71; тупой 16;
даун; ребенок 15; тормоз 13; в разви-
тии; глупый; от жизни 12; ученик 11;
мир; ум 10; дебил; медленный; сту-
дент 9; развитие 8; дурак; народ;
недоразвитый; поезд; умственно 7; нераз-
витый 6; неумный; последний 5; боль-
ной; идиот; позади 4; взгляд; город; ин-
валид; малый; мальчик; парень; сла-
бый 3; вид; двоечник; древний; друг;
имбецил; ленивый; несовременный; не
успел; пассажир; плохой; по жизни; пут-
ник; развитый; старый; удод; уровень 2;
retarded, дебил; автобус; Антон; аутсай-
дер; бегун; беспомощный; болезнь; боль-
ной, немодный; быстрый; вдалеке; век; в
жизни; в конце; во взглядах; вопрос; впе-

ред; в уме; в учебе; глупец; глупость; го-
рец; дед; деревня; дикарь; догнать; дого-
няй; догоняющий; доисторический; дол-
гий; другой; жалко; жалость; живет
по своим правилам; журналист; забытый;
ЗПР; инвалид, дурак; индивид; интел-
лект; класс; кочевник; лох; лошадь; лу-
зер; лыжник; малоразвитый; медлитель-
ный; мода; мозг; мужик; мысль; назад;
недостоин; незнающий; неинтересный; не
как все; неосведомленный; не очень;
неполноценный; не со всеми; неудавший-
ся; неуспевающий; неуч; нож; обделен-
ный; общество; ок; орун; от времени; от
всех; от группы; от моды; от поезда; оч-
ки; передовой; Пестов; печальный; подро-
сток; поздний; помочь; помощь; по на-
уке; попутчик; предмет; придурок; при-
цеп; проблемы; прожитый; пропустил;
прошлое; прошлый; пункт; путь; ра-
ботник; развитой; разум; регион; регресс;
родители; родитель; сельский; серый;
сзади; слабак; слабость; сложный; слон;
смерть; современный; согнуться; со-
перник; стагнация; стиль; страна; судь-
ба; талый; тип; торможение; тормозок;
трудно; трудный; туповатый; тупость; ту-
рист; умный; УО; упадок; урок; успеш-
ный; учеба; ущербный; часы; человече-
ство; шизофрения; экономика; Эфио-
пия; ямщик 1 (499, 186, 14, 137)

отчаяние: грусть 27; горе; слезы 17;
уныние 15; разочарование 14; полное;
страх 12; безысходность; депрессия 11;
печаль 8; беда; безнадежность; паника 7;
боль; неудача 6; безвыходность; быва-
ет; конец; плохо; пустота; слабость 5;
грех; крайность; нет; обида; слёзы; тос-
ка 4; беспомощность; бессилие; в жиз-
ни; гнев; горечь; надежда; огорчение;
одиночество; поражение; поступок; ра-
дость; расстройство; тупик 3; агония;
безнадега; безумие; болезнь; борьба; в
душе; домохозяйки; зло; крик; помощь;
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отчуждение
провал; сессия; сильное; смерть; смех;
упадок; чувство; экзамен 2; бег от се-
бя; бегство; безвыходный; бездействие;
безнадега, грусть; безнадежно; безрас-
судность; беспокойство; битва; бороться;
бред; бросили; бросить; бросить всё; бу-
мага разбросанная; в глазах; вдохнове-
ние; вера; ветер; вешайся; взывание; в
ком-то; во всем; водка; в отношениях;
в поступке; враг; врага; в себе; все по-
теряно; выбор; выход; выше нос; геро-
изм; гибель; глубокое; глухое; горесть; го-
ресть, депрессия; горькое; горя; грустить;
грустно; до предела; досада; драма; ду-
ша; души; жалкое; женщины; жертва;
жизнь; забытье; затуманивать; захлеб-
нуться; злоба; злость; зов помощи; и
горе; и депрессия; исступление; Кенни;
когда больше некуда идти; конкретное;
край; крайнее; круто; кусать пальцы;
матан; мужественный; мужество; мусор;
мычание; надоело; настало; настоящее;
настроение; НВВКУ; не; не беда; неве-
рие; не видеть выхода; невозможно; не
дай Бог!; не для меня; не для нас; неиз-
бежность; нельзя; немое; не надо; Нео;
неопределенность; непонимание; непо-
нятно; неправда; неприятность; не со-
владать с собой; неудовлетворенность;
нечего терять; никогда; ну уж нет; оби-
делся; обман; одинокое; олень; опустить
голову; опущенные руки; падение; пе-
релом; пессимизм; пессимист; плакать;
плач; плач, безысходность; плохое чув-
ство; побороть; полнейшее; постигло; по-
теря; похмелье; презрение; проигрыш;
пройдет; пропасть; псих; разачарование;
разбитое; разбитость; разлука; разлуки;
разочароваться; растерянность; резвость;
роскошь; руки; сдаваться; серый; ску-
ка; следы; слеза; слёзы, истерика; слова;
смелость; сопротивление; сосед; состоя-
ние; спаси и сохрани; срыв; стена; стресс;
стыд; суета; танец; трагедия; тревога;

тяжесть; удар; ужас; ужасно; ужасное;
унылость; усталость; усталость от жиз-
ни; фигня; фрустрация; чайник; чело-
век; чернь; чувство не физическое; эмо;
это гон 1 (499, 229, 22, 171)

отчуждение: одиночество 53; из-
гой 15; отказ 11; отречение 8; зона; от-
странение 7; отшельник; чужой 6; из-
гнание; неприязнь; отдаление; отрицание;
полное; уход 5; неприятие; один; от все-
го; от мира; отторжение; человека 4; да-
леко; замкнутость; не знаю; ненависть;
непонимание; отвержение; от людей;
отрешение 3; ???; бывает; враг; грустно;
грусть; закрытость; земля; зло; имуще-
ства; лес; нет; отвергать; от всех; отде-
ление; от народа; от семьи; полоса; пре-
дательство; расставание; родина; род-
ных; свобода; ссора; стена; странность;
страх; удаление; утрата; холод; чудо
2; а че это такое?; безразличие; безраз-
личность; белая ворона; близких; боль;
большое; боязнь; Брехт; бросать; бы-
тие; в быту; вдали; ветер; взглядов; ви-
на; вопрос; восторг; врага; вражда; враж-
дебность; всего; в стороне; выбор; ган-
дон; гнев; горечь; граница; грань; грязь;
даль; двоих; детей; диван; дистанция;
долгое; дорога; другое; единство; жен-
щины; жизнь; забей; забитость; забрать;
забытие; забытый; забыть; замкнутый;
затворничество; земли; злость; игнори-
рование; идеи; измена; имплантата; иму-
щество; иногда; инок; и презрение; Иуда;
Калининград; кодекс; комната; конец;
курение; личности; личность; лишний;
любви; любимого; людей; мерзко; мир;
мира; мнения; монах; мы; мысли; на-
доело; насильно; наследство; небытие;
недоверие; нежелание; нежность; незна-
комое; нелюдимость; не нужно; ненуж-
ного; ненужность; непонятно; неправда;
непривычно; не принимать; неприятный
человек; несправедливость; не страшно;
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охота – очень
нету; нирвана; нравственности; обида;
овраг; ограждаться от людей; ограж-
дение; одинок; одинокий; окно; осуж-
дение; отбой; отбрасывание; отброшен-
ность; отворот; отвращение; от времи; от-
даленность; отдаляться; от дома; от дру-
зей; отдых; от жизни; от земли; отказ, од-
на; отказ, отход; от коллектива; откры-
тость; от мира сего; ото всех; от плохо-
го; от проблем; от реальности; отрека-
ние; отрекся; отрешенность; от родины;
отрок; от себя; отстой; отсутствие; оттал-
кивать; отхождение; отчаяние; от чего-
либо; отчуждение; отшельник, апатия;
отшельничество; охлаждение; пересадка
органов; печаль; плохих; плохо; поки-
нутость; полная; потеря; потерянность;
прав; прием; принципов; природа; при-
суждение; противно; пустота; пятница;
раздражение; разлука; разрыв; рассто-
яние; растерянность; романтизм; сбли-
жение; свое; свойственность; скитания;
скрытность; скука; слабый; смерть;
собственности; состояние; сострадание;
спокойствие; старость; сторона; стран-
ник; сущего; тетрадка; туман; уединение;
уединенность; уныние; уравновешива-
ние; устранение; фильм; холодность; хо-
лодок; христианство; чего-то; человече-
ское; черный; чувство; чуждый; чужое;
экономтеория; яйцо 1 (496, 261, 42, 203)

охота: ружье 53; рыбалка 27; убий-
ство 25; лес 21; дичь 15; зверь 14; на
медведя; стрельба 12; на пиранью 11;
на зверя 10; на уток; олень 9; на изю-
бря 8; добыча; животные; на лося; пи-
во; смерть 7; есть; оружие 6; звери;
медведь 5; животное; заяц; на ведьм;
на волков; на дичь 4; азарт; желание;
лось; на зайца; на лис; на оленя; пого-
ня; собаки; спать; стрелять; убивать; ут-
ка 3; в лесу; выстрел; кушать; на веп-
ря; на животных; на кабана; неохота; от-
дых; охотиться; птица; пуще неволи; ры-

ба; соколиная; травля; утиная; фильм
2; август; бег; бежать; бессмысленные
убийства животных; браконьеры; брат;
волк; волчья; в отпуске; времяпрепро-
вождение; выживать; вызов; выпить; глу-
харь; гусь; девушки; дикая; еда; жерт-
ва; жертвы; жесткая; жестокость; живо-
дерство; жить; забава; забавляет; за зай-
цем; зайцы; занятие; запрещена; за со-
кровищами; за удачей; зимой; игра; ин-
тересная; и рыбалка; истребление; коза;
копья; королевская; крепкое; кровь; ли-
са; лисы; лук; медведи; мышь; мясо; на;
на буйвола; на волка; на волчат; на ев-
реев; на зайцев; на зубра; на кролика;
на кроликов; на куропаток; на леща; на
льва; на оленей; на партизана; на птиц;
на рыб; насилие; на слона; на суслика; на
улитку; начало; не был; неволи; неволя;
неправильно, смерть; несправедливость;
нет, убить; нож; нужно; олени; опасная;
отдохнуть; отстрел; охотник; парк; пер-
вобытный; пиво, кабан; пиранья; пить;
пища; плохо; погулять; поесть; привиде-
ния; природа; птицы; развлечение; ру-
жье, дичь, общение; ружье, собака; сафа-
ри; сказать; славная; снег; собиратель-
ство; сочинение; способ отдыха; Спрайт
охота; с ружьем; стремление; сыч; тру-
сы; Тургенев; убивать животных; убий-
ства; увлечение; удалась; удовольствие;
уехать; учиться; хищник; хобби; хо-
теть; хочется; хочу; царская; что-либо
сделать; шестнадцатый калибр 1 (498,
180, 2, 125)

очень: сильно 91; хорошо 47; мно-
го 39; красивый 18; хочется 13; очень;
плохо 12; сильный 11; большой; хо-
роший 9; любить; не очень 8; люб-
лю; приятно; слишком 7; весело; вкусно;
красиво; надо 6; хотеть; хочу 5; нужно
4; весьма; интересно; интересный; ма-
ло; рад; страшно; умный 3; very; быст-
ро; важно; добрый; жаль; жарко; же-
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очередь – ошибка
лание; листья; мило; плохой; самый;
сверх; скоро; сложно; смешно; счастли-
вый; трудно; устал; ярко 2; sehr; бессиль-
но; близко; более; более-менее; больно;
боязнь; быстрый; важен; важный; вау!;
великолепно; веселье; вкусный; возрас-
тание; вредно; вредный; высокий; глу-
пый; громко; даже; далеко; дико; дово-
лен; долго; дорого; достаточно сильно;
жалко; жизнерадостный; жирный; жить
хочется; замечательно; здорово; злой; и
очень!; классно; классный; клево; кра-
сив; красива; красивая; круто!; лаконич-
но; лень; лучше; любовь; мера; многое;
много мне надо; можно; мозг; море; мо-
роз; мудрый; навечно; необходимо; нра-
вится; нравиться; обычно средне; очень
хочется спать; печально; полезно; потому
что; превосходный; прекрасно; преочень;
преувеличение; преувеличить; привлека-
тельная; просто; противный; прям силь-
но; радость; рассказ; ремень; сверх ме-
ры; серьезный; сила; слабо; сладкий;
смелый, добрый; смешной; смысл; соль-
но; степень; супер; тепло; теплый; тупой;
устать; холодно; хорошо все; хотение; хо-
чу спать; цена 1 (497, 143, 7, 95)

очередь: магазин 47; длинная 46;
толпа 29; большая 25; в магазине; за кол-
басой 20; в магазин 19; автомат 16; ав-
томатная 13; люди 11; СССР; стоять 9;
время; колбаса; скука 8; в туалет; дол-
го; ждать 7; больница; в столовую; за
хлебом; касса 6; ожидание; хлеб 5; в кас-
су 4; занимать; народ; порядок; Рос-
сия; ряд; столовая 3; бабушки; без нее;
бесконечная; в клуб; длина; долгая; ли-
ния; людей; много; молоко; плохо; та-
лоны; твоя; ужас; хвост 2; автобус; авто-
мата; автомат Калашникова; базар; банк;
биржа труда; буфет; в аптеке; в аптеку;
в бане; в бесконечность; в больнице; в
бутик; в буфет; в гастроном; в душ; в
ЖЭК; в кино; в лавку; в магазинах; в

метро; впереди; в переменке; в поликли-
нике; в столовой; в столовую ФМШ; в те-
атре; вход; давка; длинна; долгий; дол-
гое; домой; душно; жара; жарко; живая;
жизнь; ЖК; за авто; за билетами; за мо-
локом; занимай; за пенсией; за покупкой;
из автомата; кассы; кино; колонна лю-
дей; магазин (90-е); магазин, деньги; ма-
ленькая; мальчик; метро; много людей;
моя; мука; на базаре; надоедает; на кас-
се; напасть; на почте; небольшая; невыно-
сима; нервозность; нудно; огромная; оди-
ночный; отсутствует; очередной; очеред-
ность; пакет; патрон; патронов; пирожки;
подошла; полоска; последовательное дви-
жение; последовательность; пришла; про-
дукты; пролазь; пытка; раздевалка; ры-
нок; сильно; скука, нервы; совок (СССР);
сосиски; справедливость; стадо; степ;
стрельба; СТЦ; терпение; ток; трата вре-
мени, дефицит; трудно; туалет; тупо; шо-
ры 1 (500, 147, 4, 101)

ошибка: природы 16; исправление;
неудача 13; исправить 12; двойка 9;
error; жизни; неправильно; промах 8; в
жизни; грубая; роковая 7; в слове; глу-
пость; компьютер; косяк; молодости; опе-
чатка; помарка 6; провал 5; большая;
в диктанте; минус; оплошность; опыт;
оценка; проступок; просчет; работа 4;
2; беда; бывает; глупая; досада; неверно;
недочет; орфографическая; плохо; по-
правка; проблема; серьезная; сети; текст;
учение 3; 404; Windows; брак; ввода; в
программе; в расчетах; всей жизни; в
сети; в тексте; жизнь; зло; исправи-
ма; клякса; красная ручка; красный;
минус балл; моя; не исправить; неле-
пая; неправда; непростительная; опис-
ка; орфография; приложения; приро-
да; программа; прокол; простить; про-
щать; резидента; речевая; решение; рус-
ский язык; системы; слово; смерть;
стресс; тест; тетрадь; фатальная 2; 800;
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ошибка
feleher; MWORD; sys32; абсолютная; ап-
проксимации; арифметика; безошибоч-
ный; блин!; болт; большая, глупая; бы-
вают всегда; в действии; в действиях;
виндоуз; вирус; в компьютере; в написа-
нии; внимание; во времени; в правопи-
сании; в предложении; в произношении;
врачебная; все сначала; в слове, двой-
ка; в тесте; в тетради; выстрел; горечь;
грамматическая; грубейшая; грязь; дан-
ные; дети; диктант; диспетчера; досту-
па; дурак; женская; заблуждение; за-
дача; зачеркнуть; зря; изъян; исправле-
на; исправлю; исправлять; каждый оши-
бается; казус; карандаш; коварна; ком-
пьютера; конец; контрольная; контроль-
ная работа; корректор; красной ручкой;
красный крест; красный крестик; крас-
ный цвет; крест; крестик; критика; лох;
людей; ляп; ляпсус; малозначительная;
математика; много; молодость; мони-
тор; монитор компьютера; мрак; наблю-
дений; наказание; на ошибке; наруше-
ние; наяву; небольшая; неважна; не в

счет; неготовность; неграмотность; недо-
разумение; неисправима; неисправимая;
нелепость; нелепый; не повторится; непо-
нятность; непоправимая; неправильный;
не сдал; не страшно; неуспех; нечаян-
ная; неявка; неясность; ничего страшно-
го; ну и что; огромная; оказия; опло-
шать; осечка; отметка; относительная;
отчисления; очередная; параллилогизм;
пароля; педагога; подвох; позор; полом-
ка; пользователь; поражение; порча; по-
ступка; по Фрейду; правильно; предло-
жение; преподавателя; пробел; проверка;
программы; произношения; пропуск; про-
шлого; прошлое; пунктуация; разочаро-
вание; результат; речи; РНО; рок; ру-
ки; русский; сбой; свойственно; свой-
ство человека; сделать; синий экран;
слабость; слова; случается; случай; слу-
чайная; случаться; сотворение; сочине-
ние; стимул; страх; страшная; стыд;
текста; удар; упущение; урок; учеба; учи-
теля; фэйл; Чернобыль; шанс; шибко;
юриста 1 (501, 251, 10, 167)
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палец – памятник

П
палец: рука 82; большой 64; указа-
тельный 49; кольцо; ноготь; средний 22;
мизинец 13; безымянный 11; нога 8; ру-
ки 7; длинный; ноги; о палец; сломан 6;
кисть; на руке 5; болит; на ноге 4; вверх;
в рот; ногти; палец; перст; рана; с коль-
цом; указ; указывать; часть тела 3; 21;
больно; в носу; в рот не клади; гибкий;
конечность; кровь; локоть; орган; отпе-
чаток; пианино; поранить; порезать; ру-
ка, кисть; сосать; тело; тонкий; фаланга;
часть; часть руки 2; 10; без кольца; брас-
лет; в крови; в небо; голый; грязный; де-
сять; еще 19; жопа; заглавный; замуже-
ство; застрял; засунуть; золотой; изящ-
ный; клади; кожа; кота; красивый; ла-
донь; левый; лень; ломать; малец; маль-
чик; маньяк; мой; на кнопке; на курке;
не один; нету; ноготь, рука; нос; обжечь;
область тела; обычный; один; ОК!; опух-
ший; отпал; отрубили; отрубить; пали-
ца; палка; пальчик; первый; перец; пер-
стень; пипец; писать; пистолет; по ветру;
познание; показывает; показывать; пора-
нил; порез; порезан; пять; ранен; рот; с
длинным ногтем; сладкий; сломал; сло-
манный; сломать; смерти; смех; с ног-
тем; согнул; сон ребенка; стержень; стре-
лять; струны; сустав; толстый; тыкать;
указать; унизительный; ухо; ушиб; чело-
веческий 1 (500, 131, 5, 83)

палка: дерево 65; копалка 33; о двух
концах 29; бить; деревянная 24; длин-
ная 19; выручалка 17; собака 16; вет-
ка 12; два конца 10; бита; боль 9; гал-
ка; дубина 7; конец; сук; удар 6; боль-
но 5; доска; елка; кривая; швабра 4;
большая; бревно; деревяшка; лес; лопа-
та; орудие; прямая; сломалась; стреляет;
шест 3; в колесо; дерева; дрова; дубин-

ка; забор; камень; кинуть; коричневая;
лежит; лыжная; метла; оружие; с двумя
концами; селедка; скалка; сломана; тол-
стая; трость; чай; чая; черенок 2; апорт;
арматура; без конца; бич; боязнь; валя-
ется; веревка; весит; ветка дерева; вещь;
вилка; в колеса; в колесах; в колесе; в
огороде; в полках; ГАИ; гаишника; гал-
ка, копалка; гвоздь; гнать; горячо; граб-
ли; двух концов; деньги; деревянный;
длинная, толстая; для швабры; дом; до-
сточка; древесина; дробовик (1887); елки-
палки; железная; жесть; жизнь; избие-
ние; кидалка; кидать; клюка; книги; ко-
вырялка, выручалка; кол; колбасы; ко-
лесо; копать; копье; коряга; костер; ко-
сточка; крюка; Куллер - это фигня; куст;
лапка; лапта; лес, дерево; летит; леший;
мешалка; моталка; на двух концах; не
черпак; ничто; ножницы; обезьяна; огу-
речик; остро; от дерева; от ножки; па-
ра; платить; полицейский; полка; посох;
простая; прут; прыжок; пряник; река; ру-
жье; с досье; скакалка; см. большой; со-
вать; споткнуться; стенка; стержень; сти-
мул; сучок; твердое; твердость; тонкая;
тресну; ударить и сломать палку; уда-
рить, костер; указка; хворост; хорошая;
хребет; хуй; чтобы бить; шланг 1 (504,
155, 10, 102)

памятник: Ленину 40; Ленин 39;
Пушкину 35; Пушкин 32; память 19;
нерукотворный 14; монумент 12; ка-
мень; статуя 10; герою 9; кладбище 8;
искусство 7; культуры; мрамор 6; веч-
ность; вечный; воину; мемориал; Петр
Первый; слава; стелла 5; архитектура;
героям; история; Ленина; могила 4; ар-
хитектуры; бронза; война; герой; куль-
тура; обелиск; партизанам; погибшим;
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папа – парень
поэту; Пушкина; сидит; смерть; честь
3; бюст; воинам; высокий; гранит; гроб;
Маяковского; мраморный; неизвестному
солдату; новый; площадь; постамент;
скульптура; солдату; Сталин; стоит; ува-
жение; ученому; цветы 2; архитектур-
ный; бетон; большой; борцам; Брюсов;
великий; великому; великому челове-
ку; величие; ВОВ; возвышение; воздвиг;
войнам освободителям; войне; ВПК Зе-
нит; гений; герою России; гипс; Гого-
лю; Гоголя Н.В.; голова Г.К.Жукова; го-
луби; горечь; Горький; гранитный; де-
вушка; дедушке; Достоевский; достой-
ный; достопримечательности; достопри-
мечательность; древний; другу; ей; же-
лезный; жертвам; живой; жизни; Жу-
ков; Жукову; знаменитость; известность;
изящный; император; Калашникову; ка-
менный; крест; Лазо; Ленина (площадь);
Ленину, герою; личность; Ломоносову;
людям; маяк; Маяковский; маятник; мед-
ный всадник; мертвый; металл; моря-
кам; мужик; на площади; не жить; об-
раз; он же; он же памятник, кто же его
посадит?; парк; партизана; Петру Перво-
му; печаль; писателю; платиновый; побе-
да; Победе; победителю; погибшему; по-
гибшим воинам; пограничник; посадят;
предки; при жизни; Пушкин, память; ра-
бочий и колхозница; рукотворный; свобо-
де; себе; себе воздвиг; серп и молот; сидя-
чий; силуэт; символ; скорбь; скульптор;
скульптура, книга; скульптуры; славы;
сносить; солдатам; станция; статуя Сво-
боды; стих; стойкий; строитель; танк; хо-
лод; художник; Церетели; человек; че-
ловеку; Чехов; Чехову; чугунный; Шук-
шина; эпитафия 1 (494, 171, 3, 114)

папа: мама 119; отец 49; родной 26;
мой 17; любимый 16; семья 13; роди-
тель 12; добрый 10; глава; друг; стро-
гий 6; авторитет; дом; лучший; нет;
римский 5; защита; мужик; мужчина;

опора; папа; родной человек; сильный;
хороший 4; Карло; люблю; любовь;
родственник; самый лучший; сын; ува-
жение; умный; человек 3; батя; взрос-
лый; злой; машина; может; надежный;
Олег; папочка; родители; родня 2; ба-
тёк; бедный; большой; борода; великан;
веселый; веселье; воспитание; воспита-
тель; вредный; все; высокий; где-то; ги-
тара; глава семьи; голова; гордость; го-
речь; далеко; дед; деньги; дети; дет-
ство; добро; доброта; добрый, злой; доб-
рый мужчина; дорогой; дорогой чело-
век; ждет; Женя; зарплата; защитник;
звонит; знает все; Иванов Геннадий Алек-
сеевич; идет; и мама; искренность; козел;
линейка; лох; любит; любовь, ласка; лю-
бящий; мать; мой отец; мой, твой отец;
мудрость; мужество; надежность; небо;
не горюй; незнакомец; не знаю кто такой;
нет, обида; нету; не хватает; нужный;
образ; опа; ответственность; отец, рим-
ский; отсутствие; отчим; папуля; патри-
арх; поддержка; помощь; приехал; при-
мер; приходит; пришел; проклятье; про-
тотип; пустота; работа; работает; ра-
дость; род; самый; Саша; святое; седи-
на; серьезный; сила; совет; сопричаст-
ность; спит; спорт; справедливый; стро-
гость; стук (в дверь); суровый; такой
же; тепло; ублюдок; уважаемый; умение;
умер; цветмет; церковь; чай; чашка; член
семьи; чужой; штаны; экзамен; эталон
1 (502, 152, 9, 109)

парень: девушка 92; молодой 26;
красивый; мужчина 21; любимый;
мой 15; друг 14; рубаха; человек 13;
высокий; мужик; юноша 10; симпатич-
ный 9; пацан 8; любовь; молодость 7;
сила; умный 6; сильный; студент 5;
джинсы; мальчик; хороший; я 4; брю-
нет; гей; девушки; добрый; красавчик;
машина; молодой человек; простой 3;
армия; брюки; верный; веселый; глу-
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партия – пассивный
пый; знакомый; и девушка; из деревни;
крутой; лох; муж; мужество; нет; пло-
хой; свой; секс; смелый; Я 2; амбал;
Артем; бестолковый; благородство; бра-
вый; брат; бродяга; видный; волосы; вы-
сокий, сильный; глуп; глупость; голубой;
гроб; грубость; девка; девочка; девчон-
ка; деревня; джентельмен; длинный;
единственный; ее; жених; задорный; за-
интересованность; защитник; здоровый;
иностранец; качок; кент; классный; ко-
зел; контрданс; кот; красавец; красивый,
высокий; курок; лысый; любит; любить;
люблю; любящий; мечты; милитарист;
милый; мимолетность; мне они не нра-
вятся; моей мечты; моей подруги; моло-
дец; молчит; муж, свидание; мужчина до
30 лет; мускулатура; мушкетер; надеж-
ный; неженатый; не понял; нет таких; не
увлекаюсь; обаяние; одинок; олень; он;
опытный; отдыхает; отношение; парень;
паря (чувак); перец; пловец; плюс девуш-
ка; пол; поселение; приятный; прогул-
ка; пропусти; пьет; рабочий; (рисунок);
русский; скамейка; слон; смешной; со-
сед; спит; спортзал; с усами; счастливый;
трава; тупой; туфли; удаль; улыбается;
ушел; холостяк; цветы; цель; честь; что
надо; чувак; чужой; штаны 1 (502, 154,
9, 104)

партия: ЛДПР 41; Единая Россия 31;
политика 22; шахматы 16; КПРФ; КПСС
14; политическая 9; власть 8; в шахма-
ты; группа; коммунистов; коммунисты;
СССР; яблоко 7; выборы; игра; ком-
мунизм 6; дума; карты; России; това-
ра 5; в карты; Жириновский; коммуни-
стическая; Ленин; покер; союз 4; еди-
ная; единство; коммунист; Ленина; ли-
бералов; люди; общество; правитель-
ство; проиграна; Яблоко 3; большая; вы-
игрыш; государство; демократия; де-
мократы; дорога; Дума; едина; ЕДРО;
зеленых; книг; комсомол; мать; много;

не нужна; опера; организация; полити-
ки; Путин; рабочих; страна; страны; сыг-
рана; ход 2; ?; WOW; ария; арка; безде-
лие; бездельники; блондинок; большеви-
ки; бред; бюрократы; в гольф; вербовка;
власть народу; власть, одна; ВЛКСМ; во-
енная; вождь; волейбол; в покер; вранье;
в шашки; выбор; выбрать; выиграла; вы-
играна; гады; главенствующая; глупость;
голубых; гомосеки; государства; груша;
движение; дебаты; демократичная; демо-
кратов; депутаты; домино; дурная; едино-
мышленников; единороссы; жизни; жнец;
закончена; зал; за народ; зло; зюганов-
цев; игр; идеология; идея; избирать; ил-
люзия; интересы; кадетов; кампания; ко-
личество; коллектив; коммуна; компания;
красная; ЛДПР - for ever; ЛДПР, поли-
тика; ЛДПР, шучу; левая; либералы; ли-
беральная; лидер; ложь; людей; масса;
микрофон; митинг; монархия; набор; на-
до; наркотики; наркотиков; народ; на-
рода; нас обеспечит; НАТО; нация; на-
ша; независимость; некачественная; не
наша; ничейная; новая; номер; обман;
обманывать; общественная; объединение;
оратор; парламент; пиар-кампания; пи-
во; политик; Политика; политиков; по-
литическое устройство; право; приказ;
приказала; продукты; раунд; револю-
ция; рейд; Родина; российская; Россия;
РСДРП(б); РСДФСР; рулевой; русская;
сборище; сделка; секта; сельхоз; серп;
слон; совета; соло; сообщество; социализ-
ма; социалистов; спорит; справедливая
Россия; Сталина; строй; товар; товарищ;
товаров; тоска; ублюдки; устрой; флаг;
флот; фракция; хлеба; Хрущёв; цель; ЦК
КПСС; часть; честь; чиновник; чинов-
ники; член; шах и мат!; эср; эссеры;
юность 1 (500, 214, 10, 153)

пассивный: человек 87; актив-
ный 76; залог 21; курильщик 18; лени-
вый 13; вялый; лень 9; характер 8; ак-
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патриотизм
тив; лентяй; неактивный; скучный 7; гей;
слабый 6; никакой; партнер 5; гомосек-
суалист; медленный; участник 4; без-
действенный; бездеятельный; безразлич-
ный; гомосек; наблюдатель; неудачник;
отдых; словарь; спокойный; ученик 3;
амеба; апатичный; бездействие; депрес-
сивный; диван; друг; индивид; инерт-
ный; не очень; парень; плохо; ребе-
нок; сон; я 2; агрессивный; агрессор;
апатия; аура; бездействующий; бездель-
ник; безынициативность; бес делее; бес-
сильный; бидон; болезнь; больной; в
беседе; в жизни; во всем; все равно;
вялость; глупый; голос; гомик; гото-
вый; гриб; грустно; грустный; действия;
диалог; доход; дух; залог (в англий-
ском языке); замкнутый; занудный; за-
пас; застывший; зверь; звукосниматель;
зло; злой; зритель; и активный; игрок;
идиот; импотент; качель; кот; круг лю-
дей; кусок; латентный; лежать; лежебо-
ка; лежишь; Лобов; лодырь; ложь; лю-
бовник; мальчик; медлить; меланхолик;
мертвый; много спит; Моисеев; мужчи-
на; наркоман; народ; настроение; на-
хальный; неактивный, медленный; ней-
тральный; неподвижный; не хочу; нора;
ночная бабочка; но чуткий; образ; образ
жизни; океан; он; оптимист; Осколыч;
отстраненный; отсутствие; пара; пассив-
ное настроение; пес; пессимист; пессими-
стичный; пидор; рабочий; режим; роль;
рэкс; ряд; сачок (о человеке); секс; скрыт-
ный; скучно; слушатель; снизу; созерца-
ние; состояние; спать; спокойствие; сту-
дент; тесто; тормоз; тормозной; труд;
увалень; угрюмый; ужас; уже; уставший
или слепой; участие; хвост; черепаха;
член; щенок; элемент 1 (498, 160, 20, 117)

патриотизм: родина 66; Россия
41; Родина 40; вера 18; страна 15; гор-
дость 11; война 9; армия; долг; лю-
бовь 8; чувство 6; к Родине; любовь к

Родине; отечество; России; солдат; флаг
5; герой; народа; нацизм; патриот 4; в
душе; героизм; нет; нужен; преданность;
президент; СССР; хорошо; человека
3; власть; гимн; глупость; да; защи-
та; искренний; история; качество; на-
родный; нация; нету; присутствует; про-
шлое; редкость; Родине; родины; рус-
ский; сила; страны; честь; шовинизм 2;
9 мая; Hjccbz; Александр Матросов; Аме-
рика; Бог; большинства; бред; быть от-
ветственным; в городе; верить в Россию;
верность; веселый; ветераны; вечен; веч-
ный; в каждом; в крови; военный; воз-
родим; во мне; вообще глупо; в России;
все; всегда; всеобщий; в сердце; вуль-
гарность; вымысел; высокое; высокое чув-
ство; гамбургер; герб; геройский; горе;
города; гражданин; гражданский; дав-
но; дедушка; дело; День Победы; детей;
добро; дума; думе; духовность; есть;
жив; за Родину!; за страну; зачем?; звез-
ды героя; идиотство; измена; измерить;
именной; иноверие; иногда хорошо; ис-
тинный; классицизм; коммунизм; ком-
муниста; красный цвет; к стране; куль-
тура; Ленин; Ленина; лес; лживый;
литература; люблю Россию!; любовь к
России; людей; мой; молодцы; мужество;
мужчина; на благо родины; на высоте;
надо воспитывать; народ; настоящий;
нацисты; не нужен; необходимое каче-
ство; не приемлю; не у меня; ничто; обес-
печенность; оружие; отверженный; отец;
отечества; отсутствует; отчизна; парад;
партия; патриотизм; патриотизма нет;
патриот страны; победа; присущ; пыл-
кий; разновидность; расизм; растет; ре-
ализм; редко; родина, ветеран; родине;
рулит; русский человек; самообман; силь-
ное чувство; сказка; скинхед; скорость;
СЛАВА РОССИИ; служить своей Ро-
дине; смерть; смешно; смотря чего; соци-
ализм; странный; стремление; США;
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паук – передавать
триколор; тупость; уважение; умер; ура!;
фанат; фашизм; фикция; форма; фо-
фудья; французы; хайль Гитлер!; херня;
храбрость; хуйня; Чечня; чушь; энергия;
это хорошо; я; я не патриот 1 (502, 198,
10, 147)

паук: паутина 84; человек 51; насе-
комое 47; страх 24; черный 22; та-
рантул 17; сеть 11; крестовик; мохна-
тый; страшный 7; мерзость; ползет 6;
большой; лапы; противный; ядовитый
5; жук; мерзкий; муха; таракан 4; во-
лосатый; дождь; маленький; на пау-
тине; противно; ужас; хищник; человек-
паук 3; Spider-man; восемь ног; гадость;
животное; к деньгам; крестоносец; лап-
ки; лохматый; людоед; мерзко; непри-
язнь; опасный; охотник; плетет; пол-
зать; птицеед; убийца; фобия; фу; Чер-
ная вдова 2; автомат; арахна; арахнид;
арахнофобия; большой и страшный; бо-
юсь; боязнь; быстро; бяка; вдова; во-
семьдесят грехов; в паутине; вредитель;
в углу; гадкий; герой; группа; дикий;
дикий угар; добыча; Доктор Веб; жа-
ба; жертва; живет втихаря; живое су-
щество; западня; зло; злой; змея; ин-
тернет (сеть); и скорпион; истерика; ка-
ракурт; карта; каучук; квартира; кино
Spider-man; к новостям; коварство; Ко-
лян; красивый; красота; крестовичок;
Кузя; лапа; лес; липнуть; милашка; мно-
гоногий; мост; мохнатый, страх; Нанси;
наркотики; насекомые; неприятно; непри-
ятное ощущение; несекомое; нет; ноги;
ножки; огромный; одинокий; он; ор-
ганичность; отвращение; паук; плести;
плохой; потолок; резкость; рок; рэп; са-
ук; серый; сеть, неволя; скорпион; с ла-
пами; сороконожка; спайдермен; стена;
страсти; страх, отвращение; страх, ужас;
страшно; стрекоза; стрела; темнота; тол-
стый; трава; убить; угол; ужасный; укус;
фильм; хелицеры; хищный; хорошо; че-

репаха; членистоногое; шаурма; яд; яйцо
1 (497, 150, 6, 102)

передавать: привет 28; информа-
цию 23; знания 22; деньги 19; опыт;
сообщение 17; наследство 14; посыл-
ку 9; письмо 8; информация; отдавать
7; вещь; записку; знание; по наслед-
ству; эстафету 6; отдать; послание 5; по
кругу; получать; предмет; смс; сплет-
ни; учить; чувства 4; говорить; дан-
ные; книгу; косяк; мысль; ощущения; па-
кет; права; рука; руки; сведения; слу-
хи; соль; тетрадь; что-либо 3; билет; ве-
щи; в руки; дальше; дарить; делиться;
дело; документ; друг; завещание; запис-
ка; знамя; из рук в руки; мысли; об-
мен; общаться; перенимать; поколения;
помощь; посылка; почта; право; прини-
мать; просьба; словами; смысл; тюрьма;
хорошо; что-то; эстафета 2; bluetooth;
information; sms; TV; английский; анке-
та; бабки; баян; болезнь; брать; быва-
ет; взятку; взять; вирус; власть; в на-
следство; воздавать; в пользование; враг;
все; в частную собственность; выкуп; ган-
телю; гитару; давать; дар; дать; две ру-
ки; делить; держать; документы; долг;
друга; другому; забирать; заболевание;
зависть; загнать; заказ; запись; за про-
езд; зачетку; зеркало; игра; из поколе-
ния; из поколения в поколение; из уст
в уста; инфо; информировать; картин-
ку; кидать; книги; код; коллегам; ком-
плимент; контрольную; круг; кубок; лек-
цию; линейку; лично в руки; ложь; лю-
ди; музыку; мыслить; мяч; навык; на-
выки; наследовать; незаметно; нет; ново-
сти; новость; нож; ношу; общество; отни-
мать; от одного к другому; отправлять;
палка; передачки; переносить; письма;
по Blue Зуб; подарок; подлость; позади;
по интернету; покалению; по очереди; по-
полнять; по почте; по рукам; поручение;
по цепочке; правление; предатель; при-
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передать – передвигать
ветствовать; прикосновение; приносить;
продавать; просить; просьбу; разочаро-
вывать; рассказывать; расставание; свер-
ток; сволочь; связь; сердце; сигнал; си-
лу; сказки; скрывать; слова; слово; слух;
слушать; смску; сообщать; страх; сум-
ка; тайну; тару; телевизор; товар; тран-
зит; транспортировать; трансфер; уме-
ние; урок; устный; файл; файлы; факс;
флаг; фразы; хам; цепь; чай; через руки;
шпаргалки; эмоции 1 (502, 213, 15, 143)

передать: привет 32; сообщение 29;
деньги; письмо 23; отдать 22; посылку
13; информацию 12; послание 10; вещь;
другому; предмет 9; наследство 8; опыт;
словами; смысл 7; записку; знания; ин-
формация; просьба; слова; смс 5; SMS;
вещи; взять; книгу; пакет; по наслед-
ству; файл; чувства; эстафету 4; бума-
ги; бумагу; в руки; дело; мысль; но-
вость; подарок; поделиться; сплетни; те-
лефон; что-то; эмоции 3; весть; власть;
дать; долг; другу; забрать; записка; зна-
ние; из рук в руки; листок; мнение;
обмен; отправить; палку; пас; передачу;
по Bluetooth; почта; права; руки; руч-
ка; ручку; сказать; товар; традиция;
управление; файлы; цепочка; эстафетную
палочку 2; blue tooth; автобус; аудито-
рия; билет; близкого человека; болезнь;
боль; бросить; взятка; Виталя Б.; волне-
ние; вопрос; в пользование; врач; гены;
дачку; действие; дела; добро; доверить;
документ; документы; домашнюю рабо-
ту; доставить; друга; другим; друзьям;
заложить; за проезд; за столом; знамя;
знание, опыт; известия; имущество; ин-
фекцию; кабанчика; картинку; кассеты;
кидать; ключи; книга; кому-то; конверт
с деньгами; контрабанду; лампу; любовь
и мудрость; маме; мне; мудрость; мяч;
навык; направление; на словах; научить;
не знаю; нить; обучение; общение; обя-
занности; один человек другому шепчет

или отдает; отомстить; память; переме-
стить; письма; подарить; по еблу пере-
дайте; полномочия; получить; помочь;
помощь; понять; попросить; поручить;
последовательность; пост; посылать; по-
сылка; право; предать; приставка пере;
рассказать; родить; рука; свиток; свое
чувство; свои чувства; сдачу; сердце;
словами нельзя; СМИ; совет; соврать; со-
гласовать; содержимое; сообщить; способ;
сумку; телефонограмма; тепло; тетрадь;
умение; умереть; устройство; участие;
флаг; фото; хлеб; цветок; чемодан; че-
рез Bluetooth; через посредника; шпар-
галку; эстафета 1 (503, 184, 10, 113)

передвигать: мебель 179; шкаф
39; стол 27; предмет 18; стул 14; дви-
гать; ноги; перемещать 10; диван; пред-
меты 9; переставлять; перестановка 7;
вещь; менять; сила 5; вещи; ногами; ре-
монт 4; движение; идти; изменять; мыс-
лью; столы; ящики 3; бежать; двигатель;
коляска; машина; машину; переносить;
переставить; пианино; самолет; события;
стулья; толкать; тумба; фигуры 2; TV
(телевизор); авто; ближе; бомж; быст-
ро; велик; взгляд; взглядом; вперед; всё;
горы; груз; грузчик; действовать; дея-
тельность; дом; дышать; жизнь; зачем;
играть; камень; козу; колеса; конечно-
сти; кресло; лес; люблю; маневр; мани-
пулировать; мебель, машина; менять ме-
сто; менять положение; на легке; на ме-
сте; напрягать; неизбежное; ненавидеть;
нечто; новое место; обновить; отстранять;
передвигать; переезд; перепланировка;
перестанавливать; перестраивать; пере-
таскивать; по воздуху; по должности; по
дороге; порядок; работа; работать; раз-
двигать; расписание; сдвигать; с места на
место; смещать; ставить; столбы; стул,
тело; таранить; тарелка; таскать; телеки-
нез; телепатия; трактор; тяжело; тяже-
сти; тяжесть; убийство; убирать; убрать;
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перейти – перемещать
умение; усилие; царапины; шар; шашки;
шторы; ящик 1 (496, 118, 4, 80)

перейти: дорогу 129; дорога 38; на
ты; улицу 31; мост 15; к делу; улица
12; уровень 9; реку 8; границу 5; брод;
пешеход; уйти; через дорогу 4; в аудито-
рию; в наступление; дальше; движение; к
заданию; на уровень; переход; поле; Ру-
бикон; туда; ты 3; в другую группу; впе-
ред; грань; добраться; домой; изменение;
к; к следующему; курс; на второй курс;
на Вы; на другой уровень; на другую
сторону; на новый уровень; на следую-
щий уровень; начать; пешеходный пере-
ход; по ссылке; пройти; прыгнуть; река;
светофор; убежать; шаг; шагнуть 2; =>;
бабушка; барьер; бег; в астрал; вброд;
в другой клан; в другой класс; в другую
аудиторию; в другую локацию; в друзья;
в команду; в новый уровень; в первый
класс; все границы; в следующий класс;
второй курс; в турию; Вы; выйти; вы-
ше; главное; граница; границы; движе-
ния; двинуть; двуличность; действовать;
дело; дорога, светофор; дороги; дорогу,
грань; дорогу кому-либо; дорогу, новое;
дорожку; железная дорога; за друга; за
кого-либо; заново начать; зебра; игра; ид-
ти; избежать; измерение; кабинет; к дру-
гому; к задаче; класс; к наступлению;
комната; компьютер; к работе; к сле-
дующему упражнению; к трапезе; куда-
либо; купе; к фразе; машина; менять;
метро; на бег; на берег; на другую стра-
ницу; назад; на заочное; на красный; на
личности; на личность; на пятый курс;
на сайт; на станцию; на сторону; на Т;
на тот свет; начать другую работу; но-
вый; она; перейти; переместиться; пере-
рыв; переступить; получить новое; поме-
нять; помещение; правильно; предавать;
приз; прямо; работа; сделать; следо-
вать; ссылка; страница; стрелка; счи-
тать; телепорт; тема; темная сторона;

фаза; худой; цыпка; через; через реку; че-
рез улицу; черта; черту 1 (501, 156, 6, 106)

перемещать: двигать 71; пред-
мет 50; предметы 49; мебель 29; пе-
редвигать 22; вещи 19; в пространстве
14; шкаф 12; движение; стол 8; во вре-
мени 7; вещь; пространство 5; объ-
ект; перестановка; стул; тащить; теле-
кинез; тело 4; взглядом; время; груз;
курсор; менять; переставлять; сдвигать
3; диван; изменять; класть; копировать;
куда-то; мыслью; переезд; переносить; с
места на место; стакан; убрать; файл;
фигуры; чай 2; The Sims 2; автокад;
автоморфизм; барахло; вещество; вещи
взглядом; в игре; вилы; в карту памя-
ти; влево; в мыслях; воздух; в поле;
всё; в сторону; глагол; глазами; город;
данные; двигать мебель; двигаться; дви-
жения; деньги; долго; забор; заменять;
изменение; информацию; карты; катить;
коктейль; коробки; кран; круг; кубик; ку-
бики; линию; линия; людей; магнит; ма-
за; машина; машины; место; месть; мех
ежика; мешать; мозг; нести; ноги; ногу;
ночь; окно; оставлять; папки; папку; пе-
редать; перейти; переклад; переклады-
вать; перемешать; перемещать; переме-
щаться в пространстве; перенести; пере-
носка; перепланировка; переставить; пе-
рестановки; поверхность; по дому; поезд;
полет; положить; по полю; портал; по-
рядок; поставить; правило; предметы,
передвигать; путь; расстояние; решать;
рука; руку; себя; село; с заменой; си-
ла; силу; смена обстановки; собственно-
ручно; сознание; ставить; стекло; стре-
ла; тележка из супермаркета; телепорти-
ровать; точку; трансферт; трансформа-
ция; треугольник; трогать; тумбочку; ту-
совать; тяжело; тяжесть; уровень; усилие;
файлы; фигуру; хаос; что-либо; что-то;
что-то двигать; шары; шахматы; шкафы;
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пересуды – период
экстрасенс; ящик; ящики 1 (504, 160, 12,
120)

пересуды: сплетни 70; суд 31; спор
24; споры 15; ссора 14; не знаю; разго-
воры; ссоры; суды 7; болтовня; людей;
судья 6; молва 5; долгие; дома; повтор;
разговор; склоки 4; волокита; обсуж-
дение; пересуды; проблемы; процесс;
разборки; сосуды 3; бабки; грязь; дол-
го; дом; досужие; за спиной; клевета;
лишнее; ложь; многократно; неизвест-
ность; непонятно; нервотрепка; нет; об-
суждения; плохо; посуда; посуды; слож-
но; слухи; сплетня; ссуды; судить; тол-
ки; хлопоты; чо? 2; ?; апелляция; бабуш-
ка; бабушки; беды; бесполезные; беспоря-
док; боль; большие; брань; бред; будут;
бывает; были; важные; власть; вновь;
вор; враг; враки; время; в суде; глу-
по; глупые; говор; горячие; гость; гром-
кие; да; девушек; девчонок; дело; де-
нег; деньги; дискуссия; дискутировать;
дичь; долг; достали; друга; других; дум-
ки; женские; займ; заключенный; закон;
заседания; земляника; зло; зря; идут; из-
за денег; из-за кого-то; иск; кверулянт;
конфликты; кривотолки; критика; кру-
гом; мелкие; мозготрепка; мука; надо-
едливые; надоели; на улице; недомолв-
ки; незначительны; не люблю; не помо-
гут; неприятности; нехватка посуды; не
ясно; ни о чем; обида; общества; окру-
жающих; осуждение; отсуды; переделать;
перемывание косточек; перепирания; пе-
ресмотр; перестуки; повсюду; повторение;
повторы; позор; помои; постоянные; пре-
дательство; привет; присяжный; проиг-
рал; пустая трата времени; пустые; пу-
стяк; разбирательства; разбирательство;
разговаривать; раздражение; разно-
гласия; разные; разочарование; распри;
решение; рядом; семьи; сигара; сказка;
слух; слухи, соседи; слышать; совет; со-
седей; сплетни, бабки; справедливость;

стол; страшные; судно; суд, обслужива-
ние; судов; судьбы; судьи; суть; телефон;
трата времени; тревога; тягомотина; тя-
гость; тяжба; тяжбы; уголовная ответ-
ственность; хз; хрень; хуй знает; что; что
за черт?!; что такое?; чужие; чушь; ше-
пот; школа; шум; эпиляция; этого слова
я не знаю; юриспруденция; яхта 1 (501,
198, 56, 147)

период: время 77; времени 44; лед-
никовый 28; жизни 26; год; хоккей 9;
жизнь 8; частота; юрский 7; в жиз-
ни; распада; срок; этап 6; в истории;
действия; отрезок; промежуток 5; бере-
менности; долгий; застоя; лето; месяц;
полураспада; семестр; трудный; тяже-
лый; эра 4; древний; истории; исто-
рия; квартал; колебания; развития; се-
зон; сессия; тайм; хороший; цикл; часть
3; болезни; век; весенний; года; динозав-
ров; длительность; жизненный; корот-
кий; краткосрочный; кризиса; матема-
тика; первый; повтор; промежуток вре-
мени; сессии; созревания; таблица; фи-
зика; цветения; черная полоса; четверть
2; 2_PI; c; XXI в; адаптации; банкрот-
ства; беременность; бесконечность; боль-
шой; вечность; в игре; во времени; воз-
раст; возрождения; войн; войны; време-
ни, хороший; временно; временной отре-
зок; временный; всегда; в секундах; вы-
здоровления; главный; гнев; гона; гра-
дусы; дата; действие; денек; день; де-
прессии; детство; динозавр; динозавры;
длительный; дня; долго; долгосрочный;
женщина; жестокий; забвения; завер-
шен; землетрясение; зима; зла; зло; зло-
бы; зной; зрелый; игра; измерять; интер-
вал; исторический; колебаний; лактации;
малый; матча; мезозой; меловой; мен-
струации; месячный; молчания; монахов;
монгольский; музыка; обращения; обуче-
ния; один; ожидание; ожидания; окруж-
ность; ответственный; от начала; отно-
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перспектива – песня
шений; отрывок; отчаяния; отчетный;
охоты; пара; переходный; периодизация;
пи; плохой; ПМС; полосы; пора; потеп-
ления; прошел; путь; раздробленности;
раздробленность; разлуки; распад; рас-
смотрения; расстояние; расцвета; реаби-
литации; революций; ремонтных работ;
скидки; скованность; скука; сложный;
советский; средневековья; стадия; стра-
хование; схватка; Т; таблица Менделеева;
тайм, футбол; темный; тяжести; успе-
вать; учеба; учебы; футбол; час; часы; че-
ловечества; эпоха; этап жизни, этап исто-
рии 1 (501, 182, 2, 122)

перспектива: будущее 69; работа
26; карьера 18; роста 17; развития; рост
14; в будущем; возможность 12; на бу-
дущее; развитие 10; в жизни 8; хоро-
шая; цель 7; есть; жизни; жизнь; рабо-
ты; удача; успех 5; большая; будущего;
вид; в работе; деньги; рисунок; учеба;
хорошо 4; вдаль; взгляд; возможности;
выгода; даль; отличная; расстояние; че-
ловека; шанс 3; вперед; впереди; выбор;
далеко; дальнейшая; живопись; моя; на-
дежда; обратная; план; планы; проект;
радужная; риск; шансы 2; альтернати-
ва; анфас; армия; безработица; беспер-
спективная; бесперспективность; бизнес;
благополучие; будет; будущая; будущее,
планы; будущие; будущие планы; важ-
ная; важность; вакансия; вариант; вверх;
в дальнейшем; в деле; видение; в карье-
ре; в моих руках; во всём; вокал; в уче-
бе; в чем-либо; выгодная; высокая; вы-
сота; горизонт; грядущая; далекая; даль-
нейшее; дальнейший рост; дело; денеж-
ная; деньги, условия; для жизни; долж-
ность; дорога; жилья; жить; задача; за-
мысла; знания; значимость; идея; идти;
ИЗО, рисовать; института; интересна; ин-
тересная; карьерного роста; карьерный
рост; карьеры; комната; кончилась; кри-
вая; к учебе; к чему-либо; лестница; ли-

нии; лучше; мечты; мира; молодежь; мо-
лодость; на будущий карьерный рост; на-
дежная; налоговик; на предприятие; на-
черталка; на что-то; невостребован; не
выявлена; нет; не факт; никакая; ни-
чего; новое; новость; обратная, Пушкин;
обучения; огромная; ожидаемая; ожида-
ние; ОКБ г. Чита; окна; окончания вуза;
открыта; отражение; отсутствует; офис;
пейзаж; первенство; первое место; пер-
спектива; плохая; повышение; подъем;
политиков; помогает; превентива; привле-
кательная; проблема; продвижения; про-
двинуться; проспект; профессия; путь;
работать; работе; радуга; развитая; рас-
путье; рекурсия; ретроспектива; рисова-
ние; рисовать; светлая; светлое; светлый
путь; сильна; случай; специальность;
стимул; судьба; сужение; тьма; угол;
удачная; удачное будущее; удобство; уй-
ти; университет; уходит; учебы; учить-
ся; фоторедактор; художка; черчение 1
(499, 193, 14, 142)

песня: музыка 48; веселая; льется 15;
петь 14; года; любимая 13; слова 12; кра-
сивая; хорошая 11; мелодия 10; народ-
ная 9; гитара; грустная 7; голос; певец;
хор 6; веселье; громкая; душевная; звон-
кая; лейся 5; души; звук; звучит; ноты; о
любви; припев; радио 4; гимн; классная;
моя; русская; слушать; соловей; стих;
шансон 3; бард; весело; детство; длин-
ная; жизнь; задушевная; застолье; зву-
ки; караоке; клевая; куплет; мелодичная;
настроение; новая; о войне; певица; про
лето; регги; рок; спокойная; стихи; сце-
на; счастье; хит 2; MTV; RAP; world
is mine; yesterday; ария; артист; баллада;
Белан; береза; были; былина; веселиться;
ветер с моря дул; ветра; военная; возмож-
ность; вой; восьмидесятых; времен; все-
гда; выступать; гармонь; Г. Лепс; глупая;
граммофон; громкость; группа; группы;
грусть; детская; детства; дикая; дифи-
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песок – петь
рамбы; для души; дня; долбеж; дружба;
дружная; душ; душа; душа жива; ду-
шевное; душевность; жалкая; жгут; жгу-
чая; жизни; жить; жить помогает; за-
водная; задорная; залихватская; запада-
ющая; Застрахуй; звонкое; звучная; зря;
игра; играет; известная; из детства; ин-
струменты; и пляска; исполнитель; ита-
льянская; Киркоров; клен; клубная; кол-
лектив; костер; крестьянки; крик; летит;
лирика; лирическая; лучшая; любимая
группа; люблю; Люмен; ля-ля; мелоди-
ка; мелодия, певец; менестрель; метал-
лист; мечты; микрофон; мир; мост; му-
зыка со словами; мурашки; Надежда Баб-
кина; надежды; на радио; нравится; нра-
виться; обо всем; о былом; о главном;
о детстве; о друге; о Родине; Осень; от
души; отдых; певец, ноты; плач; пляс-
ки; поется; пой; помощь; попса; правда;
прикольная; про Вадика; прогулка; про
жизнь; про зайцев; про любовь; протяж-
ный; про че-то; Пугачева; пьянка; рат-
ная; рекой; ритм; ритмы; рифма; риф-
мы; родная, душевная; рок-музыка; Рос-
сия; роты; русская народная; ручей; рэп;
сага; свит дримс; свободы; сказка; сло-
во; слух; смех, огорчение; смысл; спета;
спета плохо; старая; стон; строевые; стро-
ить и жить помогает; танец; творчество;
трек; трель; турслет; удачная; утро; фор-
тепиано; хороша; хорошо; христианская;
частушка; чувство; шлягер; шоу-бизнес;
эс оф бейс; Эх, дал бы кто взаймы; яркая
1 (501, 227, 6, 167)

песок: пляж 73; море 60; желтый
33; часы 18; горячий 17; вода 13; сахар
12; время; пустыня; теплый 11; белый;
сыпучий 10; лето 9; сквозь пальцы 8; вре-
мени 6; берег; замок; земля; камень;
стекло 5; золотой; мелкий; мокрый; мор-
ской; тепло; щебень 4; вечность; гли-
на; гравий; мягкий; соль; сыпется; тя-
желый; чистый 3; зыбучий; ил; карьер;

коричневый; лопатка; на берегу; на мо-
ре; пляжный; почва; пыль; рассыпчатый;
речной; рыхлый; сахарный; совок; ста-
рость; стройка; сухой; сыпаться; сыпу-
честь; цемент 2; безмятежность; без но-
сок; бетон; Би-2; в вагине; в глаза; в го-
лове; в ограде; в пустыне; времен; все
зря; в туфли; вязкий; грязный; грязь;
двор; детство; едкий; жара; жарко; же;
желтое; желтый, пыль; желтый, рассып-
чатый; загар; золотистый; золотой, пляж;
играть; как вода; как время; камешки;
кварц; коты; красивый; кремний; кру-
пинки; материал; мешает; мешок; мно-
го; морс; мука; надоедливый; на лице; на
пляже; наполнитель; нежный; неприят-
но; оксид кремния; оксид углерода (IV);
основа; отдыхать; пальма; песочник; пе-
сочница; песчаник; плечи; пляж, пикник;
пляж, стекло; пляж, сыпать; погулять;
под ногами; почки; пустыни; речка; Са-
хара; слякоть; смерть; солнечные часы;
солнце; судьбы; сыплется; сыпун; сыпуч;
тело; тяжесть; у берега моря; улыбка;
у моря; Франция; шлифовать; щепотка;
яма 1 (503, 138, 3, 83)

петь: песню 70; песни 59; песня 38; го-
лос 30; громко 22; красиво; музыка 15;
плохо; плясать 10; танцевать; хор 8; ка-
раоке; орать; сцена; хором; хорошо 7;
пить 5; гитара; ноты; певец 4; веселить-
ся; гимн; голосить; кричать; микрофон;
серенаду; слова; хочу 3; басом; в душе;
в микрофон; вполголоса; выступать; го-
ворить; горло; душа; концерт; люблю;
опера; под гитару; радость; рот; слух;
тихо; фальцетом 2; TV; алкоголь; балла-
да; ванна; в ванной; в думе; великолеп-
но; веселье; вживую; во весь голос; во-
да; вокал; в унисон; в хоре; выражать
эмоции; высоко; гармошка; голос, звук;
голосом; грация; гроулинг; гулять; де-
вушка; джаз; для души; душ; дуэтом;
жить; задорно; заливисто, громко; звук;
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печь – пиво
излагать; и плясать; исполнять; и танце-
вать; конкурс; летать; мантра; мелодич-
ный; мелодия; молитва; молчать; музы-
кальная школа г. Колпашево; навык; на-
до уметь; На моей луне; на свадьбе; на-
слаждаться; настроение; на сцене; на ули-
це; небо; не могу; ненависть; не петь;
не стоит; не умею; не хочется; Ноггано;
нужно; о любви; открытый рот; охотно;
парой; партия; песенку; песню, красиво;
петь; пианино; под Ace of Base; порядок;
поющий человек; прекрасно; припев; про-
износить; про себя; псалмы; радоваться;
рай; растет; рисовать; рок; романс; сви-
стеть; связки; скверно; солировать; соло;
соловей; соловьем; спать; стройно; сце-
на, музыка; с чувством; творить; удо-
вольствие; умение; уметь; умею; фане-
ра; Цоя; читать; чунга чанга; шансон;
шум; эстрада 1 (504, 151, 3, 106)

печь: пироги 74; пирог 44; пирожки
37; хлеб 35; блины 31; тепло 28; огонь;
русская 16; еда 11; булочки; горячая;
дом; дрова; изба; печенье; теплая 5; го-
рит; готовить; деревенская; жар; камен-
ная 4; газовая; деревня; кирпичная; то-
пить; торт 3; баня; буржуйка; варить;
горячо; домашняя; доменная; дым; Еме-
ля; жара; камин; кастрюля; очаг; печень-
ки; печь; пирожок; плита; плитка; речь;
сковорода; старая; топится; труба 2; ав-
томат; аромат; беляши; блин; большая;
бублик; булка; булки; булку; ватрушка;
в деревне; вкусно; выпечка; газ; гончар-
ная; горячий; грязная; делать; деревяш-
ка; диета; домна; духовка; дьявольская;
еврей; еду; есть; жарить; жарка; жаркая;
жарко; желчь; жечь; жизни; здоровая;
Иван Дурак; Иванушка-дурачок; карли-
ков; картофель; кирпич; колобок; котел;
красная; кулинария; кулич; кухонная; ле-
пешка; микроволновая; мужика; не гре-
ет; не печь; неудача; пекло; печаль; пе-
ченка; печеночный паштет; печень; пе-

ченька; печка; пироги, гуси-лебеди; пи-
ры; пицца; пламенная; побелка; работа;
растоплена; русская, горячая; Русь; сажа;
самолет; СВЧ; семечки; сказка; сладкий
пирог; создавать; Солнце; старуха; стря-
пать; теплота; тесто; течь; топленая; тру-
ба, зола; тяга; у бабушки; хавка; чистая;
что?; чудо; чудо-печка; чудо-печь; шар-
лотка; электрическая; яблоки 1 (505, 141,
6, 93)

пиво: пить 45; алкоголь 40; водка 22;
пена 19; рыба 18; вред; напиток; пло-
хо; светлое 10; гадость 9; зло; холодное
8; бутылка; много; солод 7; живое; пен-
ное 6; живот; разливное; хмель 5; вкус-
ное; вредно; горькое; жидкость; невкусно;
не пью; пузо; темное; хорошо 4; круж-
ка; невкусное; отдых; туалет; фу 3; ал-
коголизм; Балтика; бухать; веселье; ве-
чер; вино; вода; вредное; выходной; гу-
лянка; дрожжи; друг; дрянь; Жигулев-
ское; молодежь; мужик; не люблю; нет;
пенится; противное; пьянство; реклама;
спирт; с рыбкой; футбол; чипсы 2; 4.6%;
Miller; Octoberfest; Staropramen; админ;
алкаш; банка; бар; бе-бе; беее; без водки;
Бирфест (кафе); бокал; болезнь; боль в
голове; большое; бочка; браво; братское;
бутыль; в кегах; вобла; вонючее; воня-
ет; вред здоровью; в стеклянной круж-
ке; вчерашнее; выпивать; газ; Германия;
глупость; Глюкауф Неф; голова; гопник;
гоп-стоп; гордимся; до 18; дорогое; друг
человека; друзья; друзья огонь; жара;
желтое; жечь; живой; жизнь военных;
жуть; забористое; зачем; иногда; кириеш-
ки; класс!; клево; клуб; кончилось; креп-
кое; к рыбе; Крюгер; Кулер; лажа; луч-
шее; магазин; мало; мерзость; мое; нар-
котик; нейтральное; ненавижу; неплохо;
не пью, без в/п.; не уважаю; нефильтро-
ванное; общение; ОК; опьянение; ореш-
ки; отвратительное; отказался; отрава;
отстой; отходняк; пей; пивной живот; пи-
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писать – письмо
ву нет; пит; пит и водку жрат; побольше;
похмелье; противно; пью; пьянка; пья-
ные; разбавленное; разговор; рак; ре-
же; рыба, футбол; рыбка; сауна, дев-
ки, водка; светлое, нефильтрованное; сви-
нья; селедка; Сибирская корона; сигаре-
ты; сила; синька; слабое; сладкое; сли-
ва; сок; сокол; спиртное; с рыбой; ста-
кан; супер; теплое; течет; толстый; тол-
стым будешь; удовольствие; ужасное;
употреблять; утром; фу-у-у; хай искси;
хмель, кружка; холодный; Хольстен; хо-
чется; хочу; черное; чипсы, холодное; что-
то двухголовое; шипенье; эль; это плохо 1
(501, 196, 5, 136)

писать: письмо 120; ручка 36; стихи
26; ручкой 18; читать 16; сочинение 14;
письма 8; книгу; красиво; стих 7; буквы;
быстро; роман; стоя; текст 6; диктант;
книга; лекции; лекция; перо 5; доклад;
мемуары; правильно; рисовать 4; ду-
мать; конспект; лекцию; повесть; Пуш-
кин; разборчиво; создавать; тест; тет-
радь; чернила 3; SMS; бумага; в туалете;
говорить; делать; криво; литература;
пером; поэму; пьесу; рассказ; рукой; сло-
ва; смс; списать; строки; строчить; уда-
рение; учеба; чертить; чушь; эссе 2; ав-
торучка; аккуратно; алфавит; без пале-
ва; бред; вдумываясь; визуализировать; в
тетради; в тетрадь; выкладывать мысли;
вырабатывать почерк; грамотно; грамот-
ность; диссертацию; долго; дом; Досто-
евский; живот; за компьютером; замет-
ка; заниматься; записку; здесь нельзя;
иероглиф; как попало; каракули; каран-
даш; картина; картину; книги; конспек-
тировать; крупно; лень; мало; маляву;
маслом; медленно; музыка; на стене; на-
ука; об истории этнографии; облегчение;
описать; отчет; палец; песню; писатель;
писать; писать, ссать, обоссать; пись-
мо, домой; плохо; поэмы; поэт; прозу;
произведение; прописью; процесс; рабо-

тать; работу; рассказывать; решать; ри-
сунок; ровно; рука; ручка, карандаш;
ручка, лист бумаги; ручка, почерк; руч-
ной; сидя; слово; сочинений; сочинять; с
ошибками; статью; стихотворение; стро-
ка; судьбу; творить; творчество; теле-
фон; тетрадка; труд; трудиться; труд-
но; трусы; туалет; ударение ставьте; уни-
верситет; унитаз; урок; устал; фантазия;
фанфик; фиксировать; черкать; чиркать;
что-нибудь 1 (505, 153, 4, 97)

письмо: конверт 53; другу 30; маме
28; домой 26; писать 21; бумага 13;
длинное; почта 9; матери; ручка; смс 8;
e-mail; армия 7; долгожданное; перо; ра-
дость; сообщение; электронное 6; отпра-
вить; пришло 5; весть; в конверте; дом;
друг; интернет; марка; на родину 4; ба-
бушка; бандероль; записка; личное; пре-
зиденту; счастье; текст 3; SMS; адрес;
бабушке; белое; брату; буква; буквы; ве-
сточка; голубь; деревня; заказное; идет;
из армии; лист; любимой; любимому; лю-
бовное; мама; мыло; мысли; общение;
ответ; от друга; память; печать; посыл-
ка; прощальное; рассказ; родителям; род-
ным; солдат; стол; чернила 2; PS; ан-
кета; армейское; белый цвет; бланк; бу-
мага в клетку; бумага, конверт; бумаж-
ное; Вам; в армию; в деревню; в дру-
гой город; вирус; в никуда; воодушевле-
ние; восторг; в стихах; в Японию; голуби;
грамотное; да; далеко; даль; дать; де-
вушка; дедушка; дедушке; долго; друга;
друзья; духи; дяде; застать; заявление;
знамение; известие; извещение; из Герма-
нии; из-за рубежа; индекс; интерес; Ин-
тернет; информация; карандаш; к ма-
тери; короткое; к тете; лейтенант; Лен-
ка; лес; листок; любимый; любовь; ма-
лява; мамы; мое; на бумаге; на деревню;
написанное; написано; написать; Ната-
ше; новости; новости, радость; новость;
няне; обращение; Онегин; откровение; от
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пить – плод
любимых; отослал; отправил; отправное;
от родных; от руки; отчет; официальное;
переписка; подруге; получить; по почте;
послание; потеря; почерк; почта России;
почтовый ящик; прочитать; путаное; Пу-
тин; Пушкина; разговор; разлука; рас-
печатать; редко; родных; родственник;
родственникам; рукопись; ручка, буквы;
сакральность; с далека; сердечное; сжечь;
старинное; страна; строка; с фронта; тай-
ное; танец; тетрадь в линейку; уведомле-
ние; ученому; читать; шаг; электронная
почта; эпистолярный; ящик 1 (502, 184, 3,
117)

пить: воду 86; вода 73; пиво 44;
жажда 31; чай 28; сок 26; вино 22; есть
20; водку 17; алкоголь 14; курить 12;
кофе 8; водка; много; плохо 6; бухать
5; кровь; напиток; стакан; утолить жаж-
ду; утолять жажду 3; бросить; вредно;
жить; залпом; квас; молоко; по-черному;
с друзьями 2; H2O; алкаш; апельсиновый
сок; без повода; бить; бухаловка; вдво-
ем; водичку; водка, сок; воды; всё; вы-
пивать; газировку; галлюцинация; гло-
тать; гулять; действительность; делать
глоток; жадно; жесть; жидкость; запой;
заседать; зелье; зло; кадка; как лошадь;
коктейль; кола; кран; курить-болеть; ле-
жать; лучше не пить; люблю; минералка;
минералку; морс; мякоть; наслаждаться;
они; петь; пиво, водку; пить!; поглощать;
по многу; праздник; пустыня; пьянство-
вать; самогон; святую воду; смерть; со-
довую; ставь чай, Володя; таблетки; толь-
ко молоко; трубочка; употреблять; хле-
бать; хотеть; хочется; хочу; чай, кофе;
шампанское; яд 1 (501, 93, 2, 64)

платить: деньги 153; по счетам 40;
налоги 22; дань 19; налог 14; долг 13;
счет 12; отдавать 9; за проезд 8; за уче-
бу; магазин; много; штраф 6; кредит;
по заслугам; покупать; проезд 5; взнос;
долги; зарплату; наличными; по долгам

4; алименты; деньгами; за обучение; за
покупку; налом; по счету 3; аренда; до-
рого; жизнь; за все; за всё; за кварти-
ру; за свет; зачем; касса; кровь; мало;
наличные; неохота; оплатить; плату; по-
купка; поступок; счета; чек 2; $; автобус;
валюта; в долг; взятка; взятки; вода; воз-
даяние; возмездие; вооружение; всегда;
всем; выкуп; грех; давать; дважды; де-
нежка; добром; дождь; елку; жалко; за
билет; забирать; за воду; за все в этой
жизни; за грехи; за жизнь; за интернет;
за кредит; зарплата; за себя; за товар; за
услуги; за ущерб; за хот-дог; за что?; за
что-либо; за что-то; золото; зря; квитан-
цию; коммунальные услуги; кому-то; кон-
дуктору; кошелек; кредиты; купюра; ку-
пюры; меньше; менять; мзду; мною; мо-
нету; натура; натурой; не деньгами; не
платить; нет; неустойку; не хочу; опла-
чивать; отдавать деньги; отдать; папы;
платеж; платит; по квитанции; по сче-
там всегда; потом; проблема; рабы; рас-
плачиваться; рассчитаться; расходовать;
расходы; снова; стипендия; телефон;
товар; той же монетой; той же ценой; тра-
та; тратить; халява; хорошо; щедрый;
экзамен 1 (503, 134, 6, 87)

плод: яблоко 94; воображения 34; яго-
да 31; фрукт 26; ребенок 22; запрет-
ный 19; дерево; любви 18; дерева 14;
сладкий 11; сладок 8; семя 6; вкус-
ный; еда; запрет; спелый 5; воображе-
ние; растение; фантазий 4; груша; крас-
ный; познания; раздора; сочный; уро-
жай; фрукты; ягоды 3; ананас; банан;
беременность; Ева; живой; кокос; корне-
плод; материнский; мать; мода; рожде-
ние; сладость; слива; съедобный; фрук-
та; яблоки; яблони 2; аборт; Адам; апель-
син; братства; в животе; вишня; вкусная;
вкусно; вражды; в чреве; грехов; дает; де-
ревьев; деревянный; дитя; древо; ду-
ха; дыня; есть; живот; жизни; завязь; за-
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плохо – плохой
крыть; запретен; зародыш; зарождение;
зеленый; знаний; идиот; искуситель; ис-
кушения; картофель; кедровый; клубни-
ка; корень; круглый; крупный; люди;
маленький; манго; материнство; мечта-
ний; моды; мягкий; мякоть; надежда;
на дереве; наслажденье; небесный; недо-
ступный; нельзя; овощ; оплод.; орех; от-
росток; персик; плот; под деревом; потом-
ство; приятный; продолжение; работа;
работы; развивается; развитие; раздор;
разума; рай; расти; ребенка; результат;
рябина; рябины; свежий; Святого Духа;
семечко; сливы; соблазн; созрел; сорвать;
спелого яблока; творение; творчество;
труда; тяжелый; упал; урожай, яблоко;
учебы; фантазии; фантазия; форма; че-
ловек; человека; человеческий; черешня;
черствый; чрева; чрево; что-то съедобное;
эмбрион; яблока; яблочного дерева; ягод;
яйцо 1 (501, 148, 6, 104)

плохо: хорошо 116; очень 15; го-
ворить 10; грусть; зло 8; знать; нехо-
рошо; сделать; ужасно 7; делать; де-
ло; учиться 6; грустно; думать; спать
5; болезнь; одиночество; пахнет; по-
ступок; тошнит; чувствовать 4; боль-
но; быть; врать; выглядеть; жить; мне;
неправильно; отвратительно; поступать;
самочувствие; сделал; состояние 3; без
тебя; болеть; боль; бывает; видеть;
вредно; гадость; горе; горечь; депрессия;
жизнь; кончить; курить; не всегда; нега-
тив; неприятно; неудача; неудовлетвори-
тельно; одеваться; одет; отрицание; пе-
чально; подумать; работать; смерть;
совсем; спал; с утра; черный 2; bad;
Microsoft; автобус; без денег; было; быть
злым; быть медведем; ведет себя; вести
себя; видно; водка; воровать; воспитан;
воспитанный; враг; вред; все; всегда;
выгляжу; выполнено задание; выспалась;
выступить; выучил; выучить; гадко; го-
ворит; горько; грех; двойка; дела; делать,

человечество; делающий; дерьмовое со-
стояние; дисгармония; думается; ел; есть;
жаль; желать плохого; жуть; залет; за-
ниматься; зд.; здоровье; злой; и хо-
рошо; как всегда; качество; когда хо-
лодно; кончиться; кровь; кроха сын;
крошка; кушать; лежать в больнице; ле-
жит; ложь; лучше; материться; море;
мылся; мыться; на душе; наказание; на-
писать; на утро; недоработка; нежела-
ние говорить; нельзя; не очень; неряш-
ливо; не спать; нет; неуд; неудовлетво-
рительный; не уметь; не учить; не ху-
же; обида; обман; огорчение; одета; от
болезни; относиться; отрицательно; от-
стой; отчаяние; ошибки; падать; парши-
во; пессимизм; петь; писать; плохо; пло-
хо, что плохо; поведение; покрашено; по-
нос; понято; понять; после застолья; по-
ступил; поступить; похмелье; правиль-
но; пять пар; разврат; разговаривать;
разговор; расстройство; ругать; ругать-
ся; сделано; себя чувствовать; сердце; се-
ро; сидит; слезы; сломанный; слушать;
слышно; смотреть; совесть; с перепоя;
списал; стало; стыд; сыро; тебе; темно;
температура; терпение; терпимость; туча;
тучи; тюрьма; тяжко; убийство; угол;
ужас; утро; утром; учится; халява; ха-
ха; холод; хорошо жить; хорошо, учить-
ся; хреново; хуево; чистый; читать; что-
то натворил; чувство; чувствую; шить 1
(500, 218, 8, 156)

плохой: человек 77; хороший 35;
день 29; злой 25; поступок 19; па-
рень 17; мальчик 15; нехороший 10;
зло 7; ребенок 6; друг; редиска; уче-
ник 5; вкус; сон; товарищ; ужасный;
черный 4; испорченный; не очень; пре-
подаватель; специалист; студент; ха-
рактер; хороший, злой 3; бывает; ве-
чер; вид; врач; вредный; выбор; доб-
рый; дурак; злоба; знак; игрок; муж;
мужик; негодяй; недруг; некачествен-
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площадь – плыть
ный; некрасивый; нрав; очень; пред-
мет; работник; Санта; слух; случай;
убийца; учитель; фильм 2; bad; актер;
бандит; безобразный; безумец; боло-
то; ботинок; бяка; вирус; водитель; воз-
раст; враг; вред; выстрел; гад; гад-
кий; глупость; гнев; гнусный; город; го-
сударство; гроб; грязно-серый; грязь;
дед; Джон; доктор; дом; дятел; еще ху-
же; жалость; жесткий; запах; злодей;
злость; зять; интерьер; инцидент; и это
я; йогурт; капитан; Клинт Иствуд; ко-
варство; командир; комбез; конец; ко-
ньяк; коп; корабль; кот; краб; крыса; ку-
рящий; ледяной; лицемерный; любовник;
магазин; мальчиш; мальчишка; марш-
рут; мафия; мел; мерзкий; момент; мо-
ральный; настрой; невоспитанный; нега-
тив; недобрый; недоделанный; недостой-
ный; ненадежный; необычный; непра-
вильный; неприятный; нервный; неудо-
влетворительный; нигер; обед; обижен-
ный; обратный; опять?; организм; ответ;
отвратительный; отвращение; отношение;
отрицательный; папа; парень, день; пере-
вод; персонаж; пес; плащ; Плохиш; пло-
хой; подлец; подлый; помидор; преда-
тель; препод; пример; проводник; против-
ный; разум; результат; Рома; скучный;
совет; сок; сосать; сосед; сотрудник; суд;
сыр; сюжет; танцор; террорист; тип; то-
вар; тост; тренер; убить; угловатый; удар;
ужас; уничтожить; урод; урок; ученый;
факультет; фрукт; футболист; художник;
чел; черный цвет; черт; чмо; чувак; чу-
жой; я 1 (500, 193, 9, 141)

площадь: Красная 107; Ленина 70;
большая 17; квадрат 15; памятник
10; Ленин; революции 8; квадрата 7;
Кремль; круг; круга; Победы; террито-
рия; фонтан; центр 5; город; место;
объем; пространство; сквер; торжеств;
улица; фигура 4; S; Кирова; куба; лю-
ди; мира; Москва; праздник; треуголь-

ника 3; арена; асфальт; га; города; до-
ма; земля; квартира; квартиры; Лиц-
кевича; маленькая; Маркса; мероприя-
тие; митинг; народ; огромная; откры-
тая; парад; поле; Пушкина; размер;
светлая; славы; советов; Трафальгарская;
треугольник; формула; центральная 2; 25
Га; администрация; акр; аренда; Афри-
ки; большая территория; большой; брус-
чатка; ваша; века; виселица; в метрах;
в центре; высота; выступление; гексаэдр;
геометрия; Германия; голуби; городская;
давление; Дворцовая; дебилов; декабри-
стов; демонстрация; для игры; забита; за-
мок; звезда; здания; земли; измерение;
имени Ленина; Калинина; камень; кам-
ни; квадратура; квадраты; квартирная;
кв.м.; кирпич; К. Маркса; Коростелева;
Котельникова; красное; круглая; круг-
лый; лоб; Маркс; Маркса, квадрат; мате-
матика; Маяковский; Маяковского; мест-
ность; метр; метры квадратные; много-
людная; много места; Московская; мосто-
вая; мощеная часть улицы; мусор; на-
пример, площадь Ленина; независимость;
Новосибирска; Новособорная; Ногина; об-
зора; огромное; одна; окна; октября; от-
крытость; ПR?; парк; периметр; плитка;
плоская; плоскость; площадь Мицкевича;
Площадь Победы; победа; полная; поме-
щение; помпа ты; посадка; привокзаль-
ная; проверку; прогулка; простор; пустая;
ровность; Сахарова; сборы; свобода; сек-
тор; сечение; слава, победы; снов; с па-
мятником; стажировку; Сталина; страх;
сцена; театральная; трапеции; у моста;
участок; флаги; часть; черная; широкая
1 (502, 170, 3, 112)

плыть: по течению 79; по реке 44; ре-
ка 38; вода 34; море 29; течение 20;
лодка 17; против течения 13; быстро
12; бассейн 11; плот; тонуть 10; брассом
9; по морю 8; в море; купаться; на лод-
ке 6; далеко; корабль; по воде 5; гре-
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победа – повеса
сти; долго; кролем 4; вдоль; идти; на
спине; нырять; через реку 3; брасс; вес-
ла; в размашку; в реке; двигаться; до-
мой; озеро; отдыхать; утонуть 2; актив;
арбуз; бежать; берег; бревно; брызги;
буйки; бултыхаться; быть в движении;
вверх; в воде; в глаза; вдаль; вдоль бе-
рега; вместе; вода, я плыву; вперед; гав-
но; глубоко; горизонт; гребля; грудной
младенец; грязь; дальше; дельфином; до-
плыть; ехать; захлебываться; ихтиозавр;
как топор; кроль; круто; к сессии; ле-
теть; лето; махать; махать руками; мыш-
цы; на Байкале; на время; наслаждаться;
наслаждение; невесомость; не останавли-
ваться; не стоит; не тонуть; не торопясь;
отдых; перемещаться; плавательная ша-
почка; плавать; пловец; по волнам; под
водой; полезно; по океану; по реке, ка-
ноэ; по реке, одному; правильно; преодо-
левать; против; радость; расслабление;
рафтинг; река, усталость; рекой; речка;
родина; сдаться; сопротивляться; спать;
странствовать; судьба; убегать; унитаз;
ходить; холод; холодная река; холод-
но; холодно, река, вода; цель; через море;
чистое озеро; чихать; шар; экскременты;
юбка 1 (502, 124, 3, 87)

победа: война 35; 9 мая 34; радость;
ура 29; великая 14; в войне; наша; Рос-
сия 11; Виктория; за нами 9; выигрыш;
над собой 8; праздник; удача 7; ВОВ;
поражение; России; флаг 6; машина; на-
града; над врагом; слава; успех 5; 1945
год; всегда; Вторая мировая; кубок; ли-
кование; над фашизмом; проигрыш; сча-
стье 4; беда; бой; гордость; день; до-
стижение; звезда; красный 3; в бит-
ве; в бою; в деле; Великая Отечествен-
ная война; в игре; жизнь; знамя; иг-
ра; клево; команды; конец; май; медаль;
мир; моя; над всеми; над фашистами;
народа; немцы; Ника; одержать; парад;
полная; приз; сражение; СССР; торже-

ство; триумф; финиш; чемпион 2; абсо-
лютная; авто; автомобиль; агрессия; ал-
коголь; АУ!; бал; бесспорная; битва; близ-
ка; большая; большой ценой; важна; в
В.О.В.; везде; величие; ветеран; ветера-
ны; вечная; взяла; Виктор; власть; в мат-
че; возможна; воины; Волга; воли; вос-
торг; восторг, эмоции; всегда и во всем;
выиграть; выстрел; героическая; гимн;
гном; Горьковский автозавод; громкая;
дедушка; долгожданная; достижение це-
ли; духа; есть; за мной; заслуга; зна-
мя над головой; идеальная; коммуниз-
ма; красная звезда; Красная площадь;
красный (цвет); личная; лучший; лю-
бимое ощущение; май 1945; моя страна;
мяч; над Helicobacter pylori; над кем-либо;
над лектором; над морщинами; над про-
тивником; нам нужна; наших; независи-
мость; неминуемое; ноль-ноль; одержана;
ожидаемая; оружие; пиррова; площадь;
правда; праздник, радость; продажа;
пролетариата; радостная; разочарова-
ние; разума; русские; русских; салют;
сборной; свершение; сила; сильный;
сильных; слезы; случайность; смысл;
соперника; соревнование; соревнования;
старание; старт; страна; стремление;
три-один; трупы; тщеславие; улыбка;
ума; Урааа; УРААААААА...; фашист;
футбол; хвала, слава; хорошо; цель; це-
на; чемпионат; честь; шампанское; шах-
маты; ягода 1 (503, 182, 5, 114)

повеса: молодой; не знаю; Онегин;
человек 13; гуляка; завеса 10; лентяй;
ловелас 8; бездельник; дурак; хули-
ган 7; бабник; вес; лодырь 6; Есенин;
разгильдяй; уличный; шторы 5; ?; ве-
сельчак; Дон Жуан; лень; шут 4; бала-
мут; идиот; кутеж; легкомысленный; мо-
лодой человек; мужчина; навес; обол-
тус; парень; плут; повестка; Пушкин
3; альфонс; балагур; балбес; веса; весе-
лье; весы; дым; Евгений Онегин; занавес;
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повод
занавеска; зануда; Казанова; клуб; лег-
кий; непонятно; нет; петля; повеса; по-
эт; пьяница; раздолбай; сердцеед; тран-
жира; тусовка; тьма; тяжесть; что это;
шалопай; шторка 2; асевоп; балда; бедо-
лага; безделие; безмятежность; безответ-
ственность; бес; болтун; брать; бред; бре-
лок; брехня; в армию; везде; верстак; ве-
сить; вечеринка; висит; воздух; возду-
ха; в семье; в суд; грустный; гулена; гу-
ляка, бабник; гулять; гулящий; да; де-
вушки; денди; деньги; дети; длинный;
дня; долг; доски; друг; дурачиться; ду-
рачок; Женя; живой; жиган; жизни; жу-
равль; жуткий; забияка; задира; засада;
защищенность; земля; зовется; измена;
кг; кобель; коромысло; красавец; крас-
ная; купол; Курагин; кутила; лоботряс;
ловелаз; любви; людей; масса; мат; ма-
шина; мешок; молод; молодость; мот;
моя; мужик; навеса; на развес; нахо-
дится около чего-либо; не?; небо; него-
дяй; не знаю, что за слово; неизвестно;
неизвестность; непоседа; непостоянство;
несерьезный; неуважение; неугомонный;
неумеха; неутолим; неуч; ничто; новость;
облака; образ жизни; обуза; овен; овес;
отдых; печаль; письмо; пить собрался;
плохо; плэйбой; повесился; повесить; по-
висла; погиб; подвес; после; пришел; раз-
болтай, дурак; развлечения; разврат; раз-
гуляй; раздражение; распута; расс. . . ;
растяпа; расхлябанность; ребенок; ре-
сторан; руки; сарай; свободы; смешной;
спит; старинное; старинное слово; стиля-
га; странная; странный; страх; стукач;
суд; тайн; тайна; танцы; тело; Том Сойер;
туман; тумана; тупица; угарная; удалец;
украшение; умный; устаревшее, старина;
фавн; фат; флирт; франт; хз; хилый; хрен
его знает; цветы; чудеса; шалун; школь-
ник; шок; шоу-бизнес; штора; шторка на-
верно; эгоист; Юра; я; Я 1 (501, 230, 74,
166)

повод: выпить 64; причина 49; празд-
ник 27; встретиться; напиться 12; ссора
8; предлог 7; есть; подраться; уйти; хо-
роший 6; водка; дать; довод; погулять 5;
встреча; драка; развод; случай 4; все-
гда есть; гулять; для встречи; для дра-
ки; к драке; нужен; отпраздновать; по-
веселиться; помириться; сделать; скан-
дал; собраться 3; веселье; война; вы-
учить; действие; действия; дело; для бе-
седы; для ссоры; для чего-то; драки; же-
ниться; задуматься; застолье; к ссоре;
лошадь; любить; любой; место; мотив;
нужда; отговорка; пить; поводок; по-
говорить; поругаться; поссориться; по-
ступок; расстаться; ревность; ругаться;
смысл; событие; тост; шанс 2; алкого-
лизм; алкоголь; беседа; бить; большой;
бухнуть; был бы; быть; важный; вез-
кий; вернуться; веский; виноват; влю-
биться; вспомнить; встать; встречи; вход;
выпить, уйти; выпить чаю; выспаться;
глупый; гости; гулянка; дай; дал; день
рождения; для; для веселья; для знаком-
ства; для радости; для расстройства; для
ревности; для совершения чего-либо; для
студента; дорога; драться; думать; есть
всегда; желание; женитьба; жить; завод;
зачет; знак; играть; иметь; истинный;
история; катализатор; к действиям; к за-
столью; кинул; конфликта; к празднику;
к разлуке; к слезам; лишний; мысль; на
дому; на драку; нажраться; найден; най-
дется; незначительный; не знаю; необхо-
димо; необычный; не пойти; неправиль-
ное действие; ныть; обидеться; обмен;
осознанно; остаться; отдохнуть; отдых;
отмазка; отметить; ошейник; печаль; пи-
во; плохое; повод; повода нет; погру-
стить; подходящий; позабавиться; пойти
в кино; покушать; помирится; порадо-
ваться; поспорить; празднество; предло-
жение; прийти в гости; провод; провоци-
ровать; простить; просто; пьяный; ра-
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поговорить – погода
бота; радоваться; радость; раздора; раз-
дор, встреча; разлука; разный; расска-
зать; расставание; резон; результат; ре-
менной; ремень; риск; ругани; ругань; ру-
гать; рюмка; сбежать; связь; серьезный;
слово; случайность; случайный; собака;
спор; способ; спросить; съесть; тради-
ция; убедиться; убивать; убийства; убий-
ство; убирать; удалиться; удила; удоб-
ный; удрать; умереть; ура!; участвовать
в чем-либо; хитрость; цветы; шаг; это не
причина; явный 1 (504, 213, 13, 148)

поговорить: по душам 67; с другом
18; беседа; общение 17; друг 15; раз-
говор 12; телефон 11; болтать; о жиз-
ни; по телефону 7; диалог; слова; с ма-
мой 6; наедине; с кем-то; со мной; с че-
ловеком 5; болтовня; душа; не с кем; ни
о чем; обо всем; о том о сем; о чем-то;
подруга; пообщаться; рассказать; речь;
серьезно; сказать; с подругой; человек;
язык 4; вместе; долго; мама; молчать;
общаться; о деле; о погоде; побеседовать;
поделиться; с друзьями; с кем-нибудь; со-
беседник; с отцом; с родителями; тихо 3;
встреча; выслушать; дружба; душевно;
информация; люблю; молча; начистоту;
обсудить; о главном; о проблеме; о своем;
о чем-либо; поболтать; помолчать; по-
мощь; с кем-либо; с ней; сплетни; с со-
бой 2; speak; без умолку; беседовать; бесе-
ды; бред; быстро; вести; вечер; в подъ-
езде; вслух; в тишине; высказаться; гипо-
потомонстросеквипедетофобия; глаз; го-
лос; громко; губы; девушка; дела; дело;
диалог, общение; доверие; договорить-
ся; дома; друзья; за душу; за жизнь;
звук; зелень; зря; интерес; кафе; кляп;
консультация; курить; любит; люди; лю-
ди, дела; мало; мама, друзья; мистиче-
ский разговор; мнение; много; можно;
на тему; не; необходимость; не о чем; не
поговорить; о бане; обсуждать; обсужде-
ние; общество; о высоком; о делах; о дру-

гом; о ерунде; о личном; о любви; о мно-
гом; о наболевшем; о науке; о нем; о но-
вом; о проблемах; о пустяках; о себе; о
семье; о смысле жизни; о сне; открове-
ние; откровенно; открыться; о том; о уче-
бе; о чем-нибудь; очень хорошо; папа; пе-
чалиться; пиво; побазарить; подумать;
позвонить; покричать; по секретам; по-
сидеть; посплетничать; по теме; правиль-
но; провести хорошо время; проводить
время; разобраться; раскрыть душу; рас-
сказывать; решить что-то; рот; с близ-
ким; с богом; с боссом; с глазу на глаз;
с девушкой; сейчас; сидеть; с кем-нить;
скучно; слушать; слышь; с любимой; с
людьми; с малым; смех; с Никитой; с ни-
ми; снять стресс; с папой; сплетничать;
сходить; с хорошим человеком; с ясенем;
тайна; тема; ты; урок; успокоится; хо-
рошо; хоть о чем; хочется; чай; чепуха;
шепотом 1 (499, 198, 4, 130)

погода: хорошая 86; дождь 62; солн-
це 47; плохая 38; ясная 15; в доме 13;
снег; улица 10; солнечная 9; прогноз;
теплая 8; дождливая; тепло 7; пасмурная;
слякоть; холодно 6; природа 5; ветер;
жара; климат; мерзкая; отличная; пас-
мурно; холодная 4; лето; портится; пре-
красная; температура 3; весна; гидроме-
теоцентр; день; жаркая; за окном; измен-
чивая; настроение; облако; окно; отвра-
тительная; переменчивая; тучи; холод;
хороша 2; атмосфера; было уже; в Бар-
науле; весенняя; вечер; влияет на на-
строение; воздух; всегда права; всякая;
гайка; главней всего; градусы; грусть;
грязь; декорации; дрянь; души; ебаная;
женщина; замечательно; зима; зонт; из-
менчива; испортилась; ледяная; Лондон;
лох; май; метео; метеоролог; мода; мо-
роз; на улице; небо; невзрачная; нелет-
ная; ненастная; непогода; непредсказуе-
мость; облака; огурцы; одежда; осадки;
осень; переменная; плохая, хорошая; по-
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подлец – подлинный
колениям; полгода; прекрасна; прелесть;
приятная; прогулка; разная; разочаро-
вание; с вами была наша погода; свежая;
свет; сегодня; серость; сибирская; сила;
синоптик; ситуация; смена; солнечно; сол-
нечное; солнце, пляж; солнышко; состоя-
ние природы; стихия; тает говно; Татья-
на Витальевна; теплая, солнечная; термо-
метр; ужас; ужасная; уже; условия; хму-
рая; хорошая (солнечная); хреновая; чу-
десная; шепчет; ягода; яндекс; ясная, сол-
нечная 1 (501, 128, 4, 86)

подлец: негодяй 56; человек 23;
плохой 22; предатель 18; гад 16; мерза-
вец 13; нахал 12; сволочь; урод 11; лжец
10; козел; обманщик; хам 9; молодец; он
8; парень; подонок 6; враг; мужчина;
наглый; редиска; сука; трус 5; дурак; ли-
цемер; мужик; обида; плохой человек;
я 4; зло; злость; какой; подлость; под-
лый; пощечина; тварь; ты 3; бессовест-
ный; бывает; вор; герой; грязь; друг;
злодей; измена; лгун; малец; муж; наг-
лость; недруг; нехороший; низость; об-
ман; подстава; свинья; ублюдок; хит-
рый 2; алкаш; Андрей; богач; боль; бро-
сил; Брут; Буш; бывший; в жизни; во-
енком; врун; гавнюк; глупец; гнев; да
еще какой; дверь; дереволаз; дифурщик;
еврей; есть подлец; женщины; жесто-
кий; жук; жулик; засранец; за что?; злоб-
ный; злой; знакомый; и глуп; изгнан-
ник; изменник; изменщик; интрига; и хит-
рец; каждый третий; карьерист; каче-
ство; коварство; Костя; красавец; кры-
са; курсант; лживый; ловкач; ложь;
лысый; маска; мерзкий; месть; многото-
чие; морда; мошенник; мразь; мудак;
мужчина, нахал; мун; на вкус; нака-
зан; настоящий; невежа; не встречала;
негодник; недоверие; недоумок; некраси-
вый; ненависть; ненаказанный; не прав-
да; неприятность; несусветный; неуважа-
емый; неудачник; нехороший человек;

нехорошо; нечестный; не я; не Я; низ-
кий; норма; обманул; овощ; отвернуться;
отец; падонак; палец; пидарас; плохо,
если это друг; подлез; подлец; подлый
человек; подхалим; пойман; покинуть; по-
пался; последний; право; правонаруши-
тель; предательство; преступник; проны-
ра; пузырь; разочарование; раскрыт;
редкий; Ржевский; рубашка; Сингх; си-
туация; скользкий; скотина; слабый; со-
сед; справедливость; Сталин; Степа;
стервец; тот же гад; убить; ухмылка; хит-
рец; хитрые глаза; храбрец; хуже не быва-
ет; черный; чиновник; Швабрин; шиф-
ровать; шпага; шпион 1 (505, 187, 10,
130)

подлинный: документ 95; насто-
ящий 78; истинный 34; экземпляр 30;
картина 21; оригинал 20; шедевр 8;
истина; паспорт 7; друг; интерес; экс-
понат 6; источник; натуральный; чело-
век 5; артефакт; деньги; книга; прав-
да; случай; ценитель 3; антиквар; атте-
стат; бриллиант; вкус; знак; копия; ма-
териал; мир; образец; портрет; продукт;
разговор; раритет; реальный; резуль-
тат; смысл; текст; товар; чувство; язык
2; акт; алмаз; антиквариат; архив; банк-
нота; брат; бумага; верный; взгляд; воз-
раст; воин; восторг; врун; гений; герой;
голос; гондон; действительный; день;
деньга; длина; дневник; договор; дол-
лар; дорогой; достоверность; дубликат;
единственный; естественный; зло; из-
дание; интерес, страх; искусство; ка-
мень; картина, старинный; ключ; коро-
левство; кусок; лидер; лист; лицензион-
ный; ложный; мерзавец; молодец; моне-
та; монеты; настоящий, картина, книга,
рукопись; неподдельный; не фальшивый;
нужный; ответ; отлично; плакат; по-
велитель мира; подлинник; портрет Мо-
ны Лизы; поэма; правдивый; правиль-
ный; работа; размер; разум; рассказ; ре-
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поднять – подняться
ально; Рембрандт; рисунок; рубин; ру-
копись; ряд; свидетельство; сертификат;
скрытный; слог; старый; стих; страхо-
вой полис; сценарий; талант; творче-
ство; то есть настоящий; том; тот самый;
умна; уникален; упрямый; успех; факт;
фальшивый; фальшь; фильм; характер;
хлам; хороший; христианин; ценность;
ценный; чек; черновик; чиновник; чи-
стый; шоколадка; штамп; щит; экспери-
мент; эпоха; эскиз; эстет; я 1 (507, 149, 8,
108)

поднять: тяжесть 34; настроение 31;
груз 25; руку 24; вверх 13; вес 12; взять
11; деньги; опустить; с пола 8; голо-
ву; ногу 7; гиря; камень; планку; стул;
уронить; целину 6; глаза; руки; тяжело;
флаг; штанга 5; бокал; вещь; возвысить;
высоко; гирю; кран; помочь; предмет;
рука; с земли; с колен; уровень; штан-
гу 4; взгляд; найти; нос; ношу; поло-
жить; производство; сила 3; автори-
тет; бунт; веки; высота; денег; дух; его;
мешок; наверх; на ноги; на уши; пару-
са; ручка; ручку; сделать; силы; стол;
страну; тонус; что-то 2; 150 кг; апельсин;
бабло; бизнес; бокалы; бревно; бросать;
бросить; верх; в небо; вознести; вопрос;
воспитать; воссоздать; встать; выше; вы-
ше звезд; газету; гантели; гвоздь; голова;
голос; гонорар; государство; гранит;
грыжа; движение; действие; держать;
жену; жопу; занавес; земля; ЗЗУ; иг-
лу; какашку; канат; кинуть; класть; клю-
чи; конфета; коробку; кошелек; круж-
ка; крышку; кубок; лавэ; лестницу; лифт;
лицо; ложку; лопата; лопату; металл;
много; монета; монетку; монету; мораль;
мусор; мыло; мяч; наклониться; на пле-
чи; на руки; настроения; ноги; носок; но-
ша; ободок; оторвать; отпустить; оцен-
ку; парус; пласты; платок; плитку; повы-
сить; поднять руку; подобрать; по жиз-
ни; пол; полететь; ползать; помощь;

привстать; приложить усилие; принять;
прогресс; реально; рейтинг; репутацию;
Россию; рюмку; самооценку; свадьба; сво-
их; сделать усилие; себя; село; с коленей; с
кровати себя; со дна; стакан; статус; сук;
сумка; сумку; сундук; тема; тему; тол-
чок; трос; труд; труд, напряжение; тряп-
ка; тяжелое; тяжелую вещь; тяжелый;
тяжелый гранит; тяжести; тяжу; улететь;
усилие; ход; холодильник; цена; цены; це-
ны, дом; человека; шар; шкаф; штангист;
шум; якорь 1 (502, 198, 5, 135)

подняться: вверх 71; лестница 31;
встать 26; высоко; с колен 20; выше; по
лестнице 19; до небес; упасть 12; ввысь;
на ноги 11; гора 9; наверх 8; верши-
на; на вершину; на гору; с кровати 7;
в гору 6; лифт; опуститься; с постели;
спуститься 5; в небо; карьера; на верх;
небо; с пола 4; возвыситься; высота; на
высоту; на ступень; со стула 3; автори-
тет; быстро; в глазах; вставать; вырас-
ти; горы; достичь; забраться; земля; и
идти; колени; кресло; на лифте; на пье-
дестал; небеса; по карьерной лестнице;
стул; ступеньки; утро 2; быть выше; в го-
сти; вдаль; верх; вершина горы; взобрать-
ся; в карьере; в люди; возвышение; воз-
душный шар; вознесение; возрасти; вос-
стать; в работе; время; вставать с кро-
вати; выжить; высь; выше всех; гантели;
добиться; жить; забрать; зайти; здоро-
вый; из грязи; из пепла; и опуститься; и
упасть; к небу; книгу; когда нет сил; кро-
вать; крылья; крыша; лестница, само-
лет; лететь; Лондон; лучше; мертвец; мо-
лодец; над; над всеми; на девятый этаж;
найти силы; на небеса; на седьмой этаж;
на стену; на ступени; на ступеньку вы-
ше; на этаж; на этаж выше; ноги; опу-
стить; ориентир; отжаться; отпрыгнуть;
отряхнуться; падать; падение; пережить;
переступить уровень; повыше; по долж-
ности; подсказать; покет; по служебной
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подождать – подойти
лестнице; по социальной лестнице; по сту-
пенькам; превзойти; президент; преодо-
леть; продвинуться; прорасти; пьедестал;
размутиться; рано; рост; сетевой марке-
тинг; с жопы; с земли; силы; с ног; с
нуля; со дна; спарринг; стать; стать вы-
ше; стоять; ступени; трость; турник; уле-
теть; университет; усилия; устремление;
утром; флаг; целеустремленность; чет-
вертый этаж; чип телефона; электричка;
этаж; юмор 1 (504, 155, 4, 104)

подождать: время 59; немного 29;
автобус 27; друга 19; девушку; терпение
12; подругу; поезд 11; долго 10; мину-
ту 9; дождь; минутку; очередь 7; меня;
час 6; минута; стоять 5; всех; до завтра;
друг; нетерпение; остановка; уйти 4;
ждать; недолго; ожидание; пять минут;
терпеть; трамвай; человека; чуть-чуть 3;
вечер; вечность; вокзал; девушка; до
зимы; до понедельника; еще; задержать-
ся; кого-то; начала; не люблю; немнож-
ко; опоздание; остановиться; остать-
ся; ответа; свидание; скука; товарищ;
у подъезда; часок; часы 2; next; wait;
автобуса; а может нет; бежать; безна-
дежность; больница; будущее; вас; ве-
рить; время, долго; выдержка; гадать;
год; два года; дверь; действий; денег;
день; деньги; до автобуса; до весны;
до вечера; догнать; дождаться; дождичек
в четверг; до конца; дома; до субботы;
до утра; других; друзей; его; еду; её; ес-
ли надо; еще полчаса; жениха; жизнь;
забыть; загрузка; за дверью; закрытие;
зал ожидания; зачем; звонка; здесь; зи-
му; идти; институт; испытывать; ко-
го; кого-либо; кого-нибудь; конец; кон-
ца; коридор; лета; лето; любимую; мало
подождать; мама; маму; машина; мет-
ро; много времени; можно; момент; му-
чение; мучиться; надежда; надеяться;
надо; насилие; настоять; неделю; не до-
ждаться; не злить; некоторое время; не

люблю ждать; ненависть; не подождать;
нервы; нет; нечего; ночь; нужно; обеща-
ние; ожидать; около дома; Олега; опазды-
вает; опаздывать; опоздать; остальных;
отсрочить; отсрочка; официант; ох; оцен-
ки; пауза; переждать; перерыв; переры-
ва; переход хода; песню; погода; пого-
дить; подъезд; поехать; пойти; пока;
полчаса; помогать; порождать; порой;
поспешить; постойте; потерпеть; потра-
тить время; прийти; принца; прихода;
пройдет; пунктуальность; пять лет; рас-
света; рейс; родителей; Русю; секунду;
Сережу; сестру; скучать; скучно; случая;
смерти; смерть; снаружи; соседа; сосе-
дей; старости; столб; такси; творить; те-
рять время; тормозить; трата времени;
три минуты; троллейбус; удача; уехать; у
моря погоды; у окна; уснуть; успеть; ча-
сы, встреча; электричку; Эстония 1 (500,
212, 7, 159)

подойти: ближе; близко 49; при-
близиться 27; поближе 23; отойти; уй-
ти 13; к дому 12; к окну 11; прийти
8; сзади 7; вплотную; к девушке; спро-
сить 6; к нему; подъехать; познакомить-
ся 5; встреча; идти; к двери; к другу;
ко мне; к проблеме; к столу; к челове-
ку; окно; поговорить; убежать 4; зна-
комство; к вопросу; к делу; к дереву; к
кому-то; к ней; к тебе; ноги; приближе-
ние 3; близость; выйти; дверь; домой;
знакомиться; к; к киоску; к краю; к ма-
газину; к месту; к остановке; к столбу;
к телефону; к цели; приходить; прой-
ти; разговор; столб; тихо; шаг; шаги 2;
бежать; больница; быстро; взять; в ка-
фе; внезапно; во время; вовремя; в па-
ру; вперед; врать; движения; деликатно;
добиться; дойти; дом; дорога; до руч-
ки; достигнуть; друг; заметил; знако-
мый; зум; иди; и обнять; и спросить; и
увидеть; и уйти; и умереть; к выходу;
к главному; к дому, близко; к друзьям;
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подумать
к зверю; к кассе; к кому?; к концу; к
лестнице; к матери; к машине; к обры-
ву; ко входу; к преподавателю; к препо-
ду; край; к ребенку; к решению пробле-
мы; к стенду; к стене; к стулу; к телке;
к трубе; куда-то; к университету; к урне;
к учителю; к черте; магазин; медленно;
место; мозаика; молча; на встречу; на
остановку; на шаг; незаметно; незамет-
ный; не сразу; обнять; общение; оглянуть-
ся; огонь; он; осмелиться; осторожно;
очередь; памятник; первый шаг; пеш-
ком; подбежать; подкрасться; пододви-
нуться; подплыть; подъезд; позвать; по-
здороваться; пол; полоскать; получить;
посмотреть; по характеру; приблизит-
ся; прибыть; приветствовать; придумать;
признаться; пристает; приход; пришел;
проникнуть; просьба; расстояние; реше-
ние; решимость; решиться; робость; ря-
дом; сблизиться; с добрыми намерения-
ми; сейчас; серьезно; сесть; след; смело;
смелость; соединиться; стена; с умом;
сюда; тревога; туда; уверенно; уверен-
ность; узнать; умело; флирт; ходить;
человек; шагнуть; явиться 1 (501, 187,
13, 130)

подумать: мысль 37; мозг 16; хо-
рошо 15; решить 13; головой; мыслить
12; о жизни 11; мысли; о чем-то 10; сде-
лать 8; надо; о будущем 7; долго; за-
быть; о хорошем; размышлять 6; мно-
го; плохо; решение 5; быстро; над зада-
чей; о себе; придумать; сказать; учеба 4;
время; голова; дважды; идея; мечтать;
над чем-то; напрячься; немного; о веч-
ном; о своем; осознать; правильно; ум 3;
верно; вопрос; задача; задуматься; кни-
га; лучше; мозги; над этим; не думать; не
о чем; о главном; о ней; о нем; осмыслить;
о тебе; оценить; поздно; полезно; разду-
мать; редко; тишина; только; узнать;
умный 2; ага; алгоритм; анализ; анали-
зировать; бесконечность; Будда; бывает;

вещь; взять; внезапно; вникнуть; вовре-
мя; войти в заблуждение; волосы; вредно;
все взвесить; всегда; вслух; вспомнить;
высокий; гипотеза; глубоко; дать вре-
мя; действие; дело; депрессия; деталь-
но; деятельность; думать; думцы; еда;
жизнь; загадка; загрузиться; задачка;
залипнуть; занятие; зачем; здраво; зна-
чит; извилина; интеллект; интернатура;
и решить; и сделать; книги; конкретно;
материя; медленно; мечта; мозгами; мозг,
мысли; мозг, смысл; молчание; морщины;
мышление; над вопросом; над делом; над
жизнью; на досуге; над ошибками; над
предложением; над проблемой; над свои-
ми словами; над собой; над чем?; над чем-
нибудь; написать; напрягаться; напря-
жение; невидимость; нежность; некогда;
нельзя; не надо; необдуманно; необходи-
мо; не о том; нервы; не спеша; не умею;
не хочу; ни о чем; о; об; обдумать; обмыс-
лить; обо всем; об ошибках; обсудить; об
уроках; об учебе; об этом; об этом сло-
ве; о вечности; о делах; о доме; о дру-
ге; о другом; окно; о ком-то; о любимом;
о макаронах; о маме; о мечте; о них; о
плохом; о последствии; о своей жизни;
о семье; о смерти; основательно; оста-
вить; ответ; ответить; отдохнуть; от-
лично; о хитростях; о цензуре; о чело-
веке; о чем; о чем-либо; о чем-нибудь;
о чем-то своем; пары; пауза; перед тем
как делать; пиво; погулять; покопаться;
покумекать; помыслить; пора; поразмыс-
лить; посидеть; посмотреть; потрудить-
ся; пошевелить; предположить; предпри-
нять; прийти к решению; проблемы; про
жизнь; прокрутить в голове; работать;
раздумья; размышление; разобрать; разо-
браться; раскинуть; решать; решать про-
блему; себе; сейчас; семь раз; сложно;
смешно; соображать; сообразить; сосре-
доточиться; суть; существовать; с че-
го начать; съесть; тест; трудность; уви-
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поехать – пойти
деть; углубиться; удивиться; умереть;
уметь; упорство; урок; усердно; уточ-
нить; философ; философия; хорошенько;
чешет; что-то; чуть-чуть; широко; школа
1 (500, 245, 9, 183)

поехать: домой 68; отдыхать 36; да-
леко 30; машина 27; за город 20; в от-
пуск 18; за границу; на море; отдых 15;
отпуск 10; в гости; дом 9; на отдых;
пойти 8; на дачу; приехать 7; автобус;
в город; путешествие 5; гулять; дорога;
отправиться; поезд 4; в лес; город; дача;
кататься; куда; море; на природу; путе-
шествовать; туда 3; автомобиль; верхом;
вперед; в Турцию; двигаться; движение;
ехать; колесо; Москва; на машине; по-
лететь; уехать; уйти 2; автобусом; бен-
зин; билеты; бухать; быстро; быть на ко-
лесах; вверх; в Геш; в Гималаи; в город,
домой; в гору; в горы; вдаль; в движе-
нии; в деревню; в Дубай; в Иркутск; в
командировку; в Малайзию; вниз; в ни-
куда; в Норвегию; вокруг света; вояж;
в поезде; в путешествие; в сад; в Читу;
выехать; галопом; гвоздь; гости; грузо-
вик; даль; двинуться в путь; деньги; де-
ревня; деревня, другой город; до; доро-
га, скука; до хаты; езда; жить; заграни-
ца; изменить; к другу; клуб; к морю; к
сестре; куда-нибудь; купаться; курорт; к
югу; лес; лететь; лимузин; лошадь; ма-
газин; маш; место; на; на автобусе; на
каникулы; на Кубу; на курорт; на мото-
цикле; на озеро; на острова; на пляж; на
поезде; на работу; на родину; на футбик;
начать; начинать; на юг; не завелась;
не хочу; обратно; озеро; остаться; па-
латка; пикник; повозка; по делам; поеха-
ли!; покинуть; поплыть; поход; ПП; Пра-
га; препятствие; приблизиться; природа;
прочь; прямо; путь; радость; развеять-
ся, освежиться; Рим; с; с горы; сдвинуть-
ся; семья; собраться; старт; тайга; те-
лега, лошадь; трамвай; транспорт; туда-

сюда; туризм; учиться; шашлыки 1 (504,
159, 4, 114)

позвонить: телефон 94; другу 59;
маме 42; домой 37; по телефону 18; в
дверь; разговор 10; друг 8; погово-
рить; подруге 6; говорить; мама; мне
5; дом; любимой; подруга 4; вечером; в
милицию; ему; кому; кому-нибудь; кому-
то; ноль два; номер; общение; перезво-
нить; связаться; связь; сообщить; труб-
ка; услышать 3; sms; алло; бабушке; вы-
звать; дверь; девушка; девушке; дру-
зьям; любимому; милиция; набрать; надо;
ноль один; ноль три; предупредить; роди-
телям; узнать 2; бабушка; барыге; бра-
ту; в звонок; взять трубку; в ноль три; в
ночи; в рельсу; всем; вспомнить; встре-
ча; в школу; говорит; голос; гопник; го-
пота; гудок; дать знак; дать знать; дзынь;
добиться; договориться; дозвон; дозво-
ниться; домой маме; достать; другу, до-
мой; друзья; есть деньги на телефоне;
жене; забыл; завтра; звонок; звук; звяк-
нуть; зеленая кнопка; или позвОнить?;
интерес; и поговорить; искать; Коле;
колокол; кому-либо; Кузе; любовь; ма-
тери; маякнуть; мобильник; мобильный
телефон; МЧС; набренчать; на домаш-
ний; написать; на сотовый; на телеграф;
на телефон; наугад; не забыть; не отве-
тить; новости; осчастливить; ответить;
отвлечь; папе; парню; поболтать; повод;
поговорит; по делу; поднять трубку; по-
дружка; позвать; помощь; по необходи-
мости; по номеру; пообщаться; по работе;
привет; приятелю; пройти; радость; раз-
будить; разговаривать; решиться; род-
ным; семье; сеть (информационная); ско-
рая; скорая помощь; соседу; срочно; тебе;
Теме; три часа; ударение; узнать что-то;
утром; фоун; хомяк; часто 1 (499, 148, 3,
100)

пойти: гулять 86; домой 42; в кино
20; погулять 15; далеко; туда; уйти 11;
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показать
в гости; дорога 10; в магазин; учиться
8; прогулка 7; в лес; на улицу; улица 6;
вперед; движение; идти 5; вон; в школу;
дом; куда; пешком 4; в баню; в дом; в
клуб; кино; куда-то; лесом; магазин; на
работу; ноги; прийти; прочь; прямо; схо-
дить; цель 3; баня; быстро; в бассейн; в
гору; в театр; искупаться; к врачу; клуб;
навстречу; налево; на свидание; на х. . . ;
пить; побежать; покурить; поход; путь;
работать; спать; шагом 2; автобус; ас-
фальт; асфальт, прогулка; в; ва банк; в
армейку; в бар; в горы; вдаль; вдвоем; ве-
ликолепно; в кафе; в одну сторону; вой-
ти; вокзал; восвояси; вот-вот; в развед-
ку; время; в ресторан; в роту; в сторо-
ну; в универ; в университет; в универси-
тет, домой; выйти; выпить; выход; гости;
гулять, шляться; далеко и надолго; даль-
ше; дверь; двигать; двигаться; двинуть;
дела; добраться; душ; завтра; задание; за
Сусаниным; за угол; играть в футбол; ин-
ститут; к дому; к мудрецу; компания;
к подруге; куда глаза глядят; куда-либо;
куда-нибудь; курить; лес; матч; на; на
войну; на встречу; надо; на зов; намере-
ние; на ногах; на пару; на поводу; напра-
во; на прогулку; напрягаться; на рыбал-
ку; на стрелку; на улицу погулять; на уче-
бу; на фиг; на хер; на хрен; на хуй; начи-
нание; НГУ; не зная куда; никуда; ночь;
одуванчик; парк; передвижение; подаль-
ше; подвиг; по делу; под суд; подъем; по-
ехать; полежать; по миру; посмотреть;
прогуляться; против; путешествие; рабо-
та; развеяться; рыбалка; рыбачить; своей
дорогой; сделать; с друзьями; снова; со-
гласиться; стол; ТГУ; туда, не знаю ку-
да; увидеть; умыться; университет; уста-
лость; устремиться; утопиться; уходить;
физра; ходить; шаги 1 (499, 174, 8, 117)

показать: себя 43; язык 24; фильм
21; пример 17; кино 15; палец 14;
увидеть; фигу 10; фокус 8; картина;

хвастаться 7; всем; открыть; указать 6;
класс; кулак; мир; пальцем; посмот-
реть; силу; смотреть 5; результат; ри-
сунок; тетрадь 4; вид; все; зубы; кар-
тину; номер; похвастаться; представле-
ние; телевизор; характер; что-то; чудо;
шоу 3; видео; видеть; город; дать; де-
монстрировать; душу; интерес; истину;
картинка; кузькину мать; кукиш; обна-
жить; опыт; открыться; паспорт; пред-
мет; представить; продемонстрировать;
работу; сиськи; скрыть; спрятать; сце-
ну; тело; удивить; фотографии 2; fuck;
to show; амбиции; билет; вещи; вещь;
взгляд; взглядом; визитка; во всей красе;
время; все, что скрыто; выделить; выка-
зывать; выявить; где раки зимуют; глав-
ное; главные факты; глаза; глупость;
говно; голову; гордость; гримасу; дать
увидеть; действие; делать; демонстра-
цию; демонстрация; диаграмма; доверие;
договор; документ; документы; донести;
дорогу; доска; достоинство; друзьям;
ж. . . ; жизнь; заинтересовать; закрыть;
засветить; зачетку; знак; значение; зрели-
ще; интересное; и спрятать; истинное; как
надо; картинку; качества; кому-то; кон-
спект, знания; лицо; лицо, предмет; ме-
ню; место; наказать; на карте; на небо;
наружу; на своем примере; настрой; на-
учить; недовольство; независимость; не
показать; новинку; новый костюм; ногу;
нос; нрав; нужность; обновку; образ; об-
разец; одежду; окно; ореол; осведомить;
ответы, списать; отношение; отчаяние;
пальцы; пантомиму; пафос; платье; плос-
ко; погасить; поделиться; показ; посмот-
ри!; по телевизору; похвалиться; прав-
да; правду; предоставить; представлять;
преподнести; прием; проектор; пропуск;
путь; пять; рак; раскрыть; раскрыть-
ся; рассказать; рисунки; руку; свое ис-
тинное я; свои чувства; сделать; сек-
рет; сказать; скорость; скрытно; сла-
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показаться – покинутость
бость; слайд; слайд-шоу; слайды; солн-
це; спектакль; стол; страх; стриптиз;
стыд; таблицу; тайну; танец; театр; тебе;
телефон; тетради; трюк; убрать; указа-
тель; указка; улицу; успех; фак; фильм,
книгу; флаг; хвастать; хер; х*й; хуй; цвет;
член; что?; что вам надо; шарм; шрам;
штаны; экран; экспонировать 1 (503, 221,
15, 159)

показаться: на глаза 20; глупым
17; на люди; смешным 13; мираж 12; ду-
раком 11; на людях; появиться; уви-
деть; умным 10; врачу 9; странным
8; выглянуть; глюк; идиотом 7; виде-
ние; видеть; дома; спрятаться; тупым
6; выйти; креститься; хорошим 5; дру-
гим; исчезнуть; людям; плохим; прий-
ти 4; всем; грубым; и скрыться; краси-
вой; люди; на публике; на улице; приви-
дение; слабым; смелым 3; в далеке; вда-
ли; в свете; выглядеть; выступить; вы-
сунуться; выход; галлюцинация; голым;
дебилом; добрым; злым; из-за угла; ил-
люзия; лучшим; мерещится; мерещить-
ся; милым; на вид; на виду; наивным;
неуверенность; окно; призрак; прият-
ным; страшным; явиться 2; агрессивным;
больным; быстро; в дверях; вдруг по-
явиться; вежливым; взгляд; видимость;
в кустах; в людях; внезапно; внешность;
вновь; в окне; в окно; в окошке; вот он
я!; впервые; впечатление; враг; врагу;
врач; врачи; в свет; в сторону; выгляды-
вать; выглянуть из-за угла; выйти в лю-
ди; выплюнуть; выявить; глаз; глупой;
глупость; глюки; голова; грибы; даль;
двери; дежавю; демонстрация; достоин-
ство; другу; забавным; заблуждение; за-
метили; засветиться; зеркало; издале-
ка; из-за дерева; из-за холма; из темно-
ты; иллюзии; интуиция; кажимость; ка-
чества; конференция; концерт; корабль;
краса; красивый; красота; крест; кру-
титься; лидером; лучше; лучший; лю-

бимому; мгновение; мелькнуть; миг; ми-
молетное мнение; мир; мне; мнимость;
мода; модель; на горизонте; назойливым;
на пару минут; народу; наряд; настойчи-
вым; наяву; невежливым; невеста; недо-
верчивым; не заметить; нелепым; нелов-
ким; неправым; нервным; нереальный;
нечестным; нормально; нужным; обман;
обман зрения; обнаружить; обнаружить-
ся; обновка; образ; общество; отказаться;
открыть; отлично; отметится; отметить-
ся; ошибка; палец; первое впечатле-
ние; перекреститься; плохо; подумать;
показ; покреститься; померещилось; по-
мерещиться; посмотреть; посмотреться;
почувствовать; пошлым, умным; появ-
ление; предмет; предсказание; предста-
виться; привлекательным; прием; причу-
диться; проявить; пряник; разочарова-
ние; раскрыть себя; свет; сделать; сде-
лать впечатление; силуэт; симпатичным;
скромным; скрыться; с лучшей стороны;
смотреть; солнце; срыться; стена; стес-
няться; странный; счастливым; так; тру-
сом; тучи; увидеться; у врача; угол; уди-
вить; удивленным; уебаться; умный; у
психиатра; утром; фея; хвастаться; хи-
рургу; холм; чем-то; черт; что-то; чуть-
чуть; явление 1 (501, 233, 20, 168)

покинутость: одиночество 173;
пустота 22; один 13; грусть 10; оди-
нокий 9; дом; замкнутость 8; души;
отчаяние 6; забытость; одиноко; оди-
нокость; отрешенность; печаль 5; всеми;
места; плохо; уход 4; бросить; обида;
отреченность; скука; уединение; уйти;
усталость; чувство 3; бросать; брошен-
ность; брошенный; заброшенность; зда-
ния; мира; миром; опустошение; опусто-
шенность; отстраненность; отчуждение;
отшельничество; полная; пустыня; расте-
рянность; состояние; уныние 2; Андрей;
апатия; безвыходность; безграничность;
безысходность; боюсь ее; бросили; быва-
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покорный – покупать
ет; вами; вечная; вечное; в партере; все-
го; выкинутость; вялость; глаза; гор-
дость; горе; город; грустить; грустно!;
грустный; даль; детства; догма; друзья;
дух; духа; душевная; желаний; жизни;
жилье; забвение; забытие; забытье; за-
быться; запустение; злая; зря; извне; ки-
данули; кинуть; комнату; край; мест-
ности; местность; место; метание яд-
ра; мной; мяч; навсегда; надоела; небы-
тие; недалекость; недостаток; ненормаль-
но; неопределенность; не повезло; нико-
гда; ну и ладно!; обреченность; обще-
ние; общ-ти; огорчен; огорчиться; одинок;
одинокая; одиночество, покой; одиноч-
ка; окрестностей; осень; оставленность;
оставленный; остров; отделение; от мира;
ото всех; от темы; отчужденность; ощу-
щение; память; покинула; помещения; по-
терянность; предательство; приобретен-
ность; пройдет; пугает; пустота, одиноче-
ство; пустошь; пустырь; разлука; разре-
шенность; расстройство; рассудок; реше-
ние; свой дом; сидеть и слушать груст-
ную музыку; скрытость; слабость; слеза;
сознание; страшна; твоя; тишина; тос-
ка; транс; угрюмость; удаленность; ума;
универ; упасть; утрата; ушедший; холод-
но; человека; чувств; чувствовать; чья?;
шлем; эгоизм; эмо; этого разума; это
плохо; этот мир 1 (500, 168, 21, 125)

покорный: слуга 180; раб 73; че-
ловек 22; пес 16; послушный 14; сла-
бый 11; спокойный 8; верный; друг;
жена; собака; характер 5; нрав; сми-
ренный; смирный 4; кот; муж; мужчи-
на; покладистый; рабство; слабость; су-
дья; ученик 3; взгляд; воля; девушка;
добрый; зверь; лошадь; подкаблучник;
покорный; ребенок; судьба; сын; ти-
хий; уступчивый 2; ?; без мнения; вера
в свои идеалы; взор; вид; во всем; всему;
выполнил; выполняющий; глупый; да-
ет; доверие; доверчивый; жалость; жен-

щина; исполнение; исполняемый; ишак;
как всегда; колено; конь; лох; мазохист;
мертвый; мул; мямля; народ; неинди-
видуальный; не лидер; нерасчетливый;
нет!; не умеющий ответить; низшее; нуд-
ный; овца; пассив; питомец; плод; пове-
литель; повиновение; податливый; подчи-
нение; подчиненный; подъем; показать-
ся; покоримый; покорность; преданный;
принадлежать; прислуга; раб, безволь-
ный; работник; рабочий; рабский; роб-
кий; ролевые игры; сдавшийся; скот; сла-
бак; слабый человек; слуги; смерть; сми-
рение; смириться; соперник; судьбе; ти-
шина; умница; хозяин; царь; цепь; че-
ловек, прислуга; черта характера; чест-
ный; шут; это хорошо; я боров 1 (499,
113, 11, 77)

покупать: продукты 56; вещи 47;
деньги 38; магазин 26; продавать 22;
машину 16; тратить; хлеб 15; еду 14;
вещь; одежду; приобретать; товар 13;
подарок 8; еда; подарки 7; брать; в ма-
газине; продукт 5; покупки; супермаркет;
товары; чек 4; акции; одежда; пакет;
пиво; платье; трата 3; велосипед; все;
дом; дорого; квартиру; книгу; космети-
ку; обувь; овощи; платить; побрякушки;
подавать; прилавок; продавец; радость;
тратиться; туфли; шоппинг 2; автомо-
биль; арбуз; бартер; белье; бизнес; билет,
торт; брюки; булка; булочку; водку; всего
и побольше; всё и сразу; газету; гипноти-
зер; гондоны; действие; денег нет; для ду-
ши; для себя; доверие; ешь; журнал; за
деньги; за дорого; заимствовать; затраты;
зачет; игру; игры; иметь; кокс; кольцо;
компьютер; корзина; КПК; красть; кри-
зис; лекарство; люди; мало; маркет; ме-
бель; Мега; мотоцикл; не на что; необ-
ходимое; необходимость; не покупал; но-
винка; новое; Новый год; обладать; об-
мен; обновка; обновки; объедать; поде-
шевле; покупка; потреблять; прикольно;
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поле – ползать
прихоть; приятно; продать; продукцию;
пряник; рынок; сделка; скидка; собаку;
сок; спонтанно; с удовольствием; сумка;
сыр; творог; технику; торговый центр;
тратить деньги; футбольный клуб; цве-
ты; человек; что-либо; шмотки; шоко-
лад; экзамен 1 (498, 132, 5, 85)

поле: трава 29; боя 28; чудес 26; пше-
ница 21; русское 19; чистое 15; про-
стор; рожь; футбол 12; большое 11; цве-
ты; широкое 10; лес; ржи; степь 9; зре-
ния; непаханое; цветов 7; битвы; перека-
ти; футбольное 6; пшеницы 5; деятель-
ности; зеленое; конопли; конопля; про-
странство; пустое; травы 4; бескрайнее;
брани; деревня; зерно; конь; минное;
перейти; ромашки; свобода; урожай
3; белое; бесконечность; битва; горизонт;
завтра; засеянное; земля; картошка; кра-
сота; кукуруза; кукурузы; мак; маковое;
небо; нива; пахать; пашня; пшено; раз-
долье; ромашка; сено; смерти; хлеб; цве-
точное; широко; экспериментов; ягоды 2;
HTML; академия курсанта; бальшое; без-
граничность; бесконечное; бескрайность;
битвы, земля; бой; болото; василек; ве-
сеннее; ветер; в лесу; воин; воля; вспа-
ханное; вспахано; гора; действий; де-
рево; дикое; для охоты; дураков; еды;
желтое; желтый; засеять; золотое; игры;
картофеля; картошки; клетки; колосья;
кольцо; коммутативность; коровы; коса;
кукурузное; лошадь; луг; луковое; луч;
люди; маки; маков; место; мины; мода;
мышь; мяч; непахано; обеда; обзора; об-
ширное; огромное; одуванчиков; откры-
тое; ох, русское полеее...; перекати по-
ле; перекатить; перепахать; пикник; пла-
ха; плетка; плодородный; площадка; пло-
щадь; плуг; подсолнухи; покос; полевик;
природа; просторы; прошло; пустота;
пустырь; пшеничное; пшеничное (жел-
тое); работа; равнина; растение; рельеф;
ржаное; рис; рожь, хлеб; ромашек; Рос-

сия; русское поле-е-е. . . ; русское, шам-
пунь; сапер; сеять; сна; солод; с ромаш-
ками; страсти; с цветами; трав; трава, ко-
лосья; трактор; хлебное; холод; цвести;
черное; числа; чисто; ширина; широкий;
ширь; ягод 1 (500, 175, 3, 109)

ползать: ребенок 45; на коленях 30;
по полу 29; летать 28; змея 17; по зем-
ле 14; на карачках 13; земля; колени
12; пол 11; гусеница; червяк 10; мед-
ленно 9; на полу 8; младенец; пьяный;
червь 7; малыш; низко; по-пластунски 6;
на четвереньках; ходить 5; в ногах; ле-
жать; на коленках; окоп; под столом 4;
бегать; детство; дитя; живот; жук; на
животе; передвигаться; по траве 3; ар-
мия; быстро; война; где-то; грязь; де-
ти; дома; идти; искать; карабкаться; ко-
вер; коленки; лазать; лежа; летать не
может; на брюхе; насекомое; не летать;
под стол; ползком; пресмыкаться; рож-
денный; таракан; ящерица 2; байковые
ползунки; бежать; биться; благо; боком;
босиком; букашка; валяться; варан; в гря-
зи; в детстве; взрывы; вишенкой; в кол-
готках; вниз; вода; военная подготовка;
в окопе; во тьме; в подгузниках; в пол-
зунках; вставать; в ущелье; в чем; гикать;
гулять; змей; и летать; как червь; ка-
таться; кланяться; колено; кровать; кро-
ха; куда-то; лазить; маленький; малень-
кий человек; медленность; мозг; мразь;
наверху; на земле; на карме; на ковре; на
коленях, ребенок; на корточках; на пу-
зе; не надо; не ходить; никогда; ноги;
окопы; опустится; партизан; передвиже-
ние; перед ней; пластунски; плашмя; пле-
стись; плыть; по воздуху; по деревьям;
по-детски; по дивану; по ковру; по комна-
те; по рву; по стене; презрение; пригнуть-
ся; прыгать; пыль; пьян; пьянка; пьяным;
раб; ребенок ползет; рожденный... летать
не может; рысцой; слабый; слизняк; со-
бирать; солдат; стоя; тараканы; тащить;
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политик – политический
тащиться; тихо; топтать; трава; тяжело;
уметь; умирать; упасть; учение; учения;
финиш; черепаха; четвереньки; эстонец;
ягода; яма; ящерицей 1 (498, 163, 5, 104)

политик: Жириновский 66; Путин
19; власть 17; депутат 15; лжец 14; ду-
ма 11; врун; ложь; человек; честный
9; деятель; чиновник 7; вор; галстук; ум-
ный 6; мужчина; оратор; президент 5;
врет; грязь; политика 4; взяточник; вра-
нье; выборы; говорит; госдума; деньги;
дурак; жадный; известный; корруп-
ция; костюм; партия; плохой 3; ана-
литик; Буш; бюрократия; В.В.Путин;
глупый; говорить; государство; гряз-
ный; дармоед; демократ; Жирик; жулик;
злой; Зюганов; идиот; козел; коррупци-
онер; лгун; Медведев; мудрый; нечест-
ный; обман; обманщик; олигарх; свинья;
скандал; слова; толстый; трибуна; хит-
рый; хороший; шут 2; агитатор; ак-
тер; активный; алчный; аферист; баран;
блондинка; богатый; болтливый; бюро-
крат; в думе; Веточко; взятка; влиять;
вне закона; внешний; в России; выго-
да; выступить; гад; гений; Гитлер; глав-
ный; гнида; говорун; голова; госслужа-
щий; гуманитарий; делай; делать; дема-
гог; дипломат; добрый; должность; ду-
мы; дяденька; дяденька, галстук; Ельцин;
жадность; жесткий; жирный; жлоб; за-
груженный; закон; зануда; занятой; за-
путанное; зло; злоба; икра; историк;
Керенский; клоун; коммунист; кража;
Лавров; лгут; ЛДПР; лентяй; Леонид;
лесть; либерал; либералист; лицемер; лох;
лысый; маразм; Меркель; министр; мир-
ный; молодец; молодой; мужик; мэр;
набиватель карманов; надежда; наебщик;
народ; нахальство; негодяй; недобросо-
вестность; неизвестный; нелюдь; ненуж-
ный; неправда; не работает; несостояв-
шийся ученый; несправедливый; неуда-
ча; неудачник; обеспеченный; образо-

ванный; общество; орать; ответствен-
ность; охота; оцифрованный; паразит;
перспективный; пиджак; плотный; пло-
хо; плохой человек; полтина; попугай Ке-
ша; пофиг; похоронен; правильный; пра-
во; предприимчив; премьер; придурок;
притворщик; приукрашивание; продаж-
ный; пузо; пустозвон; пустотреп (бол-
тун); Пушкарев; разговор; речь; Рос-
сии; самовлюбленный; самодеятельность;
сволочь; сдача; серьезный; склочность;
смех; Соколов; спорно; страны; сука; тол-
стяк; тупень; умер; урод; успех; фан-
тик; Хакамада; х..елитик; хлюпик; хозя-
ин; Христос; Хрущев; целеустремленный;
цинизм; циник; чванство; чел с высшим
образованием; чушь; шарлатан; эгоист 1
(504, 219, 11, 153)

политический: взгляд 50; дея-
тель 43; кризис 27; лидер 12; лозунг;
партия 10; режим; строй 9; вопрос 8;
спор 7; государство; дума; Жиринов-
ский; заговор; ход 6; выборы; конфликт;
скандал 5; власть; дебат; ложь; мир;
правительство; преступник; процесс;
человек 4; государственный; дебаты; де-
путат; дискурс; интерес; курс; поли-
тик; политика; президент; разговор;
совет; союз 3; беспредел; бум; гряз-
ный; деловой; заключенный; институт;
инцидент; Медведев; новости; нрав; об-
ман; общественный; переворот; пиар;
план; серьезный; смысл; статус; стра-
на; уклад; чиновник; щит 2; TV; аг-
ломерат; анекдот; аппарат; барыга; без-
дарность; бездельник; беспорядок; бес-
смысленность; блок; бред; бунт; важ-
ный; взгляды; властный; вор; враг; вуз;
гигант; глобус; глупость; грязь; дале-
ко; дебил; демократический; день; день-
ги; диспут; дневник; документ; дрему-
чий лес, фейк!; дурак; дух; душка; жир-
ный; журнал; заинтересованный; зек;
идеал; идеология; изгнанник; интерес-
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полка – полный
ный; канал; климат; кодекс; козлы; кон-
гресс; консалтинг; контроль; крик; куш;
лидерство; лицемерие; мандат; маневр;
месяц; мировой; митинг; мотив; мусор-
ка; народ; национальный; непонятный;
не то; нудный; образ; опрос; орган; осо-
бенный; ответ; партии; пассив; пиджак;
плюрализм; показной; портрет; правиль-
ный; правитель; предатель; предлог; при-
кольно; провал; проект; проститут; про-
тивник; псевдоним; Путин; путч; раз-
бор; разум; рай; расклад; резерв; ре-
зультат; руководитель; своеобразность;
сдвиг; ситуация; скандал, власть; склад
ума; скучный; словарь; слово; соци-
альный; социум; спорный; споры; стол;
съезд; тайный; террор; толстяки; тюрь-
ма; угроза; угрюмый; указ; уклон; ум;
универ; университет; управление; уроды;
устав; участник; учебник; фарс; федера-
ция; хам; час; член; шаг; эксперимент;
эпос; юридический 1 (497, 194, 21, 134)

полка: книги 82; книга 59; с книга-
ми 32; шкаф 27; книжная 26; деревян-
ная 20; книг 17; дерево 16; для книг
11; верхняя 8; стена 7; на стене; по-
езд 6; сверху; упала 5; в шкафу; высо-
кая; высоко; мебель; место 4; висит; зу-
бы; палка; под книги; прибить; с книж-
ками 3; армия; большая; в вагоне; вещи;
вещь; вместительная; дома; доска; ниж-
няя; подставка; попка; предмет; приби-
та; сломалась; стеклянная; стол; тумба;
швелера 2; shelf; балка; банка; баня; бу-
рятская; вагон; ванна; вилка; висит на
неудобном месте; в купе; войска; в поез-
де; вставка XD; в стене; в туалете; высо-
кий; галка; дача; дверь; день; держал-
ка; длинная; для журналов; для книжек;
для обуви; заключенного; класть; кни-
ги, статуэтки, рамка; книги, шкаф; книж-
ки; колбасы; комода; косметика; кривая;
кухня; лавка; ложка; магазин; макула-
тура на ней; маленькая; место хранения

чего-либо; молоток; моя; над шкафом;
на кухне; настенная; Оксана; пары; плац-
карт; погреб; полная; прочная; прямая;
пуста; пустая; пыль; рамка; резьба; с ва-
реньем; свободное место; с инструмента-
ми, книгами; система; склад; скрипучая;
слишком высока; сломана; сон; справа;
ставить; старая; стенка; стоит; стул; с
чем-то; телка; тетрадки; топор; тумбоч-
ки; упадет; устойчивая; фена; хлам; цве-
тов; цветы; часы; чистая; широкая; шиш-
ка; шкафа 1 (499, 133, 9, 89)

полный: человек 50; толстый 49;
дурак; стакан 19; пустой 15; провал 13;
идиот 12; бак 11; худой 10; капец 8; кар-
ман 7; бред; живот; конец; привод; тол-
стяк 6; вперед; день; мужик; ответ 5;
большой; до краев; дом; крах; облом;
объем; пиздец; сосуд; тучный 4; абзац;
атас; вес; добрый; желудок; жирный;
мальчик; мешок; мужчина; отстой; па-
кет; пипец; рабочий день; рот; ход; це-
лый 3; аут; бассейн; капут; комплект;
кошелек; неудачник; обширный; объем-
ный; покой; пухлый; разгром; рост; тя-
желый; хаос; целостный; ящик 2; ав-
тобус; ажиотаж; банка; бардак в мо-
ей комнате; беспредел; битком; блин;
бочка; брат; бублик; букет; весь; во-
да; воздух; всё; газ; год; горшок; гра-
фин; двор; дед; денег; дом гостей; дя-
дя; желаний; жизненный; жир; жуть; за-
битый; забитый чем-либо; занятый; за-
полненный; заполнить; идей; избыток; ис-
черпывающий; класс; коллапс; колодец;
комфорт; контакт; контроль; кошерный;
край; кровь; круг; круглый; кувшин; ку-
зов; курс; лох; мат; месяц; мир; мо-
нолитный; набор; нехорошо; ноль; оди-
ночество; Олег; оптимизма; П; песец;
пирожки; пи...ц; плотный; плохо; попа;
ппц; преподаватель; придурок; пэ...; раз-
мер; расклад; рассказ; свет; сомнений;
список; стакан, идей; стакан чая; стол;
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половина – положение
стыд; сумрак; сундук; счастья; теленок;
тепла; терпение; тонкий; трындец; ужас;
узкий; улет; упадок; упитанный; урод;
фешен; хаус; хватать; холодильник; хо-
рошо; целлюлит; чаша; чашка; человек,
кувшин; Шандыбин; шар; шарообразный;
эгоист; экран 1 (497, 171, 8, 110)

половина: часть 50; яблока 33;
сердца 27; вторая 26; яблоко 20; одна
вторая 13; сердце 12; меня; целое 11;
жизни; любовь 10; моя 9; апельсина 8;
второго 6; время; пути 5; мира; первого;
стакан 4; 50%; девушка; дня; доля; зар-
платы; любимый; неба; недостаток; сере-
дина; стакана; целого; часть целого; чет-
вертого 3; 0,5; 1/2 часть; апельсин; ар-
буза; всего; двенадцать; дома; души; же-
на; любви; мало; мандарина; пары; пер-
вое февраля; половина; полукруг; попо-
лам; поровну; пятого; равная; себя; се-
местра; страны; тебя; торта; фрукт; хле-
ба; целый; часа; человечества 2; 50:50:00;
a half; half; арбуз; банана; бутерброда;
ведра; влияние; времени; выручки; го-
да; да много чего; два; деления; делить;
денег; день; деньги; десятого; дисгармо-
ния; добра; дорога; дохода; дробь; дру-
гая; другая половина; женская; жизнь;
журнала; зарплата; земли; знаний; изло-
жить; имущества; имущество; испорти-
лась; конфеты; кровать; кусок; лимона;
луны; любимая; любимого; любимый че-
ловек; любить; людей; мое; мой парень;
монета; навсегда; населения; недоделан;
неполностью; неполный; неразделимость;
ноги; облегчение; оброка; огурца; одино-
чество; окна; определенного времени; от-
ношения, любовь; отрезок; отсутствует;
первая; пирога; поиск; полный; половин-
ка; половины; полумесяц; полушарие; по-
ля; правая; пролита; пятьдесят; равен-
ство; радость; раствора; ребят; ровно;
рода; седьмого; собака; солнце; состо-
яния; справедливость; спутник; среда;

сторона; суммы; сыр; таблетки; тарел-
ки; твоего сердца; тебе; тела; тело; тетра-
ди; торт; трещина; урока; успеха; участ-
ка; февраля; хлеб; цельность; час; часть
от целого; часть, размер; часть чего-либо;
часть чего-то; чашки; чего; чего-то; че-
ловек; честность; четвертины; четверть;
шага; яблоком 1 (501, 184, 12, 122)

положение: беременность 40; в об-
ществе 35; семейное 24; дел 20; место;
статус 17; общество 15; интересное 11;
высокое; хорошее 9; дела; плохое 8; ле-
жа 7; в семье; обязывает; поза; семья;
сидя; трудное 6; позиция; ситуация; тя-
желое 5; безвыходное; вне игры; мате-
риальное; тела 4; беременна; беременно-
сти; затруднительное; критическое; ле-
жачее; пространство; ребенок; стоя 3;
беременная; вещей; в жизни; военное; в
пространстве; выгодное; женат; женщи-
ны; залет; не женат; неизбежное; нелов-
кое; не очень; приказ; раком; ранг; рук;
сверху; семьи; серьезное; сложное; состо-
яние; социальное; уважение; устав; чело-
века 2; бедность; благоприятное; бюд-
жет; вверху; в графе; вес; вещи; власть;
в мире; вниз; войти; в работе; в ста-
те; высота; главный; гора; горизонт;
девушка; девятый месяц; девять меся-
цев; дело; деньги; дерьмовое; дети; дис-
комфорта; дислокация; документ; долж-
ность; дурацкое; женатый; женское; жи-
вот; закон; залетела; заместителей; заму-
жем; земли; карта; координата; коорди-
наты; лежать; линия; мальчик/девочка?;
мастер; местное; местность; местонахож-
дение; на верху; наилучшее; на рабо-
те; невыгодное; не замужем; неизвест-
но; не из приятных; неловкий; неплохое;
непредсказуемо; неприятное; нестабиль-
ное; неудобное; номер пять; обстановка;
обстоятельство; общества; общество, фи-
зика; обязательство; о гербе; определен-
ность; о соревновании; о составе семьи;
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положить – получаться
оспорено; отличное; отчаянное; о чем-то;
печальное; пикантное; пипец; плюс; под-
писано; полка; престиж; принять; при-
роды; пришло; приятное; проект; про-
курора; разное; расклад; расположение;
роды; роль; рядом; секс; семейная; сза-
ди; сидеть; сила; слева; следует; служ-
ба; снизу; сон; соревнования; сос; соци-
альный статус; социальных; среди людей;
стая; стойка; стойкость; сторона; сто-
ять; страны; стул; твердое; тело; трибу-
на; трудный; у девушек; указ; ухудшение;
участь; холост; холостяк; чего?; чрезвы-
чайное; щекотливое; элита 1 (501, 189, 9,
129)

положить: на стол 39; класть 24;
деньги 22; стол 21; взять 20; на ме-
сто 17; в карман; книгу; конец 14; вещь;
руку 13; оставить 12; на все; на полку
8; начало 7; на пол; предмет; убрать
6; книга 5; бросить; место; на всех; на
всё; на счет; поднять; ручку 4; в рот;
в сумку; голову; забрать; забыть; кро-
вать; куда-то; полка; телефон; учебник
3; банк; болт; в банк; глаз; денег; и за-
быть; кинуть; мыло; на; наложить; на ло-
патки; на сердце; на учебу; под язык; по-
ставить; ставить; счет; тетрадь; что-то
2; аккуратно; аккуратность; в; в барда-
чок; вверх; вещи; вклад в банке; в комод;
в коробку; вложить; вниз; в ножны; воз-
врат; в основу; в сейф; в стол; в тумбоч-
ку; в шкаф; в ящик; гипотеза; деньги в
банк; деньги на счет; диск; добавить; до-
кумент; еда; еду; жизнь; забивать; за-
бить; забить, послать всех; закончить; за-
лог; замок; за щеку; зубы; и оставить; ка-
питал; карман; карточка; каша; ключи;
конец всему; конец чему-либо; копейку;
корзина; кошелек; крест; куда; лежать;
мангу; на баланс; наверх; на диван; наже-
вить; назад; на землю; накласть; на кого-
то ногу; на кровать; намеренно; на пле-
чо; на спину; на тарелку; не брать; не за-

мечать; нога; нож; нокаут; огонь; окон-
чить; основу; отдать; пакет; поверхность;
под подушку; покласть; полка, шкаф; по-
ловой орган; положить; получить; по-
местить; поперек; пополнить счет; поря-
док; представить; проигнорировать; ру-
ка; руку на грудь; руку на плечо; руку на
сердце; ручка; рюкзак; рядом; сесть; ски-
нуть; склад; складывать; см. 682; с при-
бором; стол, шкаф; сто рублей; стук; сум-
ка; сумки; счет в банке; тарелка; тетрад-
ка; трубка; трубку; тумбочка; .уй; уйти;
уломать; учеба; фекалии; х..й; хлеб; хуй;
чемодан; член; что-то на стол; шкаф 1
(503, 178, 15, 123)

получаться: хорошо 40; успех 39;
дело 33; делать 31; удаваться; удача 14;
радость 11; плохо 9; всегда 8; работа
7; всё; уметь; ура 6; задача; не получать-
ся; нет; отлично 5; результат; решение;
сделать; сразу 4; выходить; дела; доби-
ваться; жить; задание; опыт; что-то де-
лать 3; быстро; все; выполнить; дела-
ется; достигать; думать; зарплату; иг-
рать; круто; не всегда; не очень; ничего;
правильно; работать; радоваться; стара-
ние; строить; танцевать; удовольствие;
успешный; цель; что-то 2; афера; бегать;
без труда; бросать; в делах; везение; ве-
зунчик; весело; вести; вкусно; вовремя;
возможность; восторг; время; всему; все
преодолеть; всё делать; всё ОК; всё (по-
лучается); в тему; выполнять дело; вя-
зать; говорить; готовить; да; действия;
делает; делать приятное; делаться; де-
лать что-то; делу; день; деньги; деталь;
дети; добиваться, результат; добивать-
ся чего-то; добрым; допаминовое счастье;
достижение; достичь; доход; драться; ез-
дить на машине; жизнь; жизнь, уроки;
задуманное; замечательный; знание; идти
дальше; иногда; карма; квадратный; кле-
ить; красиво; криво; курсовая; любить;
мнение; может; мочь; надежда; на де-
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получить – польза
ле; на славу; на фото; на фотографии; не
будет; не знаю; не зря; немецкий; не мо-
жет; не мучиться; неплохо; неудача; не
хочет; никогда; нормально; обуваться;
ответ; отношения; оценку; пить; пони-
мание; постоянно; потом; поучатся; по-
учаться; предмет; признак; пример; про-
вал; прогресс; произведение; развестись;
редко; результат, дело; результаты; ре-
шать; рисовать; рисунок; ролики; ру-
ки золотые; сдачи; сделать что-либо; си-
деть; смех; смогу; смочь; с одного раза;
создавать; спориться; справляться; стара-
ния; стараться; стремиться; супер; тво-
рить; триумф; труд; удается; удача, ра-
дость; удача успех; удачно выполнить;
улаживаться; улыбка; умение; упражне-
ние; успевать; успеть; успешно; уху; уче-
ба; учить; фигура; ХЗ; хорошее настрое-
ние; хорошее настроение, удача; хранить;
экзамен 1 (503, 189, 39, 139)

получить: деньги 77; зарплату 40;
взять 22; зарплата 18; премию 15; по-
дарок 14; письмо 13; сдачи 10; зачет;
оценку; приз 8; прибыль 7; в глаз; на-
граду; образование; принять; стипен-
дию 6; дать; ответ; отдать; паспорт;
по заслугам 5; аванс; в нос; вознаграж-
дение; выговор; денег; добиться; наслед-
ство; оценка 4; визу; диплом; люлей; по-
сылка; приобрести; пятерку; свое; удо-
вольствие 3; автомат; билет; взамен;
взятку; в лицо; глаз; два; достать; до-
ход; драка; заработать; знания; иметь;
награда; отказ; отлично; пинка; повыше-
ние; по голове; подарки; похвалу; распи-
саться; сдачу; удар 2; get; боль; большой
куш; бонус; в бубен; в дар; весть; вещь;
взаймы; в лоб; в награду; возможность; в
подарок; все; всегда; всё; вчера; выгода;
выгоду; двойка; денежку; договор; долг;
достигнуть; дюлей; забирать; забрать; за-
дание; за дело; заказ; заказное письмо;
зарплата, премия; зарплату, дело; заслу-

ги; звездюлей; знание; з/п; информацию;
информация; много; морда; навсегда; на-
гоняй; наличные; не получать; оплату;
орехи; отметку; отпор; отхватить; о чем
мечтаешь; пендаля; пенсию; перевод; по
губе; под зад; по лицу; получку; полыл-
ка; по морде; почта; по шее; право; пре-
мия; приказ; принятие; пулю; пять; ра-
боту; радоваться; разрешение; расска-
зать; результат; результаты; руки; сви-
детельство; сдача; слово; снять; спаси-
бо; специальность; средства; степень; сти-
мул; стипендия; сумма; сумму; телефон;
то, что заслужил; труд; удалить; .....ы;
экзамен 1 (499, 155, 7, 93)

польза: выгода 48; вред 31; хорошо
23; дело 16; дела 15; благо 12; доб-
ро; прок 11; деньги 9; большая; есть;
от дела; плюс; помощь; труд 8; обще-
ству 7; для общества; прибыль 5; здо-
ровье; нужна; приносить; работа; толк
4; витамины; для себя; еда; людям; ово-
щи; от учебы; труда; человеку 3; важ-
ность; возможность; времени; вряд ли;
делу; для дела; для здоровья; кпд; ле-
карство; мне; необходимость; нет; ника-
кой; нужный; от кого-то; от человека;
польза; спасибо; спорт; стиляга; уда-
ча; удовольствие; улыбка 2; благое де-
ло; блины; будет; важное; в делах; веж-
ливость; вещь; в жизни; витамин; ви-
таминов; во вред; вредна; все; всегда;
всем; выхода; гаяк; где?; государство;
государству; действие; денег; дети; для;
для всех; для государства; для меня;
для общего дела; для ума; для челове-
ка; доброта; дом; доход; доход, выго-
да; естество; ж; забота; завтрак; здоро-
вый образ жизни; здоровью; знания; зна-
чимость; и вред; имя; иногда; интернет;
использовать; какая-то; к делу; коза; ко-
лоссальная; компиляции; корректор; лас-
ка; лекарств; лекарства; любая; мед; мо-
лодец; молока; молоко; надежная; надо;
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помнить – помогать
на кой; народу; не бесполезность; не во
вред; не вред; не для всех; неожиданная;
неоспоримая; нету; никакая; нужда; нуж-
но; нужное; нужность; общества; огурцы;
от; от бездействия; от бесполезности; от-
дых; от желания; отзыв; от изобретения;
от кого-либо; относительна; от пищи; от
работы; от себя; от чего-либо; от чего-
то; от этого; очевидна; плюсы; поделись;
поза; позитив; полезно; Полина; полу-
чать; помножить на 100%; пошло; прав-
да; прагматичный; праздник; практич-
ность; прибыльная; пригодится; приго-
диться; пригодность; принесенная; при-
ятная; приятно; приятное; продукта; про-
дуктивно; продуктов; профессия; пустая;
радость; результат; секс; семье; сила;
слова; смерть; совершенствование; сок;
спрос; стиляги; стиляги, Полина; страны;
существует; счастья; тела; уборка; ум;
успех; успех дела; утилитарный; утра-
та; ухаживание; учеба; учебник; учебы;
учения; ученый; фрукт; фрукты; хоро-
ший; чайник; человеческая; человече-
ства; человечеству; чтение; чтения; что-
либо; что-то нужное; экономить; яблоко;
ясность 1 (500, 217, 6, 163)

помнить: все 53; память 36; знать
34; всё 29; забыть; прошлое 13; все-
гда 10; мозг 8; имя; не забывать 6; веч-
но; дату 5; вспоминать; детство; дру-
зей; не забыть; обо всем; слова; слово;
стих; фотография 4; воспоминания; девя-
тое мая; думать; жить; забывать; запо-
минать; знание; о всех; о прошлом; пред-
ков; родных; скорбить; хранить; чтить
3; былое; важное; верить; ВОВ; вой-
на; время; голова; дата; добро; долг;
должен; друзья; ждать; задание; заслу-
ги; знания; информация; историю; исто-
рия; лекции; любовь; много; навсегда;
наизусть; о близких; о друзьях; о родных;
победа; правила; себя; склероз; случай;
событие; ум; усопших; фильм; хорошее

2; memento mori; ближний; близкие; близ-
ких; Бьюзен; важно; важные события; ве-
зет; ветеран; вечное; вечный; войнов; вой-
ну; все сделать; все хорошее; всё, оби-
ду; встречу; героев; годами; давнее; да-
ты; девушку; деда; дедушка; день; день
рождения; долги; дом; домашнее зада-
ние; дом, маму; друга; его; ее; жизнь;
записать; зима; зло; изученное; и лю-
бить; и не забывать; иногда; ИСТИНА;
какую-либо ситуацию; кладбище; книга;
компьютер; куда-нибудь; лето; любить;
людей; материал; мемориал; меня; мно-
гое; мозги; момент; моменты; мысли; на-
выки; напоминалка; настроение; незабуд-
ка; номер; ностальгия; обещанное; оби-
ды; обо мне; об ушедших; о ветеранах;
о войне; о всем; о встрече; о дате; одоб-
рять; о долге; о доме; о друге; о других;
о забытом; о ком-то; о ней; о нем; о пад-
ших; о погибших; о прошлых жизнях; о
родителях; о святом; о сессии; ответ; от-
дых; о тебе; отлично; о хорошем; о чем-
то; павших; первая любовь; плохое; пом-
нить; понять; правило; прошедшее; рас-
писание; родителей; родители; секрет;
сесть; ситуация; скрипт; смерть; собы-
тия; сохранить; спираль; стихи; стихо-
творение; существовать; текст; уговор;
умерший; урок; учеба; учителя; учить;
ушедших; фото; Фунес, чудо памяти; хо-
рошо; хранить в памяти; человек; чис-
ло; школу; экзамен 1 (506, 203, 5, 131)

помогать: людям 56; маме 28; другу
23; бедным 19; добро 16; помощь 14;
друг 13; всем; другим 11; близким; дру-
зьям 9; выручать 8; ближнему 7; доб-
рота; родителям; рука 6; бабушке; в бе-
де; детям; дружба; люди; мама 5; кому-
то; мне; поддерживать; себе; хорошо 4;
бабушка; ближним; больным; нуждаю-
щимся; товарищу; уборка 3; бескорыст-
но; благотворительность; врач; деньги;
другому; жить; заботиться; пионер; по
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помочь
дому; работа; родным; семье; семья;
скорая помощь; советовать; содейство-
вать; спасать; спасти; старикам; стари-
ки; старым; тимуровец; тимуровцы; че-
ловеку 2; +20; 80; F1; SOS; Африка; аф-
риканские дети; бабуле; бабушкам; беда;
безвозмездно; беспомощным; бинт; бла-
го; благодарность; благородно; благород-
ство; близкий; близкому; боль; больни-
ца; больной; брат; бывает; бэн, ай нид
хэлп!; веревка; взаимопомощь; в работе;
в радость; врачи; всегда; в учебе; выру-
гать; глупость; дарить; дед; дедушке; де-
лать; дети; дети, дача; добивать; добро-
вольно; дом; дома; домашние дела; жа-
леть; ждать; жертва; животному; жи-
вотные; животным; займ; инвалид; ис-
правлять; красный; крест; кухня; ле-
чить; лоху; матери; материально; мешать;
милосердие; младшим; молодец; моряк;
мучить; МЧС; мыть; мыть посуду; надо;
не помогать; нести; несчастным; нет; не
тому; никогда; нищим; нуждаться; о;
обществу; оказать помощь; окружающим;
оплата; отдать; отдача; от души; отзыв-
чивый; пенсионерам; печаль; подать ру-
ку; поддержка; подсобить; пожилым; по-
ступок; по хозяйству; просто так; протя-
нуть руку; протянуть руку помощи; ра-
ботать; ребенку; река; решать; родите-
ли; родные; руками; руки; сближение;
слабость; слаженность; слушать; содей-
ствие; сопереживать; сотрудничать; ста-
рый; студентам; сумка; счастье; тра-
тить; тянуть; убегать; убирать; убирать-
ся; уважать; удивление; уметь; ухажи-
вать; человечность; читательский; чи-
тать 1 (501, 186, 14, 129)

помочь: другу 75; людям 17; друг
16; выручить 13; человеку 11; в бе-
де 10; бабушке 9; помощь 8; добро;
себе 7; беда; деньги; рука; спасти 6;
бедным; близкому; всем; детям; кому-
то; маме; сделать 5; поддержать; ро-

дителям; хорошо 4; ближнему; боль-
ной; доброта; кому-либо; мне; нужда-
ющемуся; нуждающимся; родным; ско-
рая 3; help; бабушка; бедному; без-
возмездно; благодарность; благородство;
больному; в деле; врач; дать; дело;
добрый; другим; кому-нибудь; молодец;
незнакомцу; нечем; ноль три; одолжение;
одолжить; поддержка; проблема; прось-
ба; работа; ребенку; ребенок; скорая по-
мощь; способствовать; старушке; товари-
щу 2; SOS; баба; бескорыстно; бесплат-
ная; биос; ближнему своему; ближним;
близким; близкого; бросить; вам; в де-
лах; вера; вместе; в работе; враг; врачи;
всегда; в уходе; в учебе; в чем-то; вы-
жить; горе; госпиталь; девочке целочке;
девушке; действие; действительно слабо-
му; делать; делом; делу; деньгами; де-
тям Эфиопии; добродетель; доброе дело;
долг; должен; домашнее задание; дру-
гому; другу, материально; дружить; ей;
ему; жалость; желание; животное; за-
бота; задача; затруднения; зачем; и не
бросить; корыстно; Красный Крест; кро-
кодилу; ли; малоимущим; малышу; ма-
ма; матери; материально; мать; медве-
жья услуга; медпункт; медсестра; мило;
милосердие; могу; морально; надежда;
народу; не вопрос; не зря; некому; не мо-
гу; не надо; необходимость; нищий; обя-
занность; одобрить; оказать; оказать вни-
мание; ОМОН; орфография; оставить;
отдать; отдача; от души; пить; побла-
годарить; по возможности; погибающему;
подать; поднять; подруге; подружиться;
подсобить; подтяжки; помощник; пони-
мание; Порше; посодействовать; посодей-
ствовать в чем-либо; поступок; правиль-
но; приблизить; принять участие; прося-
щему; процент; разговор; раненому; ре-
шение; родить; сделать дело; сила; ска-
зать; слабому; слабым; смерть; советом;
содействовать; сопутствовать; сострада-
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помощь – понимать
ние; спасать; старику; старушка; страда-
ющим; студенту; сумка; супермен; с чем-
то; счесть; съесть; тебе; тете; товарищ;
трудиться; трудный; убить; уделить вни-
мание; уже было; умереть; услуга; усту-
пить; уступить место; учеба; учиться; хо-
чу; человек; чем-либо; чем можешь; чи-
тательский; шпаргалка; эвтаназия; Я 1
(496, 217, 11, 154)

помощь: скорая 90; другу 24; друг
22; людям 16; медицинская 12; детям;
первая 11; врач; друга 9; больница 8;
добро; нужда; рука 7; ближнему; ока-
зать 6; бедным; дружба; Красный Крест;
крест; медицина; нужна 5; быстрая; в
беде; всем 4; help; благодарность; близ-
ким; в учебе; выручка; материальная;
машина; ноль три; оказывать; спасе-
ние; услуга; хорошо 3; F1; благо; боль-
ной; больным; вовремя; в работе; док-
тор; друзьям; жалость; забота; зала;
мне; ноль один; нуждающемуся; отказ;
поддержка; подмога; родителей; учителя;
человек 2; +; HELP, SOS; Hilf; SOS;
Windows; Айболит; альтруизм; аптека;
беда; бездомным; безотказная; бескоры-
стие; благородство; благотворительность;
ближний; ближним; близкие; близкий че-
ловек; близких; близкому; Бог; Бог в;
божья; больному; большая; быстро; в
делах; в доме; великодушие; ветеранам;
в задании; взаимность; вместе; внима-
ние; врача; врачи; всегда; всегда, в лю-
бую минуту; вторая; выручать; гумани-
тарная; дать; действенная; дела; день-
ги; детям, больным раком; добродетель;
доброта; доверие; долг; другим; жизнь;
забыта; задача; займ; зал; звать; здо-
ровье; зов; золото; идти; из ниоткуда;
кому-то; крик; лоск; люди; маме; мгно-
венная; медик; медицинская, моральная;
медицинская неотложная; медфак; ми-
лосердие; мощь; надо; не нужна; не ока-
зал; неотложка; неотложная; не требует-

ся; нуждающимся; нужна всегда; нуж-
ная; оказана; опека; оружия; от нужного
человека; плохая; плюсик; плюс (крест);
плюс три; поддержка, скорая; по дому;
подсказка; польза; помогать; помочь
кому-то; помощь; поспеет; пострадавше-
му; пострадавшим; предложить; препода-
вателя; при доставке; при ранении; психо-
логическая; работа; родители; родные;
родным; самостоятельность; своевремен-
ная; скорая ноль три; скорая помощь;
скорой; скорый; слабым; собака; совет;
содействие; сочувствие; спасатель; спа-
сибо; спешит; справочник; срок; старым
людям; студент; студенту; субсидии; тех;
товарища; травма; требуется; труд; уча-
стие в чем-то; хелп; человеку; экстренная;
я и ты 1 (507, 196, 4, 140)

понимать: знать 24; думать 15;
осознавать 14; людей; человека 13; с по-
луслова 12; язык 11; себя; слушать;
смысл 10; других; речь 8; все; суть
7; вникать; друг; друга; меня; тему 6;
предмет; умный; хорошо; чувство-
вать 5; всё; другого; его; книга 4;
без слов; всех; доверять; друг друга;
жизнь; изучать; мир; мыслить; мысль;
по-русски; слова; узнавать; ум; усваи-
вать; учителя; уяснить; человек 3; ве-
рить; вопрос; говорить; делать; забор;
задание; легко; лекцию; любить; люди;
материал; мозг; мысли; непонятно; обсто-
ятельства; объяснять; отлично; поддер-
живать; принимать; простить; прощать;
разбираться; разговор; родителей; ситу-
ацию; ситуация; слово; слышать; со-
ображать; сочувствовать; счастье; тебя;
юмор; ясность 2; understand; английский;
английский язык; ближнего; буду; бук-
вально; быстро; быть в теме; быть ум-
ным; взаимно; взаимность; взамен; взгля-
дом; видеть; владеть; внимать; войти
в положение; воли; волна; восприятие;
время; врубаться; втыкать; гений; глуб-
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понятный – попасть
же; голова; девичья; дело; для чего;
догонять; догоняю; до сути; доходить;
другой язык; друзья; душой; заботить-
ся; зачем; здорово!; знания; иностранные
языки; информацию; искренне; как зна-
ешь; кого-нибудь; кого-то; козла; комму-
никация; кривляться; латынь; легкость;
лекции; лошадь; лучше; маму; матан;
математику; материя; мнение; многое;
мозги; наклоняться; наука; не все; не
всё; не полностью; не понимать; непонят-
ное; непонятный; нет; никогда; нирва-
на; ничего; ноги; носить; обдумывать;
обо всех; общение; объяснение; одобрять;
осмыслять; осознание; осознать; ответ;
отвечать; плохо; поддержать; подругу;
правило; правильно; превратно; препод;
приказ; принять; причина; проблема;
проблему; проблемы; проникнуться; про-
чувствовать; психолог; психологию; ра-
зум; разум, друг; рассуждать; реакция;
редиска; руки; свет; симпатия; сказан-
ное; с колен; слабо; смерть; собака;
соглашаться; сопереживать; сострадать;
сочувствие; способность; стараться;
суть дела; тело; тема; толерантность; тя-
жело; уважать; удовлетворение; уметь;
умом; упражнение; урок; условие; услы-
шать и понять; учеба; учение; физика;
физику; хорошее; хочется; чего-то; чемо-
дан; честность; что происходит; что-то;
чувства; экономика; эмпатия; японский;
ясно 1 (506, 228, 9, 150)

понятный: ясный 45; язык 39; текст
33; вопрос 28; разговор 23; простой
17; ответ 15; доступный 14; всем; пред-
мет 13; человек 12; почерк 10; лег-
кий; рассказ 9; непонятный 8; матери-
ал 6; пример; смысл; урок; учебник; яс-
ность 5; внятный; диалог; мне; ясно 4;
слово; точный; учитель; четкий; шрифт
3; доступность; задание; книга; непонят-
но; объяснение; объяснить; очень; пе-
ревод; правильный; просто; сленг; тер-

мин; умный; хорошо; я 2; 2х2; аб-
зац; адекватный; акцент; алгоритм; афо-
ризм; белый; благо; ближнего; бред; бук-
ва; вверх; верный; взгляд; вкус; вряд
ли; диктант; для всех; доверие; довод;
дословный; доступный, легкий; доходчи-
вый; другом; дурак; еж; ерунда; жест;
знающий; интерес; интересно; интерес-
ный; интерфейс; и ребенку; каждому;
капитан; код; кодекс; комментарий; ком-
муникабельность; лаконичный; ледник;
логика; логичный; мальчик; мир; мне-
ние; молодец; момент; мусор; мысли;
мысль; на внешность; нам; намек; образ;
общение; объяснимый; опрос; осознав-
ший; открытый; понятие; понятное объ-
яснение; порядок; по смыслу; поступок;
правило; предсказуемый; преподаватель;
приятно; прозрачность; пройденный; про-
стота; радость; разборчивый; разговор-
чивый; размытый; разумный; рисунок;
родной; роман; русский; связь; символ;
симптом; скучный; сложный; смелый;
соображать; спокойствие; способ; сразу;
стимул; стих; сущность; сыр; тахометр;
тезис; тема; удовлетворение; ум; усвоя-
емый; успех; фильм; хороший; чисто-
та; чистый; шифр; явный 1 (502, 154, 13,
109)

попасть: впросак 76; в цель 37; цель
26; в пропасть 16; в рай 13; в яму 10;
в точку; на деньги 9; в беду 8; в ловуш-
ку; мишень; пропасть; яма 7; в капкан;
в пробку 6; в ад; встрять; домой; ситу-
ация 5; меткость 4; влипнуть; в нелов-
кую ситуацию; в переплет; в плен; в си-
туацию; западня; куда; ловушка; мимо;
точка; тюрьма; угодить; удача; упасть
3; баскетбол; беда; в больницу; в запад-
ню; в засаду; в клуб; в корзину; в лапы;
в лоб; в мишень; в переделку; в передря-
гу; в трудную ситуацию; в тупик; в тюрь-
му; в яблочко; деньги; залет; капкан; не
туда; передряга; радость; рай 2; авария;
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попробовать – попросить
ад; беременность; больница; в аварию; в
бездну; в глаз; в десятку; в дырку; в ды-
ру; в кабинет; в кино; в клетку; в коль-
цо; в команду; в кости; влететь; в лужу;
вляпаться; в мечту; в мину; в надежные
руки; в народ; в неприятности; войти; в
окно; в парк; в пасть; в передачу; в пе-
реполох; в подъезд; в поле чудес; в про-
ход; в прошлое; в рабство; в рот; в се-
ти; в сеть; в смешную ситуацию; в стек-
ло; в страну грез; в театр; в телевизор;
в цель (яблочко); в шторм; выбраться;
в элиту; глубоко; грязь; дартс; дверь;
девка залетела; действовать; дождь; дом;
достичь цели; думать; жд; забеременеть;
загреметь; задуматься; за решетку; за-
сада; засветиться; заслонить; зло; клуб;
крупно; круто; крючок; лапы; лететь; ме-
сто; меткий; метко; милиция; мошенни-
ки; на бабки; на игру; на концерт; на
операционный стол; на ТВ; неожидан-
но; неприятности; неприятность; неуда-
ча; обязательно; овраг; огорчение; ока-
заться; опасность; осада; откинутый; от-
лично; очко; очутиться; падение; пальцем
в небо; парабола; паутина; переплет; пи-
ла; подать; под прицел; поезд; пойматься;
поразить; поспать; прицельный; пробка;
проблема; проект; пройти; промахнуть-
ся; просак; сессия; сеть; сказка; соревно-
вания; стрела; стрелок; точно; точность;
травмпункт; трудности; трудность; ту-
да; удача или расчет; удачно оказать-
ся где-либо; уйти; успеть; успех; цель,
неловкое положение; черное; яблоко; яб-
лочко 1 (499, 193, 7, 136)

попробовать: на вкус 66; вкус 60;
все 29; всё 17; новое 16; еду 11; вку-
сить; еда; испытать 9; курить 8; блю-
до; узнать 7; вкусно; наркотик; сде-
лать; что-то новое 6; впервые; в пер-
вый раз; дегустация 5; мороженое; на-
чать; риск; суп 4; напиток; наркоти-
ки; себя; торт; фрукт; чай; что-то; экс-

трим; язык 3; запретное; интерес; иску-
сить; лизнуть; ложка; один раз; пиво; пи-
щу; попытка; почувствовать; протестиро-
вать; пытаться; рискнуть; секс; сладкое;
сок; стоит; съесть; тест; хлеб 2; алко-
голь; бегать; брат; бяка; варенье; вер-
нуть; взять; вкусное; вкус, ощущение;
вода; водка; водку; врач; вредно; всегда
надо; всё кроме наркотиков; всяко; в чем-
то новом; гашиш; горячий; готовить; да;
девочка; дегустировать; деликатес; де-
ло; догнать; дорога; есть; еще раз; же-
лание; жизнь; жить; заинтересоваться;
закусить; запах; захотеть; знать; идти;
интересоваться; исследовать; и узнать;
Камасутра; клубника; кокаин; кокс; кок-
тейль; конфету; купить; кухню; кушать;
лимон; любить; любовь; любопытство;
можно; напиться; начало; необычный;
не получилось; новенькое; нужно; обо-
роняться; опыт; острый; отдать; отку-
сить; оценить; ощущения; парашют; пер-
вым; перепробовать; пива; пища; полу-
чится; получить; понемногу; понрави-
лось; понять; попытаться; порой не стоит;
привыкнуть; проверить; продемонстриро-
вать; прорваться; раз; разное; рыба; ры-
бу; салат; сделать что-то; себя в деле; себя
в чем-то; себя где-либо; секс втроем; си-
гареты; сказать; снова; соль; спеть; та-
бак; травку; укусить; улететь; учиться;
фрукты; что-либо; что-нибудь; что-то но-
вое в жизни; шанс; эксперимент; ягода 1
(500, 164, 18, 112)

попросить: помощь 37; помощи
35; прощения 29; денег 27; о помощи 21;
взаймы; просьба 16; взять; деньги 15; в
долг 12; одолжение; прощение; услуга 9;
сказать 8; воды; дать 7; друга; об одол-
жении; помочь 6; одолжить; пожалуйста
5; долг; клянчить; милостыню; сделать;
уйти 4; вежливо; об услуге; рука; сига-
рету; спросить; узнать 3; бомж; вежли-
вость; выйти; дай; маму; милость; нуж-
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послать – последний
да; о чем-то; передать; получить; раз-
решение; ручку; сдачи; совет; соль; уни-
жение; унизиться 2; ask; безвыходность;
болит; больше; в дом; вещь; взывать;
взятка; выполнить; выразить пожелание;
выручить; говорить; дайте; держи; до-
бавки; должен; должник; дом; друг;
его; жалоба; жалость; желание; жела-
ние тепла; журнал; задать вопрос; за-
курить; занять; занять в долг; заставить;
знакомого; знать; извинения; иногда; ка-
рандаш; книга; книгу; кого; кого-то;
конфету; кота; край; мама; мать; ме-
ню; меня; милости; милостыня; много;
монета; мороженое; на деньги; недоста-
ток; нельзя; не стоит; нет; неудобно; ни-
щий; ночь; нуждаться; нужно; обраще-
ние; о просьбе; остаться; отказ; отказать;
отобрать; о чем-либо; пизды; пить; по-
дачка; подвинуться; подмениться; подо-
ждать; позвать; позвонить; показать;
помог; попить; попрошайка; потребовать;
предмет; приказать; рассказать; ре-
бенок; решить; родных; руки; руку и
сердце; ручка; сам; сдача; слабость; сло-
ва; с мамой; смущение; совета; соли; со-
седа; списать; спрос; стыд; судьбу; суп;
телефон; товарищ; товарища; тротуар;
уважать; удалиться; у друга; уити; улыб-
ка; умолять; у родителей; услугу; услу-
жить; фит; чай; что-то; что угодно; чув-
ство долга; шапку; шоколадку 1 (503, 173,
7, 124)

послать: письмо 116; далеко 50;
подальше 27; отправить 16; в магазин 14;
за хлебом 12; гонца; на 11; в баню; го-
нец; на фиг; сообщение 7; куда-нибудь;
куда подальше; на хуй; смс 6; магазин
5; SMS; за продуктами; идти; куда; куда-
то; на х; посылку 4; в лес; на три бук-
вы; почта 3; в жопу; далеко и надолго;
деньги; домой; за пивом; заставить; за
чем-либо; конверт; к чертям; на небо; оби-
деться; открытку; пойти; посылка; теле-

грамма; хлеб 2; e-mail; а не пойти ка бы
вам на хуй; бандероль; баня; в Европу;
весточку; в зоопарк; в космос; в неизвест-
ном направлении; вон; ворота; вперед; в
путешествие; в путь; всех; всех далеко;
всё к черту; в университет; выслать; га-
пыш; гнев; голубь; горизонт; грубо; да;
дать; дать поручение; доверить; друга;
его на ...; жопа; за водкой; за водой; за
гонцом; задание; за едой; за ним; за пе-
ченьем; запрос; заслать; за чаем; зачем;
иди; иди на хуй!; кедр; кого-либо; куда-
нибудь кого-нибудь; к черту; лесом; ма-
ляву; мат; матом; мэйл; на ***; на Бага-
мы; на, в.; на гору; на дело; на задание; на
кухне; наорать; направо; насовсем; на три
стороны; на хер; на хрен; на юг; обида;
обидеть; отпуск; пакет; передать; пи-
во; письмо, SMS; письмо, домой; письмо,
человека; поверить; подальше в пень; по-
душка; получить; посла; послать; посо-
лить; поссориться; посылать; приглаше-
ние; прийти; приказ; принять; при-
слать; проблемы; расставание; ругаться;
сбегать; сон; телеграмму; удаление; уйти;
утюг; учителя; факс; цветы; цензура; че-
ловека; черт 1 (496, 148, 8, 105)

последний: герой 130; звонок 66;
первый 27; раз 24; день 22; шанс 21;
конец 12; крайний 10; из могикан; оче-
редь; урок 9; единственный 7; вздох;
конечный; человек 5; поцелуй; час;
экзамен 4; миг; момент; поезд; разго-
вор; ряд 3; автобус; бой; вопрос; выжив-
ший; не первый; номер; остаток; пред-
последний; проигравший; самурай; хвост;
шаг; штрих 2; апокалипсис; бегун; билет,
шанс; будет; вагон; вечер; взгляд; в оче-
реди; все; в шеренге; выпивший; герой,
человек; год; гол; граница; грех; день
Помпеи; еда; заезд; закат; замыкающий;
защитник; звон; из ?; из всех; из рода;
итог; конец чего-то; контрольный; кон-
чаться; крайность; кусочек; легион; лист;
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послушать – поставить
лишний; лох; лузер; марафон; месяц; на-
чало; начальный; неважный; ноль; око-
нечный; оставшийся; остался один; от-
стающий; пара; патрон; победитель; по-
клон; полет; после предпоследнего; по-
ступок; поход; проиграл; проигрыш; про-
щальный; пункт; путь; рассвет; роман;
рывок; свет; сдать; секс; слабый; слу-
чай; смерть; срок; стая птиц; танец;
тормоз; трамвай; трус; узбек; умный;
успех; финиш; часа; часть дистанции;
этап; я - буква 1 (501, 119, 4, 83)

послушать: музыку 111; музыка
50; радио 16; песню 15; лекцию 14; со-
вет 13; внимание; рассказ 12; вниматель-
но 10; узнать 9; понять 7; выслушать;
лекция; разговор; речь 6; песня; себя;
ухо 5; маму; плеер; посмотреть; сказку;
текст; услышать; учителя; уши 4; вни-
мать; звук; наушники; родителей; слух;
собеседника 3; диск; доклад; забыть; за-
дание; запомнить; интерес; кого-нибудь;
курс; лектор; меня; музыки; отца; по-
говорить; преподавателя; слышать; со-
вета; старшего; урок 2; бабушку; Ба-
ха; беседа; близкого; болтовня; Братьев
Гримм; бред; вникать; вникнуть; вни-
мательность; вранье; время; всех; вся-
кую дрянь; выучить; гимн; говорить;
голос; грудь; диалог; динамик; доброго
совета; друга; женщину; заново; запись;
заценить; игнорировать; информация; и
сделать наоборот; и сделать по-своему;
историю; киллерс; классику; классиче-
ская музыка; кого-то; концентрация; ко-
пия; круг; лекции; мама; мелодия; ме-
талл; мнение; музончик; музыка, пес-
ня; музыку в наушниках; музыку, подру-
гу; мысли; мысль; нет мнения; нехорошо;
новости; новость; нотацию; няню; обога-
титься; обратить внимание; объяснение;
он; опера; оратор; оратора; ослушать-
ся; оценить; папа; передачу; поверить;
подслушать; подумать; помочь; попы-

таться; президента; пробежать глазами;
прокомментировать; птицы; птичек; рас-
сказать; родители; рокот; рэп; сердце;
скрипка; слова; сплетник; сплетня; стек-
ло; танцевать; тебя; тишина; тишину;
товарища; трудно; увидеть; уроки; чело-
века; читателя; читать; чушь 1 (503, 149,
10, 99)

посмотреть: фильм 91; кино 47;
телевизор 41; увидеть 37; в окно 23;
глаза 20; в глаза 16; взглянуть 11; вдаль
9; взгляд 8; вверх; видеть; глаз; ок-
но 6; в небо; вперед; глянуть; поглядеть
5; в даль; вниз; небо 4; видео; вслед;
в сторону; наверх; назад; на картину;
на себя; оценить; ТВ; узнать 3; TV; в
зеркало; вид; вокруг; закат; запомнить;
зеркало; интерес; наблюдать; найти; на
мир; на нее; направо; на часы; на что-то;
прямо; спектакль; телек 2; search; бег-
ло взглянуть; бинокль; быстро; вбок; в
вечность; в дверную скважину; ветка; в
женскую баню; видимость; в лицо; вни-
мательно; впервые; в силе; в щель; вы-
разить; глазами; далеко; даль; други-
ми глазами; журнал; заглянуть; зада-
ние; замок; знать; зрение; изучить; ин-
формацию; информация; и отвернуться;
картина; картины; каталог; кинемато-
граф; кинофильм; книгу; мир; на; на ко-
го; на кого-то; налево; на небо; наскоро;
на улицу; ненадолго; новости; оглянуться;
ответ; отдохнуть; отследить; оценивать;
подсматривать; подсмотреть; получить;
порно; по сторонам; презреть; программу;
пролистать; пронзить; пропалить; работу;
ролик; сериал; с интересом; смерть; сол-
нечное затмение; стол; ТВ, погоду; тра-
диции; туда; удивленно; узбек; фото; фо-
тографии; что-то; эротику 1 (504, 126, 2,
77)

поставить: на место 47; точку 28;
стол 19; в угол 18; оценку 17; на стол
16; положить 15; стул 14; на ноги 9;
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постель – постоянный
стакан; цель 7; ваза; крест; место; на
кон; на пол; оценка; точка 6; в тупик; за-
чет; знак; класть; печать 5; пять; спек-
такль; укол; установить 4; бокал; вазу;
вопрос; запятую; машину; памятник; пя-
терку; сделать; угол; штамп 3; взять;
голос; двойку; действие; деньги; на ды-
бы; на полку; на учет; на шкаф; опреде-
лить; оставить; остановить; пьесу; реб-
ром; себя; спину; сценку; товар; ударе-
ние; ультиматум; условие; чайник; шкаф
2; windows; автомат; алкоголь; баллы;
банка; блюдо на стол; будильник; бутыл-
ку; ваза, статуэтка; вазу с цветами; верти-
каль; вещь; в известность; в какое-либо
положение; воздвигнуть; в пример; врага;
в ряд; вставить; выпить; галочку; груз;
два; диск; дом; домой; доставить; драй-
вера; друг; елку; журнал; задача; за-
дачу; задачу, цель; заставить; за хлебом;
избавиться; институт; камень; карти-
ны; кинуть; клеймо; клизму; книга; кол;
конец; кофе; красиво; кружка; кружку;
лампу; литр; мат; многоточие; музыка;
на; на вид; на деньги; на карту; на ко-
лени; на колени! и дальше см. 49; на ли-
цо; на место человека; на охране; на рас-
смотрение; на свое место; на счетчик; на
штыки; не место; не ставить; нет?; но-
ги; ногу; окно; орех; отметить; отметка;
перенести; плечо; пломбу; плоскость; по-
верхность; поверхность (опора); поднож-
ку; поднять; подоконник; подпись; пол;
полка; пол-литра; получить; порядок;
поставить оценку; постамент; предмет;
представить; приговор; придать положе-
ние; прямо; равновесие; раком; рекорд;
решить; ровно; рюмка; рядом; свечку;
сейчас; синяк; скачки; солдатик (игруш-
ка); ставку; стена; столб; стыд; сумка;
танец; тарелку; тесто; тяжело; убрать;
увидеть; удар; утвердить; утвердиться;
факты; цветок; цветы; чай; человек;

честь; чилим; щелбан; экзамен 1 (501,
194, 11, 134)

постель: кровать 61; сон 53; спать
46; мягкая; теплая 28; секс 27; по-
душка 16; чистая 15; тепло 13; одеяло
11; белая 10; белье 9; отдых; простыня
8; простынь; стелить 6; большая; ложе;
любовь 5; заправлена; мятая; холодная
4; девушка; заправлять; застелена; ле-
жать; уютная; чистота 3; белый; боль-
ной; дома; из роз; красивая; моя; мяг-
ко; мягкость; не убрана; ночь; подруга;
постель; смята; смятая; хорошо; шелк;
шелковая 2; актер; Амстердам; аптека;
баба; белое; белоснежная; белья складки;
бет; болезнь; было бы неплохо; было бы
неплохо щас...; в постель; выспаться; гар-
моничный; голубой; горячая; да; двое;
делить с кем-либо; дом; жена; заправ-
лял; заправь; застелать; застелить; за-
стилать; из цветов; из шелка; комфорт;
краски; легкость; любимый; мода; муж и
жена; мягкая, уютная; мягкий; на дво-
их; надувная; не заправлена; незаправ-
ленная; не спит; одеяло, подушка; отлич-
но; под открытым небом; подушка, одея-
ло; поезд; покой; помята; постелена; по-
стельное белье; прибрана; продажа; раз-
витие; рай; рисовать; свежая; с девуш-
кой; сны; сок; сон, кофе; софа; спальня;
спать, секс; теплый; теплый секс; убрана;
удобная; утро; уют; уютно; черная; чи-
стая, красивая 1 (499, 117, 3, 72)

постоянный: партнер 36; клиент
24; человек 18; друг 15; вечный; ста-
бильный 14; всегда; доход; ток 13; кон-
станта; парень 9; секс 8; верный; вре-
менный; муж 6; гость; дом; надеж-
ный; покупатель; стабильность; шум
5; вопрос; время; житель; контроль;
непостоянный; характер 4; адрес; надеж-
ность; неизменный; неменяющийся; посе-
лок 3; вечность; выбор; дуб; зарабо-
ток; изменчивый; кашель; коэффици-
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поступить – потенциал
ент; любовь; место жительства; мужчи-
на; обычный; переменный; перманент-
ный; посетитель; поток; работа; рост;
сон; страх; стресс; успех; устойчи-
вый; частый; читатель; я 2; 38; const;
constanta; автобус; автомобиль; автори-
тет; баланс; близкий; боль; бомж; ва-
рить; ветер; вещь; вид; возраст; враг;
все время; всегда один и тот же; вто-
ростепенный; гений; гитара; головняк;
голод; гон; дежурный; депресс; дере-
во; дождь; дождь, доход; доктор; дол-
гий; дорога; дядя; единовременный;
железный; жизнь; завистливый; закон-
чить; запор; звонок; звук; зрелый; зри-
тель; иллюзия; истинный; каждоднев-
ный; каждый; качественный; качество;
консерватизм; Константин; контур; кон-
фликт; крик; место; мир; мнение; мно-
житель; мой; молодой человек; моно-
гам; на века; навсегда; на одном ме-
сте; напряжение; насморк; неадекват-
ный; не бывает; негр; недосыпание; неиз-
менчивый; непрерывный; номер; обита-
тель; образ; обыденный; один; одинако-
вый; одиночество; однообразный; одно-
типный; однотонный; окно; ответ; от-
ношения; паспорт; первый; период; пе-
риодичный; перманент; подарок; подру-
га; пользователь; помошник; попутчик;
порядок; постоянная половая партнер-
ша; преграда; предел; предмет; пред-
сказуемый; преподаватель; преувеличе-
ние; привычка; привычный; производ-
ная; простой; процесс; прочный; работ-
ник; расписание; регулярный; редкий; ре-
жим; результат; риск; ровный; склад;
слушатель; смысл; сожитель; спокой-
ный; спокойствие; спор; спутник; стаби-
лен; сталь; статика; статичный; статус;
стиль; стимул; стойкий; столб; счастье;
телевизор; телефон; тепло; титул; труд;
ураган; уровень; урок; усталость; усто-
явшийся; ухажор; уход; участник; учеба;

учитель; ходить; хорошо; хохот; чай;
штиль; элемент; эпитет 1 (502, 214, 22,
157)

поступить: правильно 59; в вуз 46;
плохо 34; в институт 33; университет
32; в университет 27; сделать 23; хо-
рошо 22; вуз 19; институт 16; в уни-
вер 12; учиться 10; универ 6; справед-
ливо 5; неправильно; решение 4; в НГУ;
выбор; некрасиво; нехорошо; подло; по-
ступок; решить; учеба; честно; экзамен
3; глупо; действие; иначе; на службу; на-
чать; по совести; приступить; пройти;
ура 2; Giant Step; адекватно; благородно;
в академию; в больницу; в бурсу; в НВВ-
КУ; в НГТУ; в политех; в политех лег-
ко, а вот попробуй не вылететь; в СВУ;
в СМИ; вступить; в училище; выбрать;
выдержать; выполнить задачу; высоко;
геройски; двигаться; действовать; доби-
ваться; дорога в будущее; думать; за-
мутить; зачислен; зря; и закончить; или
в армию; ИрГТУ; как; как мужик; как
нужно; как хочешь; как человек; класс-
но; кнопка; красиво; куда-то; ловко; мис-
сия; на бюджет; на геофак; на место; на
ногу; на работу; на учебу; НГУ; не ве-
рю; не как все; необдуманно; несправед-
ливо; нижний вариант ответа; низко; ок-
но; ответ; отступить; отчислен; отчис-
лить; партнер; плохо, разумно; подлость;
подлость, подло; по долгу; по желанию;
по-свински; по-своему; поступить; пра-
вильный; предать; предками; принцип;
принять решение; провалить; прогулять;
проститутка; резко; сдать; сделать вы-
бор; сделать дело; сделать по своему; сде-
лать что-то; сложно; служба; со второ-
го раза; ступень; сурово; так; ТГУ; умно;
урок; успех; уступить; учитель; хреново;
цель; шаг; школа 1 (501, 133, 3, 98)

потенциал: большой 28; огром-
ный 25; возможность 22; высокий 21;
сила 17; физика 13; возможности 12;
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потерять
запас; талант; ядерный 9; будущее 8;
человека; энергия 7; внутренний; мощь;
развитие; ума 6; есть; ум; успех 5;
знания; мой; напряжение; работа; рас-
тет; способности; способность; чело-
век 4; великий; задатки; отличный; раз-
вития; хороший 3; активный; бога-
тый; весомый; внутри; вперед; высок;
глубокий; заряд; импотент; исчерпан;
кинетика; к чему-то; математика; на-
вык; перспектива; потенциальный; по-
тенция; развивать; развитый; реализовы-
вать; сильный; скрытый; собственный;
стимул; творческий; уровень; цель; ши-
рокий; электрического поля; электрон
2; IQ; активность; амбиции; база; без-
граничный; бешеный; биоэнергетический;
важно; ВВП; верх; в жопу; взрыв; в
каждом человеке; власть; возможный;
война; вольт; вооружаемости; в разви-
тии; выплескивать; Высоцкий; гениаль-
ный; готовность; грандиозный; далеко
пойдет; дар; двигатель; движение; дей-
ствие; [дельта]f=u; денег; деньги; дея-
тельности; диполя; дифференциал; ду-
мать; его; жизненная цель; жизненный;
жизни; жизнь; задаток; запоя; зарыт;
здорово; здоровый; и; игрока; идеи;
идея; имеется; иметь; инвестиционный;
инициатива; исполнять; капитал; карье-
ра; книга; крепость; кысь!; любовный;
магазин; мои возможности; молодой;
мощность; мощный; мужской; настойчи-
вость; наш; не было; невиданный; не
всегда знают; неиспользуемые возможно-
сти; неисчерпаемый; нераскрытый; не ре-
ализован; нереальный; нет; низкий; но-
вый; ноль; ноля; ну когда-нибудь; обу-
чение; огромен; организма; отличие; от-
сутствие; перспективный; плюс; победа;
победы; покоя; потенциал; потенциаль-
ный знакомый; превосходство; преиму-
щество; приоритет; природный; процент;
работает; работы; радует; развивать нуж-

но; развиваться; развит; размах; разря-
жен; раскрыт; раскрыть; растрачен; реа-
лизовать; реальность; ребенка; редкость;
резерв; рост; свадьба; секс; силы; сильно-
го человека; скромный; скрыт; слабый;
слава; спрос; стержень; страны; студент-
ка; ток; удача; умение; у меня есть; умное
слово; умный; ученик; учиться; форму-
ла; хорошо; человеческий; черта; эконо-
мика; экономики; экономический; элек-
тричество; энергетический; я 1 (502, 210,
22, 147)

потерять: найти 36; друга 30; ко-
шелек; совесть 23; деньги 21; ключи 16;
память 12; все 10; вещь 9; себя 8; вре-
мя; девственность; утратить 7; жизнь;
ключ; невинность; телефон 6; близкого;
веру; голову; горе; друг; любовь; надеж-
ду 5; близких; паспорт; смысл; созна-
ние; утрата; честь 4; вес; голос; грусть;
доверие; документы; достоинство; за-
быть; обида; очки; плохо; слезы; страх;
стыд; сумку; упустить; человека; что-
то 3; близкий человек; дом; друзей; ду-
шу; жену; книгу; любимого; надежда;
огорчение; подругу; предмет; пустота;
работу; расстройство; рассудок; самооб-
ладание; свободу; связь; семью; слух;
смерть; убыток; уважение; цепочку; ча-
сы 2; ?; аппетит; а то; бабки; бдитель-
ность; близкого человека; боль; варежки;
Васю; вещи; всё; гордость; горечь; груст-
но; данные; дар; дар речи; дорогого чело-
века; досада; думать; еще хуже; забрать;
и приобрести; искать; испуг; карманы;
кинуть; ключи, деньги; кого-либо; коль-
цо; кровь; лист; любимую; любимый;
медиатор; мерзко; место; много; мно-
гое; мозг; невнимательность; не иметь;
не найти; неприятно; не увидеть боль-
ше; не хочется; нить; нюх; обидно; обро-
нить; оставить; отдать; отца; перчатка;
перчатки; печаль; пожинать; покой; по-
лучить; посеять; потеря; потеря потерь;
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потом – похожий
приобрести; пропуск; профукать; рабо-
та; разный; разочарование; рассеян-
ный; расстроиться; растерянность; расте-
ряша; растяпа; река; Родину; родного;
родных; свечка; сережку; серьги, сожа-
ление; серьгу; скорбь; слезы обиды; со-
бачку; судьба; терпение; терпеть; ужас;
ум; уронить; усы; утеря; утратить что-
либо; утраты, убытки; ущерб; флэшку;
цель; человек; черт; чувство беспокой-
ства; чувство меры 1 (503, 173, 9, 101)

потом: завтра 91; сейчас 43; нико-
гда 29; позже 27; сделаю 22; затем 19;
когда-нибудь; суп с котом 11; будет; по-
сле 10; сделать 8; скажу 7; будущее;
время; когда 6; не сейчас; поговорим 5;
будет лучше; дело; откладывать; позд-
но; скоро 4; дела; лень; обещание; отло-
жить; сегодня; спать 3; буду; домой; до-
рога; забрать; и кровью; когда-то; неко-
гда; поем; попозже; потом; потомство;
приду; сделаем; сразу; схожу; тогда; че-
рез год 2; ага; будем; будет война; будет
поздно; в другой раз; вечность; возмож-
но; все; всегда; все пройдет; в следую-
щий раз; в четверг; глупо; далеко; дам;
дети; доделать; доделаю; долг; долгий;
дым; жизнь; жить; заберу; забудется;
завершить; завтра, может; задержка, сла-
бость; зайду; заранее; зачатие; зачем; за-
чет; земля; и завтра; исполнятся жела-
ния; как-нибудь; конечно; кровью; ку-
да; может быть поздно; мыло; найдем;
на пару; напишу; на понедельник; на по-
том; начнем; начну; не будет; невоспитан-
ность; нельзя; не скоро; нет сейчас; ниче-
го; ничего не будет; обещания; обещать;
обман; ожидание; оставлять; отказ; от-
лагательство; отлично; отложено; отой-
дет; отстранение от какой-либо ситуации;
оттягивать время; пахнет; плохо; поду-
маю; позвонить; позвоню; пойду; поко-
ление; получится; понимание; попьем; по-
следствия; посмотрим; потому что; потоп;

поучусь; придет; приеду; прочитаю; пу-
стота; работа; разберемся; раньше; рас-
скажу; рассказать; решу; русский чело-
век; свадьба; сказать; следом; смерть;
сначала; стирка; сходить; съедим; такой;
увидимся; узнать; уйду; уйти; успеется;
усталость; ушел 1 (502, 155, 4, 110)

похожий: человек 53; близнец 49;
одинаковый 41; на меня 38; зеркало;
прохожий 12; близнецы 10; на него; та-
кой же 8; брат; разный 7; двойник; ко-
пия; на кого-то; сходный 6; аналог; близ-
кий; день; на что-то; случай 5; идентич-
ный; клон; на тебя; непохожий; ребенок;
схожий 4; автомобиль; внешность; дом;
друг; лицо; на маму; на нас; на отца; на
папу; на родителей; сходство 3; взгляд;
голос; знакомый; идентичность; как две
капли воды; на; на всех; на кого-либо;
на себя; на что?; одинаковость; однотип-
ный; очень; подобный; портрет; роди-
тели; родственник; родственный; сест-
ра; синоним; смысл; тип; характер; цвет;
штамп 2; similar; без отличий; близняшка;
вещь; вид; внешне; во всех отношениях;
вода; воспоминание; выбор; вылитый;
глаза; два; два иероглифа; доброта; зе-
леный; зонт; идеал; капля; клон, близ-
нец; книги; комод; лист; лицом; мажор;
мальчик; мама; Медведев-Путин; мой;
мужик; мужчина; на Бога; на болезнь;
на других; на козла; на лицо; на мост; на
обезьянку; на обезьяну; напоминающий;
на свинью; на сказку; на снег; на солн-
це; на сон; на чего?; на что-то, кого-то; на
чучело; недотрога; незнакомец; незнако-
мый; не какого; нет; не такой; образ; об-
щий; однородный; однояйцевый близнец;
он; ответ; отражение; парень темноко-
жий; плохо; повторяет; портфель; по ха-
рактеру; почерк; предмет; пример; раз-
личный; расхожий; рисунок; рог; род-
ной; рост; сосед; сравнение; стук; суп;
сутью; типаж; тот же; удачный; улица;

342



почти – появиться
улыбка; хороший; цветок; человек, дом;
чем-то; чернокожий 1 (501, 152, 10, 90)

почти: всегда 34; чуть-чуть 33; не со-
всем 31; все 19; совсем 13; немного; сде-
лал 11; всё; уже 10; не считается 9; по-
пал 8; готов; едва; не до конца; получи-
лось; успел 6; закончил; никогда; пол-
ностью; почта; практически; скоро; сра-
зу 5; близко; весь; готово; еще чуть-
чуть; наверно; наверное; рядом; умер 4;
даром; дома; закончить; неуверенность;
полный; примерно; сделать; целый 3;
вот-вот; вроде бы; готова; до конца; же-
нат; иногда; конец; маленько; никак; ни-
чего; около; опоздание; половина; по-
чти; правильно; приблизительно; прие-
хал; сделано; умный; чуть 2; 90%; боль-
шой; вес; вечер; взрослый; влюбить-
ся; влюблен; в отца; все сделала; все
сделано; всюду; вся; вырос; грамматика;
да/нет; девушка; добился; догнал; до-
гнали; доделал; доделать; доехать; допи-
сал; достал; дошел; еще; жаль; жив; за-
быть; завтра; задаром; закончено; залез;
замужем; идеальный; извещение; итак;
как было; как Бьюик; кандидат; кончил;
край; люблю; мало; мать; милая; мно-
го; может быть; мой; наверняка; надеж-
да; наелся; не бывает; не весь; невозмож-
но; не все; не в счет; недалеко; недо-; недо-
делка; не до конца, частично; недонянчи-
вающийся ребенок; незаконченность; не
знаю; нельзя; не полностью; неполный; не
помню; не так; нет времени; неточность;
нету; неужели; не хватает; нехватка; но
не совсем; но нет; ну как-то так; опять
не вышло; оргазм; отправлено; память;
пацан; планка; подошел; показать; пол-
ная разрядка; полночь; получается; по-
нятно; почти наверно; почти что; почти
что взрослый; пошел; пришли; пришло;
пройден; про меня; прочел; прочти; рад;
разочарование; ребенок; решил; роди-
телей своих; Россия; русский; свобо-

ден; свой; сделала; сделан; сейчас; сес-
сия; сказал; скорее всего; скорость; сло-
мался; собрался; совсем как; совсем уже;
специалист; статистика; схватить; счаст-
лив; счастлива; так как нужно; только;
удалось; укроп; упал; ура; уснул; успех;
ушел; фишка; хорошо; Хоттабыч; цели-
ком; человек; чуток; чуть не 1 (500, 200,
9, 141)

появиться: внезапно 75; на свет 49;
исчезнуть 27; возникнуть 20; неожидан-
но 17; вдруг 13; дома; из ниоткуда 11;
прийти 9; вовремя; свет 8; внезапность;
на людях 6; в свет; уйти 5; войти; здесь;
неожиданность; показаться; рождение;
солнце; чудо 4; встреча; вылезти; где-
то; ниоткуда; родиться 3; в людях; вновь;
возникать; волшебство; во сне; восстать;
во тьме; в продаже; в свете; вынырнуть;
место; на паре; на публике; призрак; про-
пасть; пятно; ребенок; явление 2; актер;
аплодисменты; будет; быстро; в больни-
це; в будущем; в жизни; в зале; в зер-
кале; взяться; в институте; в кино; в ле-
су; в магазине; вместе; в мире; в нуж-
ное время; в нужный момент; в обществе;
во Владике; во время; во всей красе; воз-
можность; волшебник; впервые; впечат-
ление; всплыть; в темноте; в универе; в
школе; выглянуть; выделиться; вылезть;
выявить; где; где-нибудь; где нужно; го-
лым; гость; деньги; домой; дух; жела-
ние; жизнь; завтра; заранее; засветить-
ся; заяц; звезда; зуб; идея; из-за дерева;
из темноты; из тортика; испуг; казаться;
люди; магия; младенец; мысль; на вече-
ринке; на виду; на глазах; на лекции; на
ленте; на люди; на мгновение; на парах;
на празднике; на пути; на работе; на рабо-
ту; на сборах; на свете; на сцене; на уро-
ках; на учебе; находиться; на экзамен;
негаданно; нежданно; неон; нет; новый;
образ; образоваться; обязательно; ожида-
ние; озарение; оказаться; откуда; очу-
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правда – правительство
титься; посетить; последним; приведение;
привет; придти; приснится; присутство-
вать; приходить; пришел; прыщь; пусто-
ты; работа; радость; рано; растворить-
ся; ре; резко; респаун; родиться на свет;
силуэт; скоро; смело; снова; создать; сра-
зу; стать; стать видимым; стена; страх;
счастье; съявится; сыпь; сюрприз; там;
туман; тьма; увидеть; улететь; успеть;
фокус; хорошо; часть; чувство; шанс;
шоу; эффектно; явился не запылился; яв-
ление Христа народу 1 (502, 185, 13, 140)

правда: ложь 131; жизни 42; исти-
на 34; честность 27; горькая 22; газета
21; кривда 11; комсомольская; матка 9;
искренность 8; чистая 7; есть; жизнь;
нет; справедливость 4; глаза колет; го-
ворить; горечь; истинная; одна; хоро-
шо 3; боль; в глаза; верно; восторже-
ствует; газета Правда; да; добро; кни-
га; лживая; мысли; не ложь; неправда;
редко; русская; слово; честная; чистота
2; Lumen; true; абсолютная; брат; быва-
ет горькой; быль; ванна; в глазах; вер-
на; весы; все; всегда; всегда одна; вы-
мысел; высь; газета Комсомольская прав-
да; говорить правду; голая; горька; груп-
па; деньги; дикая; доверие; допрос; есть
всегда; жалкая, ложь; жестокая; жжется;
зачем; иногда; искренняя; истина?; каче-
ство; клуб; колет; кулак; липа; личная;
лучше; мама; мир; моя ложь; народа;
настоящая; наша; не верят; не вся; необ-
ходимость; не очень; не правит; нереаль-
ность; несмотря ни на что; не существу-
ет; нету; нужна; обманчивая; ой, ой. . . ;
о себе; ответственность; отнюдь; печаль;
порядочность; прав; право; президента;
признание; прямой; ранит; свет; сермяж-
ная; сила; сказать; сказка; слова; слож-
ность; смерть; смятение; советская; спа-
сает; сразу; страшна; страшная; субъек-
тивность; суровая; суть; сущность; твоя;
только; тяжелая; уважение; хороша; ху-

же лжи; чести; честно; честный; чест-
ный, глубокий; честь, тайна; чистая ду-
ша; явь; ясность 1 (499, 138, 10, 100)

правительство: РФ 31; государ-
ство 29; дума 28; президент 27; власть
24; России 23; Путин 17; плохое 10;
страны 9; коррупция; парламент; США;
управление 7; глава; государства; ложь
6; верхушка; врет; госдума; Медведев
5; закон; политика; Россия 4; бес-
предел; воры; депутат; Жириновский;
люди; мэр; не работает; несправедли-
вое; страна; тупое 3; бедность; Белый
дом; власти; вор; глупое; говно; день-
ги; депутаты; дураки; зло; идиоты; ка-
бинет; козлы; монархия; надоело; наше;
несправедливость; обман; решения; рос-
сийское; управлять; чиновник 2; 89-90-
е; алчность; анархия; афера; бе; безза-
коние; бесполезное (в РФ); бестолковое;
В.В.Путин; вера; верх; взятки; взяточни-
ки; власть, деньги; в отставке; времен-
ное; в США; вынесло постановление; вы-
шестоящий; гарантирует; голосует; горо-
да; государь; Грузии; дармоеды; двое-
властие; дебилы; демократичное; демо-
кратия; дом; дорога; достали; доста-
ло; доход; дрянь; думы; жадность; жу-
лик; жулики; зажралось; законодатель-
ное; законы; зачем?; здание; злое; зоо-
парк; идеи; иждивенцы; извечно; Изра-
иля; кабинет министров; КГБ; консти-
туция; кормушка; краб; края; Кремль;
лжецы; лживое; министерство; молодцы;
Москва; мудрое; наглость; на другой
планете; начальство; нашего города; не
важно; недоумков; неизбранное; неком-
петентное; неправда; неправо; нет слов;
нехорошие люди; нечестное; никчемное;
нужно; обремененное; овца; одно; одоб-
рено; ООН; организация; относитель-
ность; ошибки; партии; партия; пеш-
ки; пиджаки; пиздец; плохо; подчине-
ние; Польши; порядок; правитель; прав-
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правление – право
ление; приезжает; приказало; принять
решение; пузо; радио; распустить; ре-
жим; ректор; реорганизовать; республи-
ка; реформы; решать; решение; сидит;
сила; сильное; система; служба; сме-
стить; СНГ; сошло с ума; справедливое;
СССР; так себе; там гонят; ужас; ум; ум-
ное; управлений; управляет; уроды; фу;
хрень; цензура; цирк; четкое; шапка; Эс-
тонии; ЮАР 1 (500, 191, 14, 136)

правление: власть 78; царь 40; го-
сударство 22; президент 19; царя 15;
государством; монархия 13; страной 11;
король 10; миром; страна; управление
8; президента 7; монарха 6; дума; импе-
ратора; монарх; политика 5; анархия; гла-
ва; император; короля; Медведев; пра-
вительство; режим; сила; справедливое
3; всеми; государь; депутат; долгое; до-
ма; Иван Грозный; история; мудрое; на-
рода; начальство; несправедливое; орга-
низация; партии; Петр I; Петра I; пло-
хое; Путин; сверху; силой; таланта; тира-
на 2; авторитаризм; администрация; бан-
ком, государство; бесправие; бизнес; Бу-
ша; бюрократов; бюро находок; в боль-
ницу; в государстве; верное; верх; вер-
хушка; власти; властью; во главе; вождь;
в свои руки; в стране; в школе; выбо-
ры; высшее; Газпрома; генеральное; гено-
цид; глупо; годы; города; государства; го-
сударя; Грозного; грубость; деканат; де-
мократия; депутата; деректоров; деспо-
та; деспотическое; диктатора; диктатор-
ское; диктатура; долговременное; евре-
ев; единение; единое; Екатерина II; же-
лезо; жестокое; жестокости; закон; за-
конное; заседание; знать; империей; ин-
фо; искусство; Италии; кабинет; князь;
колхоза; команда; командир; компании;
компаний; контроль; кооператива; края;
кривое; куплено; люди; материала; мест-
ное; министр; министров; монарх, импе-
ратор; мудрость; Муха; над всеми; на-

родное; народом; на уровне; наше; Ни-
колая II; Омской области; ответствен-
ность; отстой; ошибка; ошибок; пала-
ты; парламент; партия; плохих людей;
политики; политология; порядок; прави-
тель; предприятия; председатель; пря-
мое; путь; разное; рациональность; рек-
тор; республика; реформа; руководить;
руководство; РФ; сборы; свободное; свя-
того; Советов; срок; Сталин; Сталинизм;
сталь; судьбами; так; твердое; тиран; то-
талитаризм; трон; тупое; уважение; ужас-
ное; указы; управлять; устройство; фир-
мой; фирмы; херня; ХХ век; царей; цар-
ство; царствование; царством; Юлий Це-
зарь; юстиция; явление 1 (501, 187, 15,
139)

право: закон 55; на жизнь 42; ле-
во 20; выбора; конституция 15; голоса
12; иметь 11; гражданское; на ошиб-
ку; свобода 10; на собственность 9; обя-
занность 8; жизнь; жить; на свобо-
ду; собственности 7; общество; предмет;
римское; юрист 6; возможность; выби-
рать; на голос; суд; уголовное 5; веде-
ние; выбор; защита; на выбор; на сло-
во; человека; юриспруденция 4; быть;
говорить; государственное; мое; нале-
во; правосудие; человек 3; адвокат;
административное; вето; владение; го-
лос; государство; дело; каждого; кни-
га; международное; молчать; на адвока-
та; нарушение; нету; политика; пользова-
ния; разрешение; слова; трудовое; шко-
ла 2; law; беззаконие; ваше; владения;
власть; вместо; воинское; ГАИ; голоса,
выбирать; гражданин; дано; действий;
действовать; демократия; добросовест-
ный; доказательство; документ; долг; до-
ма; достоинство; доступ; есть; жизни;
забор; запрет; защищать; знать; идти; и
закон; имеешь; имею; имеющий; и обще-
ство; и порядок; история; кодекс; крас-
ная; летать; личное; машина; миллио-
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правосудие – праздник
нера; мораль; надо; наказание; на любовь;
на молчание; на наследство; на образова-
ние; на отдых; на поединок; на помилова-
ние; на последний звонок; на проезд; на
прощение; на развод; на реабилитацию;
народа; народное; нарушения; нарушить;
на счастье; на убийство; на что-либо; на
что-то; неотъемлемое; норма; общее; об-
ществознание; обязанности; определять;
ответственность; отдых; отойти; партия;
поворот; подписи; полное; правила; пра-
вильно; правоведение; правовое; претен-
зии; привилегия; равный; разговор; ру-
ка; руля; сильного; слово; собственное
мнение; спорить; справедливость; сто-
ронний; страна; ТГП; убивать; убить;
уверенность; у всех есть право; у каждо-
го; указ; университет; хорошо; ценность;
чушь; юридическое 1 (497, 165, 8, 106)

правосудие: суд 83; закон 63;
справедливость 35; судья 22; нет 14;
правда 12; восторжествует 11; справед-
ливое 10; честность 7; весы; милиция;
наказание 6; истина; свершилось; тор-
жествует; тюрьма 5; адвокат; власть;
честное; юрист 4; вершить; есть; слепо;
Фемида 3; Бог; вера; восторжествовало;
восторжествовать; государство; день-
ги; мантия; месть; мир; не бывает; не
всегда; неправо; несправедливо; неспра-
ведливое; несправедливость; отсутству-
ет; правильный; право; прокурор; ред-
ко; свершится; совершилось; существует;
честно 2; 0; автомобиль; Астахов; бес-
предел; блеф; везде; вершит всё; веч-
но; взятка; вина; вина, наказание; во
всем; возмездие; вопросы; восстановле-
но; в стране; вымысел; далеко от идеала;
дерьмо; для всех; долг; еды; жестокое;
законное; законность; законы; запах де-
рева; зачем?; здравое; здравоохранение;
и закон; и порядок; карающее; кодекс;
конституция; коррупция; которого нет;
ложь; льда; Малахов; меч; милосер-

дие; мира; миф; молоток; молоточек;
мусора; над; наказуемое; народ; невер-
ное; невероятность; невозможно; недове-
рие; не дремлет; не избежать; непод-
купное; неправда; непредсказуемое; не
существует; нету; норма; нравственное;
нужно; объективность; оно; ответствен-
ность; отобрали права; плохо; победа;
подруга; помилование; порядок; права;
правда восторжествовала; правдивость;
праведный гнев; правит; правое; превос-
ходно, но оно редко; продажно; работа-
ет; разные точки зрения; редко доступ-
но; решетка; рулит; русское; РФ; самосуд;
свершение; свобода; сила; сказка; след-
ствие; состоится; сплошное; спор; спра-
ведливо; срок; Сталлоне; строгое; суд, ад-
вокат; судимость; судить; суждение; суп;
суровое; у нас его нету; униформа; ура;
хорошо; царь; Чак Норрис; честное ре-
шение; честь; честь суда; Чехия; шапочка
судьи 1 (500, 166, 11, 118)

праздник: Новый год 68; веселье 52;
радость 31; веселый 28; день рожде-
ния 26; детства 11; торт 10; живота; жиз-
ни 9; души; шары 8; торжество 7; 8 мар-
та 6; гулянка; подарки; счастье; шарики
5; 9 мая; весело; весны; застолье 4; ве-
черинка; всегда; города; друзья; пода-
рок; пьянка; салют; событие; фейерверк
3; 1 мая; большой; великий; веселить-
ся; воздушные шары; выходной; день-
ги; дома; здорово; конфетти; начался; от-
мечать; пасха; пиво; пир; победы; похо-
роны; рождество; семейный; серпантин;
смех; ура!; цветы; шум; яркий 2; 12 авгу-
ста; 23 февраля; 24 октября; банкет; без
людей; брак; был; веселуха; вечный; вино;
водка; во имя дня; встречи; выпивка; вы-
ходной, домой; гирлянды; год; горе; го-
сти; грандиозный; гуляем; девчата; день;
детей; дети; детство; днюха; долгождан-
ный; дом; ДР; дружеский; дым; желуд-
ка; женский; живот; забыл; запой; запо-
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практичность
минающийся; затраты; зимы; испортить;
каждый день; каникулы; к нам прихо-
дит; компания; конфета; кончился; крас-
ки; круто; Купала; лета; май; мой; на-
до отметить; на площади; настроение; НГ;
не удался; Новый год, 9-е Мая; обжор-
ства; отдых; перестань; песах; пиво, хен-
несси; повод; позитив; постоянно; празд-
ника хочу; праздновать; пришел; при-
ятный; пьянство; радости; радостный;
развлечения; разноцветье; расслабиться;
(рисунок машины); рождения; сам; свет-
лый; сегодня, вчера; сейчас; семьи; се-
мья; сердца; сердца и души; скоро будет;
спать; среди своих; степуха; стол; стрем-
ный; таусень; тема; только сок; торты;
удался; фестиваль; фигня; хлопоты; хо-
роший; хорошо; чистый; чудеса; чудо;
шампанское; шарик; юбилей 1 (498, 164,
3, 109)

практичность: удобство 25; на-
дежность 20; во всем 16; хорошо 12;
качество; удобно 11; вещи; экономия
8; экономность 7; аккуратность; поль-
за; универсальность 6; одежда; точность;
удобный; ум; человек 5; вещь; рас-
чет; рациональность 4; в делах; в жиз-
ни; всегда; выбор; выгода; дело; долго-
вечность; практика; простота; пунктуаль-
ность; расчетливость; удобность; чистота;
экономичность 3; в деле; везде; действий;
действия; дела; деньги; дешево; исполь-
зования; крепкий; логичность; машина;
многофункциональность; немец; необ-
ходимость; педант; подарок; правильно;
прагматика; презерватив; прочность; ра-
зум; стабильность; уверенность; уме-
лость; умение; хозяйственность; хозяй-
ство; человека; черта характера; эстетич-
ность 2; Sony; аккуратный; бабушка; бе-
лизна; белый; ботинок; будущее; быто-
вая; в быту; в вещах; в действиях; в
друзьях; великодушие; велосипед; веч-
ная; вещей; вид; видна; в использовании;

в моде; востребованность; выбора; выго-
да, аккуратный; выгодно; выгодный; вы-
держка; гвозди; гибкость; грамотность;
грязь; гуманность; да; двери; дева; дей-
ствие; деловитость; дисциплина; довери-
тельный; долго; доска; достигнута; до-
стоинство; ежедневник; есть; женщи-
на; женщины; жизнь; залог успеха; за-
нятий; запасливость; здравый смысл; зна-
чимость; издания; использование; истина;
и ум; и четкость; карман; клей; комна-
та; компактность; комфорт; крем; кри-
терий истины; куб; кухня; легкая; лег-
ко; легкость; лекция; лидер; линейка;
ловкость; магазин; материала; мебели;
мелочность; мерседес; мещанин; много-
функциональный; мозги; молодежность;
мужская; навык; надо; на каждый день;
на первом месте; находчивость; не глав-
ное; немцев; немцы; непрактичность; не
про меня; нет; ноутбук; нужна; нуж-
ность; нужность?; обувь; общительность;
опасна; отлично; педантичность; пешком;
п/к; пластика; полезный; положительно;
помогает в жизни; порядок; правда; пра-
вила; правильность; прагматизм; праг-
матичность; практик; превосходство;
привычка; применимость; приспособлен-
ность; приспособляемость; раздражает;
рассудок; расчетлив; рационализм; реаль-
ность; решение; сапоги; светлость; сдела-
но; сила; скупость; скучно; слаженность;
сложно; собранность; спланированность;
стол; строгость; студента феноменаль-
на; сумки; существование; считать; так-
тика; талант; тампон; телефон; тео-
ретичность; теория; тупо; туфли; тща-
тельность; уверенная; удобства; ума;
умения; упаковки; упорядоченность; упо-
требление; успех; успешный; утончен-
ность; утюг; учебник; фу; хз; хозяйка;
хорошая черта; хорошее качество; хоро-
ший; целостность; ценность; частота; ча-
сы; чей-та; человечность; черта; четкость;
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превосходство – предвидеть
чистюля; чрезмерная; шкаф; штаны; эко-
номить; экономлю время; элегантность;
эффективность 1 (500, 250, 39, 186)

превосходство: лидерство 22; во
всем 19; лидер 18; Борна 17; лучший
16; сила 14; лучше 12; над всеми 11;
над кем-то; преимущество 10; в силе 8;
власть; выше; победа; совершенство 6;
гордость; идеал; над другими 5; верх;
военное; первенство; первый; разума; че-
ловека 4; высота; достоинство; красо-
та; над; над другим; над кем-либо; над
людьми; над собой; полное; силы; уме-
ние 3; в бою; величие; возвышение; воз-
вышенный; восхищение; всегда; высоко;
главенство; доминировать; зависть; ис-
кусство; корона; круто; лучшее; людей;
мое; над миром; над ним; над остальны-
ми; природа; пьедестал; разгром; сил;
сильное; слава; степень; супер; уваже-
ние; ум; численное; чувство; эгоизм 2;
10; авторитет; ангел; английский; бла-
городство; богатство; большое; Борна
(фильм); Борн Джейсон; быть первым;
в 2 раза; вверх; в войне; великолепно;
вершина; веселье; в жизни; вид; вкуса;
власти; в маневре; война; восхититель-
ство; в работе; в себе, человеке; всегда
первый; в сексе; в силах; в скорости; в
учебе; высокомерие; высшее; голова; гос-
подство; граф; да; девушка; должен; до-
минант; доминанта; доминирование; дру-
гих; думать; души; есть; жарко; жела-
ние; женщины; живописи; животных; за-
носчивость; здоровье; знак чемпионов;
игра; иерархия; интеллектуальное; каче-
ство; ково-то; козырь; колонна; король;
красивый; лестница; лжет; лидера; ли-
цемерие; лучшего; лучших; льва; любви;
любить; масс; мастерство; математика;
машин; металл; модель; мощь; мудрость;
мысли; на всем; наглость; над Америкой;
над Богом; надменность; над мужчина-
ми; над нами; над разумом; над соперни-

ком; над человеком; наивысший; началь-
ник; небольшое; непревзойденность; ни-
зость; номер 1; нос; нужда; Олимпи-
ада; очевидное; очень; ощущение, со-
ревнование; пафос; перевес; перо; плет-
ка; подавление; полководец; половое; по-
мощь; по уму; превыше всего; прези-
дент; преобладание; приоритет; приори-
тетность; работы; рас; расовое (свасти-
ка); растет; расы; речи; рост; русских; са-
мого себя; самолюбие; самоуверенность;
сильнейший; сильный; смысл; снисхо-
дительность; снобизм; совершенное; со-
вершенный; соперника; старание; стать;
США; таланта; торта; тотальное; трени-
ровка; триумф; увидеть; уйти; ульти-
матум; ума; уметь; умственное; успех;
фильм; фора; фридом; характера; хоро-
шо; хочу; цель жизни; человек; чемпи-
он; чувств; элиты; я; явное 1 (502, 230, 22,
163)

предвидеть: будущее 124; знать
19; беду 18; опасность; событие 17; ин-
туиция 14; ситуацию; экстрасенс 12; про-
рок 11; гадалка; угадать 10; Ванга; пред-
сказать 9; события; сон 8; предугадать;
чувствовать 7; смерть; узнать 6; дар;
несчастье; ясновидящий 5; ситуация 4;
глаз; глаза; катастрофу; неудачу; Но-
страдамус; око; судьбу 3; бурю; взгляд;
видеть; всё; гадание; гороскоп; думать;
знание; колдун; конец света; крах; маг;
невозможно; неприятность; обстоятель-
ство; последствия; предугадывать; судь-
ба; увидеть; угрозу; чувство; чудо; яс-
новидение 2; анализировать; бабушка;
беда; боль; войну; волхвы; во сне; вперед;
все; в ситуацию; гадать; грозу; дально-
видность; догадываться; жизнь; замес;
заранее; зима; знамение; знание, ком-
петентность; знать заранее; Кассандра;
катастрофа; конец; логика; магия; ме-
диум; момент; мудрец; мысль; наперед;
неизбежное; неладное; немного; ненастье;
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предмет – предоставлять
неожиданность; непредвиденное; огонь;
оракул; остановить; ответ; очки; пло-
хое; последующие действия; поступок;
почувствовать; предсказание; предчув-
ствие; привидение; провидец; прорицать;
пророчество; пророчить; путь; резуль-
тат; сказать; случай; случившееся; со-
бытие, удар; сон, интуиция; способ-
ность; страх; страшное; текст; телепат;
трагедию; третий глаз; трудности; увер-
нуться; угадать, просчитать; ударение;
удача; удачу; ум; умный; усмотреть;
успех; хитрость; что-либо; что-нибудь;
что-то; чутье; шаман; шестое чувство;
экстрасенс Анжела; ясность 1 (502, 139,
6, 86)

предмет: вещь 52; стол 19; объ-
ект 16; ручка 15; английский; обсуж-
дения 12; школа 11; учеба 9; матема-
тика; мебели; урок 8; быта; книга 7;
обожания; русский 6; изучения; слож-
ный; тяжелый; физика; химия 5; ан-
глийский язык; история; лежит; люби-
мый; наука; обихода 4; большой; вос-
хищения; в школе; игрушка; исследова-
ния; квадрат; куб; линейка; на столе;
нужный; пара; разговора; стул; субъект;
труда 3; subject; быт; вожделения; воз-
действия; дисциплина; занятие; интерье-
ра; кирпич; место; метод; науки; нежи-
вое; неодушевленный; нож; обиход; пе-
нал; покупка; роскоши; спора; твердый;
указка; урока; учебник; учение; филосо-
фии; школьный; явление; языка 2; item;
алгебра; артефакт; банка пива; бездуш-
ный; биологии; биология; бита; брать;
брусок; бумажник; веник; вещь обычная;
взаимодействие; взять; видимость; вни-
мания; высказывания; высшая математи-
ка; газета; гордости; да; двигать; дей-
ствие; деньги; деятельности; для чего-
нибудь; доверия; достояние; единица; зна-
ние; игла; изучение; и метод; инвен-
тарь; иностранный язык; институт; ин-

терес; интересный; информатика; ис-
кусства; истории; историй; какой?; ка-
мень; классный; класть; койка; кольцо;
колючий; красивый; кровать; круглый;
кубик; культура; купить; легкий; лен-
та; литературы; логика; ложка; любой;
маркетинг; матан; математики; материя;
матстат; мебель; МКК; мой, ручка; мы-
ло; мягкий; мяч; назначение; настоль-
ный; не нужный; ненужный; необходи-
мый; необычайный; необычный; неоду-
шевлен; новый; ноутбук; нужен; оби-
ды; обмен; обольщения; образ; онтоло-
гия; особый; острый; осязаемость; от-
расли; парта; печь; познание; поклоне-
ния; пол; полка; потрогать; пощупать;
предмет; психология; пыток; разъясне-
ния; речи; роскошный; роскошь; Рос-
сия, история; рука; русский язык; ря-
дом; спор; спорт; стакан; стекло; стоит;
страна; существительное; ТГП; тетрадь;
топор; трудный; тумбочка; тупой; тупой
тяжелый; УГ; универ; университет; урок,
занятие; учебный; учить; физики; фор-
ма; холод; чайник; что-то; шар; штука;
язык 1 (500, 209, 14, 140)

предоставлять: возможность 61;
давать 29; услуги 27; право 24; жилье
18; документы 12; общежитие 11; по-
мощь 10; дать; услуга 9; кредит; шанс
8; выбор; документ; место; убежище 7;
паспорт; работу; свободу; себя; ссуду 5;
воображать; деньги; займ; отпуск; от-
чет; права; слово; удостоверение; усло-
вия 4; апартаменты; думать; информа-
цию; квартиру; льготы; помещение; пред-
лагать; услугу 3; будущее; воображение;
в пользование; доказательства; интересы;
квартира; мечта; отдавать; отдать; по-
казать; показывать; преимущество; све-
дения; скидку; счет; фантазия 2; аванс;
алиби; амнистию; аргументы; безопас-
ность; блага; блин; брать; будушие; бу-
маги; вежливость; взаимы; взятку; воз-
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предприимчивый – президент
можно; возможности; вообразить; время;
все; в фантазиях; выполнять; выручить;
голой; давать возможность; данные; дар;
доверие; доверять; договор; доказатель-
ство; доказать; доказывать; документ,
паспорт; долг; доложить; дом; желтый;
жизнь; жилплощадь; заем; закалять; за-
коны; защиту; знакомых; знание; имя;
картина; квитанцию; кого-либо; компа-
ния; конспект; лидер; льгота; места; меч-
тать; мечты; море; нанимать; наслажде-
ние; ночлег; обеспечить; обман; образ;
объяснения; обязательно; одолжить; от-
бирать; ответственность; отчаяние; пи-
сатель; пластик; позволять; показ; поли-
тики; получать; получить; пособие; пра-
во выбора; представление; предъявлять;
преподать; привилегии; придумать; при-
нимать; прогибаться; проживание; ра-
бота; рабочее место; радость; распис-
ку; реклама; родителям; рука; свобо-
да; сделанное; себе; скидка; скидки; снаб-
жать; справедливый; средство; стипен-
дию; страну; увидеть; удобства; удо-
вольствие; улики; улику; университет;
условие; факт; факты; финансирование;
шара; шока; эгоизм 1 (502, 169, 16, 115)

предприимчивый: человек
115; находчивый 23; бизнесмен 22; пред-
приниматель 20; умный 17; друг 11;
успешный 9; бизнес; деловой 8; па-
рень; работник 7; хитрый; хозяин 6;
активный; студент; ум 5; быстрый;
поступок; шустрый 4; делец; еврей; ма-
лый; успех; характер; я 3; богатый;
деньги; деятельный; дурак; иници-
ативный; ловкий; молодец; мудрый;
мужик; он; отец; продавец; рассуди-
тельный; решительный; сосед; сотруд-
ник; учитель; хваткий; хороший; целе-
устремленный 2; 657; Абрамович; актер;
активность; барыга; бездельник; без-
жизненный; бобр; богатство; бумаги;
буржуй; быстро; быстрота; вездесущий;

вертеться; взгляд; взятка; вид; владе-
лец; власть; влияние; водитель; вопрос;
вратарь; врач; выдумать; гад; гражда-
нин; гусь; дальновидный; дар; дельный;
депутат; деятель; доверчивый; догадка;
дохляк; доходчивый; дядька; дядя; жи-
вой; жук; жулик; забава; задача; задум-
чивый; зануда; индивид; инициатива; ис-
ход; коммерсант; коммерсант, активный;
компания; кот; красавчик; курсант; ле-
нивый; лжец; лидер; лис; логичный;
люди; мажор; мальчик; мастер; мгно-
вение; монах; муж; мужчина; навязчи-
вый; незнание; непонятно; нувориш; од-
ногруппник; отчаянный; ох; перспекти-
ва; плюс; подвижный; покупатель; пра-
вильный; предмет; предприятие; пред-
сказуемый; предусмотреть; предусмот-
рительный; президент; преуспевающий;
пройдоха; рабочий; радостный; разго-
вор; рассчитанный; руководитель; само-
стоятельный; сила; слон; случай; сме-
калка; смелый; сноровка; сообразитель-
ны; сообразительный; судья; суета; счаст-
ливчик; сын; талантливый; твердый;
товарищ; торговец; труд; умен; умею-
щий; усидчивый; учтивый; фирма; харак-
тер человека; хватка; хитро; ход; хохот;
частный; чел; червь; читатель; чучмек;
шаг; шакал; шаристый; шеф; энергич-
ный; эрудированный; юрист 1 (498, 179,
20, 134)

президент: Путин 87; Медведев 53;
России 46; глава 41; страны 22; стра-
на 19; главный 13; РФ 12; власть
10; Россия 6; Ельцин; медведь; Россий-
ской Федерации 5; Буш; В.В.Путин; гла-
ва государства; лидер; умный; чело-
век 4; государство; Медвед; наш; сыр;
я 3; авторитет; В.В.П.; выборы; го-
лова; костюм; кукла; молодец; мужик;
политик; политика; правитель; прави-
тельство; правление; резидент; руко-
водитель; уважение; хорошо; царь 2;

350



прекрасный – преследовать
(President) парламент; Абама; Аншит; ве-
ка; вещает; вождь; Володя; в отстав-
ке; вывеска; высота; выше; гад; гал-
стук; глава всего сущего; главнокоманду-
ющий; Горбачев; государства; государ-
ство, управление; Д. А. Медведев; де-
мократия; депутат; долго; должность;
достойный; дума; дурак; задрод; за-
кон; Иванов; император; интеллигент;
Исландии; и что?; кабинет; Кеннеди;
Клинтон; клуба; козел; компании; ко-
стром; Кремль; круто; крутой; лицо;
лопух; лучший; марионетка; Медвееее-
ед!!!; микрофон; министерство; мир; Ми-
ша; мишка; монарх; Москва; мужчи-
на; мэр; на фиг его; неизвестно; несчаст-
ный; нехороший человек; никто; никчем-
ность; новый; Обама; олень; олигарх; от-
ветственный; отставка; охрана; партия;
патриотизм; первый; Польши; преем-
ник; премьер-министр; профанация; Пу-
тин краб; раб на галерах; Рузвельт;
справедливый; США; телевизор; Тима-
ти; Турции; уверенность; управление, ко-
стюм; учит; хода; хозяин; хорошая про-
фессия; цель; чего; шишка; юрист 1 (498,
137, 4, 95)

прекрасный: день 105; краси-
вый 48; человек 27; цветок 23; вид;
мир 22; принц 12; пол 11; девушка 9;
великолепный; вечер; дом; сад 6; го-
род; замечательный; красота; ужасный
5; красный; миг 4; вкус; восхититель-
ный; добрый; картина; край; момент;
пейзаж; природа; сон; хороший; чудес-
ный 3; авто; глаза; закат; книга; краси-
во; лучший; милый; приятный; свет;
сказка; случай; солнце; фильм; цвет;
цветы; чудный; я 2; Mark II; ангел; бант;
беглый; белый цветок; боксер; букет; вау;
взор; внешность; водопад; волосы; вос-
торг; восхищает; восход; глаз; гном; год;
гол; голос; грациозный; девочка; де-
нек; дилетант; дорога; друг; женское

лицо; женщина; злокачественный; иде-
ал; идеальный; изобретательный; ка-
бинет; клен; комплимент; костюм; коше-
лек; красные; лебедь; лес; лик; лицо;
лоб; лотос; любимый; мать; мон; муж-
чина; наряд; настрой; небо; нечистость;
нож; образ; огонь; океан; остров; очаро-
вание; очаровательный; очень; пень; пер-
сик; пиджак; повод; погода; подарок;
подход; превосходный; прекрасные глаза;
радуга; секс; симпатичный; сказки; слух;
смотреть; снег; снимок; софт; союз;
спойлер; спорт; спортсмен; спутник; сук;
таджик; ужин; умный; утро; утро (ве-
сеннее); характер; хорошо; шанс; шарф;
юноша; юный; яблоко; яркий 1 (502, 144,
7, 97)

преследовать: цель 48; преступ-
ника 44; погоня 31; догонять 24; вра-
га; следить 16; вора; преступник 14; бе-
жать; маньяк 11; цели; человека 9; вор;
жертву 7; милиция; по закону; убийцу;
шпион 6; догнать; сыщик; убегать 5;
враг; гнаться; идти; нарушителя 4; де-
тектив; закон; идею; машину; меня; сле-
дователь 3; гонка; добычу; дорога; до-
ставать; жену; зверя; идеи; идти за кем-
то; искать; кого-то; мания; машина; на
машине; по жизни; полиция; по пятам; се-
бя; страх; тень; уничтожать 2; smooth
criminal; автобус; азарт; бандит; банди-
тов; бандюганов; бег; бегать; беглеца; бе-
гом; беда; безумие; бойня; бомжа; брат-
ва; вдогонку; везде; вера; вечер; вечно;
вина; вор, разбойник; врага народа; всю
жизнь; выгоду; гада; ГАИ; гоним; гра-
бителя; девушку; дичь; добить; добыча;
других; жулик; зачем; заяц и волк; зятя;
идеалы; идти по пятам; идти по следу; ко-
го; конкурента; криминал; куницу; ложь;
людей; маниакальность; мафия; менты;
месть; мечта; мечту; мошенник; мысли;
мысль; наблюдать; нагонять; наказание;
на мотоцикле; настороженность; не спать;
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прививка – приехать
ночь; обидчика; объект; Олену; опаска;
оружие; оторваться; охотник; паранойя;
пасти; переулок; пистолет; поглядывать;
подозреваемого; поезд; по следам; после-
довать; похитителя; председатель; при-
вязал; примеру; прятаться; разбойники;
разведка; рецидивиста; сзади; след; сле-
довать; сойти с ума; спина; сталкер; сча-
стья; тайна; тебя; темнота; тупицу; тьма;
тюрьма; убивать; убить; угонщика; уз-
ник; уйти; флажки; ходить следом; цель,
преступника; человек; чемпиона; шаг;
шмон; шпиона 1 (497, 164, 10, 113)

прививка: от гриппа 85; укол 79;
боль 24; грипп 22; от бешенства 19; бо-
лезнь; шприц 18; вакцина 16; больно;
клещ 13; манту 11; больница; здоровье
8; от клеща; от спида 6; больная 5; бе-
шенство; врач; от гепатита 4; безопас-
ность; инъекция; кровь; лечение; необ-
ходимая; оспа; от болезни; от кори; по-
ликлиника 3; вава; ВИЧ; жизнь; защи-
та; игла; корь; от вируса; от оспы; пи-
явка; помощь; школа 2; астма; беспо-
рядок; болеть; болючая; бред; важна; ва-
та; вены; вирус; в палец; вред; все равно;
в школе; гадость; группа; деньги; дере-
ва; детство; доктор; донор; душ; закалка;
иголка; иммунитет; кабинет; карга; ко-
жа; коклюш; консультация; лес; манта;
медика; медицина; медицина к дереву;
медпункт; медсестра; надо; надоела; на
ОРВИ; наркоман; неважная; нельзя шо-
колад; не люблю; не мыться; ненужная
вещь; неприязнь; не хочу; нужна; нужно;
обман; оздоровительная; от; от болезней;
отвращение; от всего; от гепатита В; от
дифтерии; отдых; от заболевания; отзыв;
от клещей; от краснухи; от лени; от пара-
тита; от рака; плохая; полезная; польза;
поставлена; прическа; простуда; профи-
лактика; пуговка; ранки; ребенок; ру-
ка; синяк; сифилис; спирт, вата; спокой-
ствие; страх; тараканы; ужас; уколы;

уход; фельдшер; энцефалит; ярость 1
(502, 127, 2, 88)

приехать: домой 153; в гости 37;
уехать 25; машина 21; дом 20; при-
быть 17; радость 8; в город; на дачу
7; гости 6; автобус; быстро 5; вовремя;
к бабушке; отдых 4; вернуться; вокзал;
встреча; гость; дорога; поезд; прий-
ти 3; быть; добраться; издалека; к дру-
гу; к родственникам; на вокзал; на ма-
шине; на море; на отдых; подъезд; поез-
дом; посетить; придти 2; академ; бабуш-
ка; бухать; в Геленджик; в деревню; в
Иркутск; в клуб; в командировку; в Ла-
ос; в лес; в Лондон; в Москву; в НГУ; во
время; возвращение; войти; в отпуск; в
поселок; в родной город; в село; в сто-
лицу; встретить; в университет; город;
даль; дать; деревня; дождаться; долго;
домой, в гости; достичь; дтп; загород; за-
ехать; замутить; за чем-либо; здрасьте; из
дому; к дедушке; к кому - то; к маме; ко-
мандировка; ко мне; конец; к родителям;
куда-либо; куда-то; к человеку; любимое
место; любимой; мимо; море; на авто-
бусе; навестить; надежда; наконец-то; на
место; на озеро; на природу; на родину;
на хату; на хутор; начать с нуля; небо;
неожиданно; новое; новый город; но-
га; ожидание; оказаться; остановить-
ся; отбыть; отдохнуть; отдыхать; от-
лично; отмечать; отпуск; отъезд; пере-
езд; перелет; пить; победа; погостить;
поздно; помощь; понаехали; появиться;
приблизиться; прибывать; прибыль; при-
мчаться; приплыть; приползти; Пушки-
ну; пыль; радость от встречи; родите-
ли; родственники; сесть; случайно; смо-
ла; срочно; страна; стрелка; сушка; сча-
стье; сюда; сюрприз; такси; тетя Зоя;
теща; трава; трамвай; транспорт; ту-
да; увидеть; уйти; ура; утром; учиться;
час 1 (499, 156, 8, 121)
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прийти – приказ
прийти: домой 97; в гости; уйти 47;
вовремя 29; дом 19; гости 10; на помощь
7; во время 6; в дом; встреча; куда-то 5;
в себя; дверь; к другу; к цели 4; быть;
вернуться; в институт; в магазин; в шко-
лу; гость; зайти; на встречу; на пары; на
работу; на свидание; на учебу; поздно; по-
сетить; появиться; присутствовать; сю-
да; явиться 3; быстро; войти; время;
выйти; идти; к выводу; к консенсусу;
к тебе; мимо; найти; остаться; подой-
ти; помощь; порог; прибыть; путь; туда;
университет; успеть 2; близость; быть
где-то; в баню; в больницу; в восторг; в
группу; в дверь; вечер; вечером; взять;
в класс; в клуб; внезапно; внутрь; возвра-
титься; вопрос; в сознание; встретиться;
в суд; в ужас; в универ; в университет;
вход; в холл; в храм; в чувство; выбо-
ры; вывод; где ждут; дойти; домой си-
ним в 6-00; дорога; завалить; завтра; за-
чет; здесь; из университета; иногда; ин-
ститут; и остаться; и уйти; к девушке;
к кому-либо; к нему; к новому; к озеру;
ко мне; конец; к соглашению; куда-либо;
курс; лекция; лестница; магазин; ме-
сто; мнение; на бал; навестить; на вы-
боры; на выручку; назад; на заседание;
на лекцию; на пару; на стрелку; на ужин;
на урок; на чай; на экзамен; ненадолго;
неожиданность; ноги; обещание; обратно;
оказаться; опоздание; опоздать; орга-
низация; осчастливить; отдохнуть; отой-
ти; первым; подрулил; поздороваться; по-
мириться; постучать; появление; прибе-
жать; приветствие; пьяным; работа; ра-
дость; свалить; сесть; снова; собрание; с
опозданием; стук; улица; ухо; учеба; хо-
дить; ходьба; чай; через болото; чтобы;
шаг; школа; Янкель 1 (502, 161, 8, 109)

приказ: армия 29; начальник 17;
выполнить 14; об отчислении 12; выпол-
нять; исполнение 11; указ 10; бумага;
начальника; отказ 9; команда; не обсуж-

дается; отдать; строгий 7; закон; испол-
нить; начальства; отчисление; солдат 6;
выполнен; документ; обязанность 5; во-
енный; выполнение; директора; испол-
нять; командира; подчинение; президен-
та; служба; устав 4; действие; декана;
командир; милиция; начальство; нет; об
увольнении; подпись; пришел; просьба;
рапорт; сделать; суд; уничтожить; царь
3; власть; война; выполнимый; дембель;
есть приказ; жить; заказ; заставить; зло;
издавать; министра; на увольнение; но-
мер; о зачислении; отдан; печать; под-
писать; правительство; прямой; распо-
ряжение; ректора; РФ; сверху; солдату;
строгость; требование; увольнение; указа-
ние; царский 2; №59; атаковать; боль;
быстрый; веселится; военный батальон;
воля, желание сделать что-либо; вреден;
в строю; выполнил; выполняй; выстрел;
генерал; генерала; говорить; гордость;
громкий; грубость; грусть; дай!; данный
начальником; да ну его!; да ну на; дать;
дело; деловой; дембельский; депутата;
директор; дисциплина; ДМБ; доведение;
договор; долг; дом; домой; друг; Думы;
ему на запад; есть, сер!; жест; жесткий;
задание; задание, поручение; задача; за-
конодательство; заставлять; зачем?; зва-
ние; злой; исполнен; исполнитель; князь;
командующий; к черту; лежать; лейте-
нант; листок; любой ценой; мама; ми-
нистерства; мой; на бумаге; навязывать;
награда; надо; на Запад; на зачисление;
наказ; наказание; на премию; нарекание;
наставление; не выполню; неизменность;
ненавижу!; не обсуждать; не отступать;
неподчинение; неправильно; не слушать;
новый; номер 286; номер один; обдумы-
вание; об отставке; об отступлении; обя-
зательство; о военных обстоятельствах;
о наказании; о неразглашении; о повы-
шении; ослушание; ответственность; от-
давать; отдых; от ректора; отступить;
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принести – принять
отчислен; офицера; палец указательный;
письменный; письмо; повеление; повы-
шение; подписан; подписание; подчинись;
подъем; полковник; понят; поручение;
последний; послушание; правительства;
президент; президента РФ; привести;
привести в исполнение; призыв; принуж-
дение; принял; принять; проблема; про-
стой; рабство; развешать; ректор; ремень
поверх гимнастерки; руководитель; садо-
мазо; свобода; сделан; сержанта; сила;
служебный; служить; смертник; смерть;
смирно; составление; срочный; Сталин;
стрижка; строго; судья; с этим я сталки-
ваюсь каждый день; уведомление; указы-
вать; умереть; условие; четкость 1 (501,
227, 6, 152)

принести: пользу 26; подарок 20;
унести; чай 17; вещь; в жертву 16; воды;
подать 15; дать 13; домой 11; жертву;
отдать 10; деньги 9; взять 8; помощь
7; хлеб 6; вещи; доставить; еду; счастье
5; весть; отнести; польза; с собой; сумку;
цветы 4; вода; добро; долг; книга; кни-
гу; кофе; мяч; поесть; помочь; радость;
сок; тапки; что; что-либо; что-нибудь;
что-то 3; ведро; взятку; в школу; газета;
газету; дом; доход; еды; забрать; зарпла-
ту; извинения; кость; мыло; обед; пере-
дать; пиво; показать; положить; по-
сылку; прибыль; руки; сделать; сумка;
тетрадь; торт; удачу; шкаф; щенка; яб-
локо 2; аванс; бабушке пирожки; благую
весть; в дар; в дом; вежливость; вести;
в жертвы; взять с собой; вкусное; вне-
сти; внушить; воду; в руках; выкуп; выне-
сти; выполнить; гостинец; груз; дань; дар;
дары; денег; добыть; добычу; докумен-
ты; достать; дрова; еда; жертва; жур-
нал; заботиться; завтра; задания; зачет-
ку; знамя; известие; иметь; кого; кому-
либо; конфет; коня; кота; котенка; коте-
нок; куда; куда-либо; ложку; луч; мел;
меню; меч; много; мясо; накинуть; но-

вость; новшество; новый; нормально; но-
силки; ноша; обещание; овощ; одежду; от-
давать; отобрать; официант; пакет; пи-
рожки; письмо; пить; пицца; пищу; по-
дарить; подачка; поднос; подогнать; по-
жалуйста; покупки; покушать; попро-
сить; послать; посуду; потолок; почту;
предложить; привнести; притащить; про-
дукты; пронести; просьба; работа; рефе-
рат; роллтон; ручка; рыбу; сделать доб-
ро; себя в жертву; слуга; снести; соба-
ка; собаку; спасибо; спокойствие; сча-
стье, горе; сюда; сюрприз; тащить; те-
лефон; толк; тупость; у; уважить; удача;
ужин; украсть; управиться; успех; учеб-
ник; флаг; часть; чего-нибудь; что, то;
что-то (сок); шестерка; щедрость 1 (503,
197, 11, 126)

принять: решение 84; взять 34; на
грудь 24; закон 15; подарок 14; меры
12; веру 11; присягу; участие 9; на рабо-
ту 7; во внимание; дар; отнять; предло-
жение; согласиться 6; заказ; отдать; по-
нять 5; в дар; душ; получить; помощь;
приглашение; смириться 4; деньги; до-
пустить; зачет; как должное; к сведению;
простить; указ; человека 3; благодар-
ность; близко к сердцу; внимание; вы-
зов; гостя; дозу; извинения; клятву; кон-
ституцию; лекарство; обет; себя; смерть;
согласие; соглашение; сто грамм; удар;
экзамен 2; accept; алкоголь; беда; бо-
лезнь; боль; ванна; ванну; в армию; в
военкомат; в гости; в гостях; в дом; вера;
весть; взятка; взятку; взять, утвердить;
в коллектив; в компанию; внутрь; во-
да; во что-то; все; все как есть; всерьез;
всё; выпить; гостей; гости; гость; грехи;
грудь; данность; дать; дать разрешение;
декларацию; доверие; документы; долж-
ность; допуск; за другого; заявки; заявле-
ние; зло; знак; информация; истину; как
факт; клиента; ковер; комплимент; кре-
щение; лишнего; меня; мера; меру; ми-
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природа – прислать
лиция; мнение; мужа; мурка; на веру;
на душу; назад; налог; наркотик; наряд;
не принять; новенького; обед; обет, пост;
облик; обнимать; общество; ОК; олень;
остепениться; ответ; отказ; отклонить;
отложить; отпустить; отставку; оттолк-
нуть; отъезд; петицию; подарить; пода-
рок, сообщение; подтвердить; поздно; по-
зицию; помочь; поражение; посвящение;
пособие; почта; правду; православие; при-
быть; признать; приказ; примириться,
радоваться; приобрести; приручить; при-
сяга; присягнуть; проглотить; проголосо-
вать; работа; работу; разрешить; рели-
гию; рука; сблизить; свой; связь; сда-
чу; семья; слабость; смирение; СМС;
смысл; совместить; совочек; сотрудник;
сохранить как; таблетки; таблетку; товар;
точку зрения; тяжесть; убрать; условия;
успех; уступить; утвердить; файл; хлеб;
христианство; что-либо; шифр; щенок; эс-
тафета 1 (500, 192, 10, 142)

природа: лес 53; мать 33; красота
30; красивая 29; отдых 19; зелень 16;
жизнь 11; дерево 10; деревья; краси-
во 9; пейзаж; прекрасна 8; живая; нату-
ра 7; мир; чистая 6; окружающая сре-
да 5; воздух; гармония; дикая; краси-
ва; трава; шашлык; шашлыки 4; весна;
животные; зеленая; зовет; море; осень;
растения; свобода; спокойствие; челове-
ка 3; береза; ведение; вечна; девствен-
ная; деревня; добро; дождь; дом; за-
грязнение; земля; листья; озеро; окружа-
ющая; погода; поле; река; родная; Рос-
сии; солнце; среда; тишина; цветы; че-
ловек 2; nature; Алтая; бабочки; бога-
тая; богатство; бытия; важна; велико-
лепная; великолепно; вещи; в зоопарке;
власть; вокруг; в опасности; всё живое;
в угрозе; горизонт; грязная; далеко; да-
ча; дикий мир; дорогая; дремлет; есте-
ственна; естественность; жестока; жизни;
загажена; загрязнять; защита; защищать;

здоровье; зеленый; Земля; и мир; ка-
мень; Камчатки; костер, шашлык; кра-
сок; лес, пикник; лето; лоно; луг; луч-
шее; люблю; мама; материя; матушка;
мать наша; мать, рождение; машина;
мира; молния; мудрая; мысли; мяч; на-
дежда; натуральное; натуральный; нача-
ло; наша; небо; невидимая; необыкновен-
ная; новая; обычай; огонь; окружающий
мир; окружение; окружение, зелень; орга-
низмы; охрана; парк; пикник; познания;
полезная; поля; поляна и лес; практика;
прекрасная; прекрасно; прекрасное; При-
швин; процветает; птицы; птички; раздо-
лье; растительность; родина; Родина; ро-
мантика; ромашка; свежесть; свежий воз-
дух; солнце, лес, озеро; сосна; спокойная;
спорт; степи; стихия; существует; сущ-
ность; такова; творение; творец; увядаю-
щая; уединение; улица; умрет; уют; фея;
химия; холодно; хороша; хорошая; хоро-
шо; чистота; шишки; эколог; экология 1
(496, 177, 6, 120)

прислать: письмо 226; посылку 27;
смс 16; посылка; почта 13; сообщение
11; гонца; отправить; подарок 8; день-
ги 7; конверт; почту; телеграмму 6; от-
крытку 5; бандероль; гонец; денег; от-
вет; отдать; помощь; по почте 4; e-mail;
SMS; весточку; отослать; письма; повест-
ка 3; дать; напомнить; повестку; полу-
чить; посол; приглашение; принять; со-
общить; счет; человека 2; адвокат; бан-
дерольку; бумага; весть; водителя; вы-
слать; девушку; действие; дождь; дру-
га; забота; завтра; заказ; записку; изве-
стие; извещение; или не прислать?; ин-
терес; квитанцию; книга; курьер; маши-
на, цветы; на помощь; на почту (e-mail);
на разведку; неожиданно; открытка; от-
правлять; отчет; перевод; передать; пи-
нок под зад; письмо, гонца; письмо, пода-
рок; письмо, почта; подачку; поздравле-
ние; помнить; помошника; послать; по
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приходить – приходиться
списку; по факту; поцелуй; привет; при-
слать; пристав; пришел; приятный; ра-
дость; резюме; сказать; служанку; со-
ва; сову; сок; спам; сургучная печать;
телеграмма; товар; убийца; уведомление;
удивление; файл; фото; фотография; цве-
ты; цветы, подарок; человек; шпион;
штраф; ящик 1 (500, 108, 3, 71)

приходить: домой 96; в гости 61;
вовремя 37; гости 30; уходить 27; дом
24; гость 14; поздно 10; во время; дверь;
на работу 6; в дом; в институт; в себя 5;
навещать; учеба 4; возвращаться; на за-
нятия; на пару; появляться 3; быстро;
встреча; в университет; входить; дру-
зья; завтра; здравствуй; к другу; куда-то;
на пары; на свидание; ночь; посещать;
рано; снова; сюда; уйти; часто; школа
2; бар; близко; быть; в больницу; вер-
нуться; в зал; в кафе; в клуб; в лес;
в магазин; вместе; в мой дом; внезап-
но; вновь; возможность; в отчаяние; в по-
мещение; встречаться; в ужас; в универ;
в чувства; в школу; в шок; выбывать;
в экстаз; движение; дед Мороз; дружба;
заранее; заходить; зачем; звонить; ид-
ти; и молиться; иногда; и уходить; ка-
бак; каждый день; ко мне; компаша; кра-
сиво; куда; куда-либо; мило; мимо; мир-
но; на встречу; надо; надоедать; назна-
ченное время; на свадьбу, на свидание;
на ты; на ум; на учебу; на хуя?; не во-
время; незваным; не надо; неожиданно;
ноги; обувь; опоздать; оставаться; оста-
новку; отбор; подойти; подходить; поз-
же; поле; по-одному; порог; последний;
потом; появиться; практику; прибли-
жаться; прибывать; прибыть; приезжать;
прийти; проведать; процесс; работать;
радость; разрешаю; редко; свидание;
скоро; службу; спать; с работы; стре-
миться; стук; счастье; сюрприз; татарин;
туда; университет; уходит; фантастика;

цели; цель; человек; шаг; я вернулся 1
(500, 144, 5, 105)

приходиться: родственником 39;
делать 36; родственник 31; братом 24;
быть 15; учиться 13; надо 12; дру-
гом 10; кем-то; нужда 7; мужем; сест-
рой 6; брат; дядей; нужно; отцом; ра-
ботать; терпеть 5; в пору; друг; идти;
находиться; необходимость; родня; сы-
ном 4; жена; жить; заставлять; застав-
ляют; зятем; относиться; по вкусу; род-
ным; смириться 3; в гости; врать; вы-
нужден; дела; ехать; женой; кем-либо; к
месту; кому-то; мне; на; не знаю; неохо-
та; папой; по душе; пригодиться; рабо-
та; решение; родней; родной; родство;
сестра; тетей; трудиться; уходить; учит-
ся; являться 2; бегать; бежать; безвы-
ходная ситуация; бить; близким; боять-
ся; быть вынужденным; быть, являться;
вешать; видеть; внуком; вставать; вста-
вать рано; встреча; встречать; выбегать;
выбирать; выживать; вынужденный; вы-
полнить; выполнять; гладить; делает; де-
ло; деньги; долг; должнообязаный; до-
мой; есть; ждать; заниматься; затем;
заходится; знать; зря; зять; иметь род-
ство; испытать нужду; кем?; кем-нибудь;
к кому-либо; к нему; кому; курить; лень;
матерью; мечтать; мириться; молчать;
набережная; надеяться; на душу; на ду-
шу населения; на зиму; назначаться; нам;
на себя; на ум; на человека; на что-то;
невестой; нежелание; некуда деваться; не
очень; не понял; нет; не хочется; ночью;
нуждаться; обязанность; обязательства;
обязывать; одному; отец; отношение; от-
ходиться; петь; писать; пить; платить;
пологаться; помогать; по нраву; при-
нимать; принуждение; приход; просьба;
против воли; раб; раз; рано вставать; рас-
статься; родственники; сватом; свекро-
вью; свист; сделать; сделать этот шаг;
сдувать; семья; сидеть; слушать; соб-
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приятный – провести
ственность; соглашаться; соседом; спать;
судьба; тетя; труд; трудом; туго; тягость;
университет; учить; учить экзамены; хо-
дить; ходить в институт; цель; что-то де-
лать 1 (498, 180, 34, 119)

приятный: запах 80; человек 43;
вкус 34; голос 25; разговор 17; хо-
роший 14; вечер 13; вкусный 12; аро-
мат; собеседник 11; в общении 9; вид;
милый 8; момент 7; кайф; мужчина;
мягкий; нежный; секс 6; день; звук;
опрятный 5; красивый; сладкий; сюр-
приз 4; гость; на ощупь; общение; по-
дарок; сон; теплый; удовольствие; цвет
3; ароматный; взгляд; внешность; дом;
досуг; жест; интересный; комплимент;
молодой человек; на вкус; неприятный;
нравится; обаятельный; отдых; поцелуй;
привлекательный; противный; случай;
улыбка; чай 2; аккуратный; аппетит;
беседа; бриз; ванилин; вкусно; внешне;
воспоминание; вредный; город; дебют;
диван; добрый; душ; Захар; знако-
мый; и полезный; комфорт; комфорт-
ный; кот; красота; кухонный; куш; лю-
бимый; мальчик, девочка; массаж; мерз-
кий; мурашки по телу; на вид; на внеш-
ность; на запах; найс; напарник; на ра-
боту; наслаждение; не очень; нравить-
ся; обнять; общительный; отвратитель-
ный; отказ; ощущения; персик; пирог;
пирожное; попутчик; посетитель; посту-
пок; приятная внешность; пушистый; ра-
ботник; радость; рассказ; режим; свет;
светлый; свитер; семинар; симпатичный;
смех; совсем; сойдет; спать; табуретка;
терпимый; удобно; удобный; ужин; уче-
ник; фильм; хорошо; четкий; шепот; я;
яблоко; язык 1 (497, 129, 8, 76)

провести: время 91; день 27; обма-
нуть 23; урок 17; ночь 16; вечер 14; за-
нятие 12; лето 11; каникулы 10; выход-
ной; выходные; опрос 7; линию; обман;
тест; человека 5; концерт; праздник;

сделать 4; аферу; вокруг пальца; дру-
га; исследование; контрабанда; мероприя-
тие; отпуск; параллель; пару; показать;
проводить; расследование; через доро-
гу; эксперимент 3; акцию; в клуб; груп-
пу; досуг; жизнь; за руку; идти; лек-
цию; надуть; помочь; помощь; пример;
развести; рука; человек; черту; экза-
мен 2; анализ; аналог; ассоциация; афе-
ра; бабушку; бал; без оплаты; беседа;
бесплатно; в XL; Вас; вверх; вечеринку;
вещи; в исполнение; внутрь; в порядок;
в пример; выздоравливать; выход; газ;
гид; глупца; год; д; дебаты; действие; де-
ло; дело, человек; диверсию; дни; до ме-
ста; зайцем; закон; за нос; занятия; ин-
тернет; испытания; исследования; иссле-
довать; кабель; кинуть; книга; кого-то;
компания; конференция; кото-то; КПП;
лекция; ленту; лидер; лопухнуть; людей;
мероприятия; митинг; мониторинг; мо-
шенничество; накладная; наркотики; на-
род; на руках; нежность; нелегально; об-
дурить; обобрать; обследование; обхит-
рить; огниво; опасность; осознавать; от-
дых; отпуск, вечер; палец; (память) ве-
чер; парад; переговоры; передачу; пере-
улок; платеж; по дороге, урок; показать
дорогу; помогайки; помочь пройти; по-
тратить; по форватеру; поход; приятно;
пробел; проверку; проводник; проехать;
пройти; протолкнуть; проходная; про-
цесс; прямую; работу; работы; развле-
чение; регресс; рейд; репетиция; рефор-
ма; реформы; рукой; саммит; свадьба;
связь; сделку; сеанс; сестру; скрыться;
следствие; собака; собеседование; сове-
щание; соединить; соревнование; соревно-
вания; спрятать; старушку; сумму; схо-
дить; такси; текст; телефон; ток; тон-
нель; тренировку; удар; указать; уроки;
ущелье; халява; хорошо; черта; что-то;
экскурсию; электричество 1 (502, 189, 13,
139)
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проводить – прогресс
проводить: время 94; до дома; до-
мой 15; урок 14; в армию; эксперимент
12; опрос 9; вечер; до дому; занятие;
мероприятие; собрание 8; занятия; ток 6;
дорога; друга; праздник; прощаться 5;
девушку; концерт; электричество 4; ана-
лиз; армия; беседу; вести; в последний
путь; выборы; девушка; день; дом; ис-
следование; исследования; подругу; по-
езд; тратить 3; в долгий путь; везти;
взглядом; гостей; гости; девушку до до-
ма; делать; дискуссию; до порога; заво-
дить; игру; мероприятия; осмотр; отве-
сти; отдых; пара; пару; попрощаться; рас-
ставание; семинар; суд; тренинг; увести;
человека; экзамен 2; агитацию; акцию;
аналогия; анкета; анкетирование; анке-
ту; бегать; безделье; безопасность; вес-
ну; вече; вечера, время; в жопу; взгляд;
внимание; в путь; время вдвоем; время,
до дома; время с пользой; встретить;
выходной; выходные; гастроли; гладить;
гость; грусть; день рождения; диэлек-
трик; дни; довести; доводить; до вокзала;
до ворот; до двери; дом, забота; до оста-
новки; допрос; до свидания; ждать; зани-
мать; зиму; игра; игры; интернет; испыта-
ние; кабель; кабинет; каникулы; книга;
конвой; конкурсы; круг; куда надо; лек-
цию; лекция; лето; любимую; меня до до-
ма; на; на вокзал; на остановку; на поезд;
на поезде; нелегал; нести; ночь; обследо-
вания; обучение; опознание; опыт; опы-
ты; осень; осуществлять; отправить; па-
мять; передать; передвигать; пережи-
вать; поверка; поддержать; по дому; поез-
да; пока; показать; показать дорогу; по-
литику; помочь; помощь; поцеловать;
предложить; пресс-конференцию; приве-
сти; проверку; проводы; прогулка; про-
езд; проект; пройтись; путь; работы;
разводить; разлука; расследование; рас-
статься; рейд; репетицию; реформа; ре-
форму; ритуал; родных; романтика; руко-

водство; сберегать; свидание; связывать;
связь; секс; сеть; симпозиумы; смерть;
собака; собеседование; совершать; сорев-
нование; справлять; станция; сыр; теле-
визор; темнота; тест; тусу; тянуться; уво-
дить; уроки; услуга; утренник; утренни-
ки; чувство; шоу; экскурсию; экспертизу
1 (498, 201, 10, 141)

прогресс: регресс 53; развитие 34;
вперед 32; движение 22; технический 14;
улучшение 13; наука 12; налицо 11; тех-
ника 10; успех 9; рост 7; научный; ре-
зультат; эволюция 6; в науке; двига-
тель; идет; продвижение 5; в учебе; до-
стижение; человечества; экономика 4;
большой; вверх; в делах; есть; жизнь;
завод; машина; науки; новое; откры-
тие; пошел; работа 3; будущее; великий;
виден; в развитии; время; в технике;
да; дела; достижения; знаний; киномир;
прогрессивный; процесс; путь; Россия;
стоит; технологический; хорошо; циви-
лизация; человечество 2; 100%; 3D; hi-
tech; автомобили; быстрый; в бизнесе; в
деле; в деле, в человеке; вечный; в жизни;
взлет; в области открытий; в обучении;
во всем; возвышение; возможен; впереди;
вперед, продвижение; в работе; времени;
всегда; в спорте; в сфере; в технологии;
в тренировках; в уме; высокий; в эко-
номике; дача; двадцатый век; двадцать
первого века; двадцать первый век; дви-
гатель торговли; движение вперед; дей-
ствие; достигать; ж/д; заметен; знание;
идея; изобретения; инвестора; индастри-
ал (стиль музыки); инновация; интенсив-
ный; коммуникации; компьютер; компью-
теры; конгрессмен; корабль; кровь; кру-
гом; левел ап; лицо; локомотив; ЛСД;
массовый; машинный; машины; мировой;
модерн; модернизация; моторная лод-
ка; муфта; наблюдается; надо; на заво-
де; назад; настырность; научи; научно-
технический; неминуем; не остановить; не
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продолжать – проект
остановишь; нести; не стоит; нет; новше-
ства; НТП; нужный; общественный;
общество; оружие; остановиться; оста-
новлен; отбор; отношения; отрицателен;
паровоз; перевес; перестройка; победа;
повышение; подъем; полный вперед!; по-
степенный; почти скончалось; проходной;
процессор; пустота, спираль; радио; ра-
ди прогресса; рарзвития; расти; рево-
люция; регресс, вперед; регрессивный;
репрессия; роста; свет; сдвиг; сила; ска-
чок; случай; совершенств; совершенство;
совершенствование; современность; ста-
дион; стена; стремительный; стрем-
ление; там; техника, промышленность;
техники; технологии; технологий; толчок;
торговля; тормоз; трубы; убийца; увели-
чивается; удача; умный; усилие; установ-
ки; учеба; физический; хуй знает; чего-
либо; чудо; шествует; Япония; ясность 1
(499, 199, 7, 145)

продолжать: дело 38; жить 33;
делать; разговор; род 16; рассказ 14;
говорить; действие; работу 12; идти 11;
писать; учиться 10; заканчивать; нача-
тое; работать 9; время; дальше; речь 8;
действовать 7; начинать; обучение; уче-
бу 6; беседу; занятие; урок 5; бежать;
движение; ехать; закончить; петь; ра-
бота; учеба 4; врать; выступление; доде-
лывать; думать; жизнь; играть; кон-
чать; предложение; следовать; смот-
реть 3; бегать; беседа; бороться; впе-
ред; в том же духе; далее; игру; искать;
общаться; путь; развитие; смеяться;
учить; фильм; читать 2; finally, at last;
бег; бесконечность; бизнес; битву; бой;
вечность; восстанавливать; да, детка;
двигать; двигаться; действия; действо;
дела; делать дальше; делать что-то; де-
лить; дети; диалог; дискурс; длинный;
длительность; длится; длиться; добивать-
ся; доделать; долгий; дом; есть; ждать,
двигаться; жить с радостью; забывать;

заниматься; заниматься чем-либо; за-
ново; злость; знакомство; игра; идею;
изучение; кино; класть; книга; кое-кто;
лекцию; лекция; линию; любить; мутор-
но; мучаться; мысль; надоедать; надое-
ло; наслаждение; настаивать; настойчи-
вость; начало и конец; начатое дело; на-
чать; начать с начала; не заканчивать;
не надо; не останавливаться; не отчаи-
ваться; не сдаваться; несмотря; нужно;
обманывать; обучаться; отдых; отноше-
ния; ошибаться; песню; плыть; повест-
вовать; поиски; править; продвигаться;
продлевать; продолжение; процесс; ра-
боты; радоваться; развивать; разговари-
вать; решать; рост; рутина; свое дело;
серия; сидеть; следует; службу; слу-
шать; сосать; спать; стопить; страни-
ца; стремление; текст; традиции; тради-
цию; труд; трудиться; улыбаться; упор-
ствовать; уступки; фразу; этап 1 (499,
166, 11, 109)

проект: работа 24; план 21; дома 14;
дело; чертеж 13; Дом-2; здания 9; зда-
ние; презентация 7; деньги; разработка;
успешный; учеба 6; бизнес; националь-
ный; строительство 5; Альфа; большой;
готов; курсовой; программа; реализация
4; А; будущее; важный; время; деятель-
ность; диплом; дипломный; дом; защи-
та; инновация; интересный; исследова-
ние; макет; мой; новый; сдан; сделать;
творчество; удачный; успех 3; архитек-
тор; бизнес-план; века; глобальный; ди-
зайн; завершен; закон; закона; закончен;
закончить; закрыт; зачет; международ-
ный; модель; мысль; наука; нации; объ-
ект; перспективный; подиум; прибыль-
ный; приказа; принят; провал; проек-
тор; реферат; самолета; сложный; стро-
ительства; стройка; труд; цель; что-то
новое; школы; шоу 2; PR; АДП; акция;
альбом; английский; архитектурный; ар-
хитектуры; бизнеса; будущего; будущий;
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производство
бумага; был удачен; величина; вложе-
ния; воплотился; всемирный; выдающий-
ся; выполнен; выполнил; выполнить; го-
да; Год молодежи; город; города; го-
стиницы; готовность; граждан; группа,
студенты; губернатор; делать; деловой;
депутат; дизайнер; для заседания; дня;
документа; долго; долгосрочный; домо-
строя; дорогой; доска; достойный; ду-
мать; жизни; заброшен; задание; зада-
ча; задумка; законов; законченный; за-
мысел; занятие; затея; защищать; зна-
ние; зрения; идея; изобретения; инвести-
ции; индивидуальный; инженер; иннова-
ции; инновационный; канализации; квад-
рат; кинопроката; ключ; коллайдер; кол-
лектив; компания; контра; конференция;
кром; крупный; лучший; машина; ми-
ра; МКК (предмет); МММ; молодеж-
ный; мост; моста; на будущее; на бу-
маге; награда; научная работа; научный;
начат; начатый; недоделанный; незакон-
ченный; незачет; необходимость; необыч-
ный; новое, работа; носит; нудный; об-
разец; организация; Остаться в жи-
вых; отличный; папка; перегона; пер-
спектива; писать; план дома; планы;
по информатике; показ; половой; помо-
щи; по недвижимости; по охране окру-
жающей среды; по развитию; постройки;
по труду; практика; предприятие; пред-
ставить; премия; программист; проект;
проектировать; проектная работа; про-
жект; Путин; Путина; путь; работы; ра-
бочий; развития промышленности; раз-
работан; РГЗ; реклама; Сахалин; сда-
вать; сдать; сделан; секрет; секретный;
семестровый; сериал; скорый; совмест-
ный; создавать; социальный; специ-
альность; стажировка; станция; старый;
стимул; строительный; строить; строй-
ки; студента; судьбоносный; схема; те-
ле; телевизионный; трудно; тяжело де-
лать; удался; удача; ужасный; управ-

лять; утвержден; финансовый; фирма;
формула; хорош; хороший; хрень; хуй-
ня; человека; чертежи; черчение; экза-
мен; экскиз; энтузиазм; Юнит 1 (500,
257, 10, 180)

производство: завод 78; работа
22; фабрика 13; предприятие; промыш-
ленность 11; машин; металла; товар; то-
варов 10; товара 8; продуктов; труд 6;
конвейер; станок 5; выпуск; дело; из-
готовление; машина; машины; продук-
ции; техники; хорошее 4; автомобилей;
бумага; денег; деньги; индустрия; кон-
феты; мебели; прибыль; продукт; продук-
ция; станков; стоит; техника; ткани; то-
вары; экономика 3; бумаги; вредное;
делать; детали; деятельность; игрушек;
изделие; Китай; комбинат; конфет; массо-
вое; много; мясо; остановлено; отличное;
серы; сигарет; стали; сырья; угля; ура-
на; фирма; цех; чугуна; энергия 2; Lada;
авария; АВС; авто; автоматизация; ав-
томатическое; автомобиля; барахла; без-
остановочное; безотходное; бизнес; бла-
га; большой завод; быт; ВВП; вещи; во-
да; водки; возрастает; воспроизводство;
газ; господство; график; грязь; делание;
дерево; деталей; детей; диван; диванов;
дисков; женщин; жизни; заводы; заво-
ды, фабрики; закон; запчастей; зерна;
зло; идет; идет на спад; изделий; изде-
лия; излишки; индустриальное; канцеля-
рия; картона; КМК; книги; комбайнов;
консерв; коньяка; косметика; косметики;
костюмов; кран; крупное; лампочек; лязг;
малое, большое; масштабный; материал;
машиностроение; мебель; металл; метал-
лов; металлопластиковых конструкций;
металлургическое; механизм; меч; моло-
ка; молоко; мороженое; муки; мусора;
мыла; на дому; налажено; налог; нар-
котиков; наше; не все так плохо; нету;
нефти; нефть; обуви; овощей; опасное;
оптовое; оружие; оружия; отдел; отлично;
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пройтись – промышленность
парт; передовик; плодотворное; плюшек;
подшипник; полуфабрикатов; прибыль-
ное; прогресс; пролетариат; промышлен-
ное; пряников; работает; развитие; ре-
зультат; роботов; России; Россия; ры-
нок; сапог; сбыт; серийное; система; слад-
кого; сменный; Смоки; создание; созида-
ние; станки; строительное; схема; сырье;
табака; телевизоров; Т и У; товаров и
услуг; тоже; торговля; травма; тяжелое;
уголь, бизнес; универ; учителей; фабрик;
фабрика, инкубатор; фантастики; химии;
хлеб; хозяйство; цемента; ценности; цеха;
часов; частное; частое; чебуреков; челове-
ка; штамп 1 (498, 213, 13, 150)

пройтись: по улице 54; гулять 41;
пешком 37; прогулка 29; улица 22; про-
гуляться 13; босиком; по набережной 11;
аллея; по аллее 10; набережная; по пар-
ку 9; быстро; по дороге 6; дорога; парк;
по городу; подиум; по магазинам; по мо-
стовой 5; вдоль; погулять; ходьба 4; буль-
вар; вечер; вечером; идти; ноги; по буль-
вару; по головам; по канату; по подиу-
му; тропинка 3; асфальт; до дома; домой;
мимо; мост; на улице; неспеша; оста-
новиться; по берегу; подышать; по лез-
вию; по лесу; по площади; походка; про-
бежать; туда-сюда; хорошо 2; бегом; бе-
жать; безделье; бесцельно; брусчатка; ва-
льяжно; вблизи; вдоль реки; везде; вер-
хом; в магазин; вместе; в парке; впе-
ред; в пике; в соседнюю кассу; в тишине;
выйти; выход; гордо; город; гром; да-
леко; дерево; дефиле; до; дождь; дом;
дорога, улица; доска; дышать; если по-
теплеет; за угол; интерес; кашель; кино;
кошка; кроссовки; крыша; куда; куда-
то; лес; луг; любить; магазин; медлен-
но; налегке; на набережной; одной; от-
дых; отчитать; перейти; переместится;
перемещаться; переулок; пляж; по бор-
дюру; по дому; подумать; по комнате;
по краешку; по краю; по лезвию ножа;

по льду; по местам; по морю; по нер-
вам; по полю; по проспекту; по району;
по реке; по саду; по скверу; по старому
двору; по стеклу; по степи; по теме; по
тротуару; по улицам; поутру; по чему-
либо; пробежаться; прогулка, лето; про-
ехать; проити; проскакать; проспект; пря-
мо; пулеметом; путь; развеяться; раком;
расстояние; ровно; рядом; сад; с девуш-
кой; сойтись; солнце; спиться; спокой-
но; тротуар; убежать; увольнение; уеде-
ниться; уйти; уйтись; улице; ул.Кирова;
упасть; через; шаг; шагом 1 (497, 163,
10, 113)

промышленность: завод 72;
тяжелая 47; легкая 31; производство
19; заводы; индустрия 12; работа 8; го-
род; предприятие; химическая; хозяйство
6; торговля 5; большая; грязь; деньги;
завода; металлургия; нефть; отрасль; от-
ходы; растет; товар; торговая 4; горная;
города; дело; загрязнение; машина; раз-
вивается; развитие; страны; уголь; фаб-
рика; химия; экономика 3; ВВП; вста-
ла; газ; грязно; добыча; доход; дым;
железо; жизнь; загрязнения; индустри-
ализация; мануфактура; машины; неф-
тяная; падает; пищевая; плохая; разви-
тая; специальность; строительная; сырье;
техника; труд; угольная; цивилизация;
черная 2; good; авто; АвтоВАЗ; авто-
строение; аграрная; аграрность; Алтая;
аппаратура; архитектура; атомная; АЭ;
бизнес; богатство; больше нет; буду-
щее; бумажная; Вавилон; в деревне; ве-
ники; внутренняя; возрастает; возрос-
ла; всея; выброс; выращивать; высокораз-
витая; география; грязная; деревообраба-
тывающая; добиться чего-то; добычная;
дрова; ель; загрязненность; зло; изготов-
ление; изделия; инвестиция; Карамзин;
КМК; комбинат; конвейер; КРАЗ; кран;
легкое; лесная; лом; люди; масло; ма-
шиностроение; металлургическая; мощь;
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просеивать – просить
моя; на высоте; наилучший; на предприя-
тии; наша; не знаю; не развита; обеспе-
чение; оборудование; о да; олигарх; ос-
нова экономики; отсталая; плохая эко-
логия; поднимать; ПО Полет; прибыль;
прогресс; продажа; продукция; рабство;
развивать; развивающаяся; развита; раз-
работки; района; распространение; ре-
волюция; рецессия; России; рыба; ры-
нок; связи; селекция; сельскохозяйствен-
ная; синдикат; смерть; смог; СССР; ссу-
да; Сталин; стоит; стройка; судно; сфе-
ра; тачка; твердая; текстильная; техноло-
гия; товара; товары; топливо; транс-
порт; трубы; упадок; упала; уран; ур-
банизация; ускоренная; фирма; характе-
ристика; центр; человечества; экология;
экономическая; электроника; энергетиче-
ская; это плохо; эээ...; ядерный 1 (496,
183, 12, 122)

просеивать: муку 83; зерно 80;
мука 52; сито 31; пшено 28; песок 14;
семена 10; поле; рожь 9; крупу 8; день-
ги; зерна; крупа; терять 6; время; отби-
рать; просо; садить 5; огород; рис 4; вы-
бирать; грядку; золото; овес; отбор; пше-
ницу; сеять 3; воду; гречку; колхоз; очи-
щать; пожинать; потерять; работать;
решето; семя; через сито 2; ArtMoney;
бобы; вещи; выбрать; горные породы; го-
рох; готовка; гречка; дарить жизнь; да-
ча; делать самому; дерьмо; долго; жать;
земля; зерно, грунт; зёрна; золу; избав-
ляться; искать; камни; кастинг; ключи;
лук; луна; мимо; морковь; мука, сито;
мысли; на будущее; насыщать; недостат-
ки; ненужное; не стоит; обогащать; обо-
рудование; перебирать; пессимист; пион;
подсолнух; поля; помидор; посадка; поч-
ву; правду; промельчать; прореживать;
просирать; процесс; пыль; разъединять;
рассыпать; рачительность; решетка; роса;
рост; ряды; сажать; сено; сетка; смысл;
собирать; сор; траву; трясти; уголь; уро-

жай; фильтр; фильтровать; цедить; че-
рез решето; чистить; чистка; ячмень 1
(503, 111, 12, 74)

просить: помощь 62; помощи 47;
прощения 31; о помощи 28; милосты-
ню 23; деньги 20; умолять 17; денег
13; взаймы 11; прощение 10; давать
7; в долг; дать; помочь 6; милосты-
ня; требовать; унижение 5; мольба; по-
щады; простить; унижаться 4; брать;
клянчить; пожалуйста; просьба; рука 3;
вещь; взять; вопрос; выйти; выпра-
шивать; выслушать; говорить; друга;
дружба; жаловаться; на хлеб; нищий;
нуждаться; помилования; помог; при-
ходится; разговор; себя; слово; сове-
та; списать; услуга; что-то 2; help; ауди-
енции; бедность; бедный; бедствовать;
бомж; в дом; вид; внимание; воды; вре-
мя; дай; дай, дай, дай; дань; делать;
добавки; долг; его; еды; жажда; жа-
лование; жалость; жаль; ждать; же-
вачку; зависимость; зажимать; займ;
занимать; за себя; зачем?; зачет; инва-
лид; и получать; клещ; кого-либо; кодекс;
конфету; любимого человека; материаль-
но; милости; милостыни; милостынь; ми-
лость; много; мозги; награду; надоб-
ность; нахлебник; не гордый; недоста-
ток, нужда; неловко; не люблю; не мочь;
не надо; неприятно; не просить; нет;
неудобство; нечего; низ; никогда; нище-
та; нужда, грусть; обед; обиду; обни-
мать; об одолжении; одолжение; о поща-
де; о просьбе; отгул; отдавать; отпустить;
оценку; о чем-либо; о чем-то; паперть;
переход; плакать; плохо; победа; пове-
рить; повышение; подавать; политическое
убежище; получать; помощи, руки; по-
нять; попросить; попрошайничать; по-
щада; прощать; руки и сердца; ручку;
светлый; сдаваться; сдачу; сделать; си-
гарету; сильный; сладость; слезы; слож-
но; совет; стыдно; тишины; уговаривать;
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проститутка – простить
уединения; узнать; уйти; упрашивать;
хлеба; хотеть; человек; что-либо; что
угодно; шляпа; шоколадку 1 (507, 168, 9,
119)

проститутка: шлюха 29; деньги;
секс 18; девушка; женщина; работа
16; улица 13; дешевая 10; путана 9;
грязь 8; плохо; шалава 7; бабочка;
дорога; куртизанка; панель 6; дорогая;
дура; сутенер 5; дорого; легкое поведе-
ние; СПИД; Тверская 4; Амстердам; бо-
лезнь; за деньги; мини-юбка; молодая;
на дороге; несчастье; ночь; падшая; про-
дажная; пропащая 3; блядь; вульгарная;
грязная; гулящая; дает; девушка легко-
го поведения; дешевка; дрянь; жалость;
интересно; красные фонари; мерзость; на
улице; отвращение; падшая женщина; пе-
реулок; продажа; продажность; профес-
сия; разврат; сука; удовольствие; улич-
ная; человек; чулки; чулки в сетку; юбка
2; 100$; merde, шлюха; аморально; амо-
ральность; анальный секс; баня; бедная;
безвыходность; бердское; беспечность;
бетонка; блудница; Бродвей; бывает; ва-
люта; в группе; виндоус; ВИЧ; восемь-
сот рублей; вульгарность; вульгарность,
секс; выбор; гомофоб; горе; грех; да-
ма полусвета; дана; дебилизм; девка; де-
вушка бывшая; денег нет; деньги, по-
стель, клиент; дешево; Джесика; длп,
мафия; добыча; древнейшая профессия;
древность; жаль; желтый билет; женщи-
на, которая работает, зарабатывает сво-
им телом; женщины, не обладающие ни-
какими талантами; жертва; животное; за-
болела; зарабатывает собой; за сто; зло;
интердевочка; КВД; коза; кокетка; кол-
готки в сетку; колготки в сетку, корот-
кая юбка; короткая юбка; красивая; кра-
сивая, продажная; красная юбка; крас-
ные губы; красные сапоги; кровать; лега-
лизация; легкомысленная; легкомыслие;
Лена; лень; ложное счастье; ложь; лю-

бительница; любовь за деньги; маска;
мент; местная; минет; молодая девушка;
молодец; мразь; на заре; на К.Маркса;
на Пионерской; наркоманка; наркотик;
наркотики; Настя Кабаева; негатив; не
моя; не нужна; необходимость; несвобо-
да; несчастная; нет моральных качеств;
нехороший человек; не человек; низко;
низость; ночь, улица; нуждается в день-
гах; овца; одиннадцать минут; отвраще-
ние, грязь; отчаяние; падшая девушка;
педераст - лит.сл.; пиво; платно; пло-
хая; плохой; подмигивать; подневоль-
ность; позор; политическая; порок; порт;
похоть; пошлая; предохраниться; презер-
ватив; президент; проблема; продажная
дама; продажная женщина; проститут-
ка; проходимка; пьяная; работает; рабо-
та, профессия; развлечение; развлечения;
развратная; разговор; район Кр. фо-
нар.; распущенность; рваная; реальность;
сапоги; сапоги высокие; сауна; сволочь;
секс за деньги; сетка; сифилис; снимать;
снять; спать; спит за деньги; стоит; сто-
яла; странная; стыд; тварь; товар; точ-
ка; трахается; триста рублей; три тысячи
рублей; трусы, деньги; ужас; Украина;
универ; унижение; утка; фальшь; фильм
Красотка; фривольная женщина; фу; хо-
рошо; шалашовка; шлюха! Овца; шос-
се; элитная; Эльвира; Эля; яркая помада;
яркий макияж; я, я ...it’s good 1 (499, 236,
15, 175)

простить: забыть 34; друга 33; оби-
ду 31; понять 28; обида 24; измену 14;
человека 11; всех; ошибку 9; любимого;
любить; себя 7; меня; отпустить 6; про-
щение 5; вина; грехи; друг; извинить;
навсегда; поверить 4; все; всё; девушку;
доброта; жалость; за всё; измена; лег-
ко; милосердие; милостыню; нет; поми-
ловать; помощи; помощь; сила; тебя 3;
в долг; великодушие; вера; верить; ви-
ну; его; ее; за все; за измену; за оби-
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просто – простой
ду; и забыть; извини; ложь; любимую;
любовь; мужа; надо; нельзя; не надо;
никогда; обиды; обнять; ошибка; пар-
ня; принять; просьба; прощать; умолять;
человек 2; благословить; близких; бы-
лое; вена; возможно; воскресение; вос-
кресенье; врага; выйти на улицу и крик-
нуть; глаза; горе; грех; грусть; гуман-
ность; давать; денежку; деньги; добро;
добрый; доверить; долг; долги; достой-
но; дура; душа; жену; забыть вину; за-
быть обиды; за все грехи; задуматься; за
обман; за ошибки; запомнить; за преда-
тельство; зачет; за что-то; за это; зло;
извинение; извинения; извиниться; и от-
пустить; и понять; кашель; кого; кого-
то; лечь; любовницу; людей; маму; мило-
стыня; молить; мольба; мужчину; народ;
неверность; невиновного; невозможно; не
держать зла; не злиться; некогда; не про-
стить; не умею; нужно; обидеть; обидчи-
ка; обижать; обман; одобрить; о помощи;
опустить голову; остаться; от всего серд-
ца; отношения; оттаять; о чем-либо; очи-
ститься; ошибки; печаль; плакать; пла-
ток; погладить по плечу; подать; подру-
га; пожалеть; помириться; помочь; по-
просить; попрошайка; последний; по-
стараться; поступок; по фиг; предатель-
ство; привилегия; проступок; прощальное
воскресенье; прощения; ради любви; раз-
мякнуть; ребенка; решить; руки; сбе-
речь; сжалиться; слабость; сложно; сми-
риться; сразу; с трудом; сына; товарища;
трудно; тяжело; убить; улыбка; умный;
унизиться; упрямый; ходить; хорошее
качество; церковь; что-то; щедрость 1
(496, 190, 11, 124)

просто: легко 104; так 81; сложно
38; Мария 14; жить; обычно; сделать
7; напросто 5; быстро; жизнь; любовь;
очень; понятно; тяжело; хорошо; чу-
до 4; друг; любить; неинтересно; эле-
ментарно 3; без проблем; гениально; де-

ло; день; добавь воды; дождь; и лег-
ко; интерестно; легкость; не бывает; не
всегда; несложно; никак; никогда; ни-
чего; плохо; примитивно; пустота; ска-
зать; уйти; Щелкунчик 2; Bond; Але-
на; английский; банально; без заморочек;
белый; бессмысленно; блеск; будь; бу-
хать; быть; Вася; Ватсон; ведро; верить;
вещь; в жизни; взять; вода; воздух;
всегда; всё; в хлам; выпить чай; выше;
гениальность; глупо; глупость; гол; да-
ром; делать; доступный; дурак; ерун-
да; ждать; жестко; жуть; запомнить; за-
просто; зарплата; знакомый; и быстро;
и вкусно; и всё; игра; играть; и понятно;
исчерпывающе; и удобно; как жизнь; как
копейка; класс; классный; красивая; кру-
то; кубик; легкий; лечить; лист; лишнее;
логично; лопата; лох; лошадь; магазин;
мир; мое слово когда все сложно; мол-
чать; мы; надежда; надежно; налей во-
ды; народом; необходимо; не о чем; не хо-
чу; никто; норма; нужно; обидеть; обык-
новенный; опоздал; отдых; отдыхать; от-
лично; офигенно; очевидно; первоисточ-
ник; подвох; помни; понять; пора; поря-
док; почему; прекрасно; прикольно; про-
заично; просто; простой; ПФФ. . . ; ре-
ка; репа пареная; рис; само собой; серый;
сказка; скромно; слово; сложности; смех;
смешно; совсем; сосиски; спеть; спонтан-
но; стена; страшно; студент; сформу-
лировать; счастье; такая сильная лю-
бовь; так надо; так получилось; това-
рищ; Толик; уважать; улыбаться; умер;
упал; упасть; усердие; устала; учить;
хлопок; хочется; цвет; частица; человек;
чистая комната; чувство; чудесно; чушь;
экзамен; элегантный; я; Я; ярко; ясно 1
(503, 189, 6, 148)

простой: сложный 67; человек 51;
легкий; пример 24; карандаш 22; во-
прос 21; обычный; ответ 13; неслож-
ный; парень 8; способ 7; как три руб-

364



пространство
ля; предмет; язык 4; день; легко; меха-
низм; мужик; незамысловатый; понят-
ный; урок; хороший 3; белый; вале-
нок; веник; время; выбор; деньги; де-
ревенский; добрый; застой; звук; инте-
грал; материал; неинтересный; нетруд-
ный; обыденный; открытый; покрой;
путь; рабочий; рецепт; решение; слиш-
ком; случай; такой; текст; узор; ха-
рактер; ход; чудак; экзамен; экспери-
мент; элементарный 2; автомобиль; ал-
горитм; амеба; арифметика; атом; бед-
ный; безделье; белый лист бумаги; бес-
понтовый; бесхитростный; билет; блеф;
близкий; болото; вид; вкус; в обще-
нии; возможность; в работе; выход; Га-
гарин; гвоздь; гениальный; глагол; глу-
бокий; два рубля; двор; дедушка; де-
ревня; дешевый; дифференциал; добро-
душный; доступный; до ужаса; друже-
любный; дурак; душа; дятел; жизнь;
завод; и краткий ответ; интересный;
и трезвый; как вантуз; как голубь, муд-
рый как змий; как дважды два; как са-
пожник; как тапочки; камень; кафтан;
квадрат; конструктор; красивый; крой;
крутой; лак; лапоть; линейка; линии; лом;
лох; малый; мел; метод, билет; милый;
минимализм; мозг; момент; монах; намек;
наученный жизнью; не; не бывает; неза-
урядный; непринужденность; неработаю-
щий; несложный, легкий; низкий; ника-
кой; ни о чем; ничего; нищий; ноль; но
со вкусом; общий; одномерный; олух; он;
остановка; отстой; очевидный; очень про-
стой; пень; пешеход; поступок; предло-
жение; прием; примитив; производствен-
ный; процент; прямой; пустой; путник;
разговор; ранимый; редко; рефлекс;
рубль; самый; сердечный; серый; сказу-
емое; скучный; слог; составной; средний;
стул; схема; таможня; телевизор; тест;
тихий; тоже; тривиальный; три копейки;
три рубля; трудный; труп; убогий; указ;

умный; управление; фирма; халат; цеха;
червяк книжный; черная дыра; чертеж;
честность; число; ясный 1 (508, 195, 9,
141)

пространство: время 41; космос
29; большое 23; пустота 22; место 19;
комната 18; свобода 13; мир 12; беско-
нечность; свободное 11; воздух; замкну-
тое; и время 9; вселенная 7; 3D; вакуум;
вокруг 6; много; огромное 5; безгранич-
но; бесконечное; личное; ограничено; пу-
стое 4; бесконечно; бытие; объем; окру-
жение; открытое; поле; трехмерное 3; аб-
страктное; безмерное; вариантов; вектор-
ное; в никуда; внутреннее; времени; гео-
метрия; горизонт; дом; Евклид; кварти-
ра; комнаты; лифт; материя; мое; необъ-
ятное; обширное; ограниченное; окружа-
ющее; плоскость; помещение; простор;
расстояние; среда; сфера; территория;
улица; черная дыра; широкое 2; 5D; IR;
n-мерное; n-мерность; абстракция; агглю-
тинация; атмосфера; безграничность; бе-
лое; бескрайнее; бессильна; боль; боль-
шая банка; больше; боюсь; будущего; ва-
лютное; в аудитории; в бездне; везде; век-
тор; вечность; вид; в мире; в небе; во вре-
мени; воздух, место; воображение; вре-
менное; время (Ньютон); вселенной; всё
это; в ширине; геометрическое; город;
даль; дома; дорога; дыра; евклидово;
жизни; жизнь; жилое; забитое; закры-
тое; зал; замкнутая; замкнутость; запол-
нить; звездное; Земля; измерение; имен;
интернет; исчезать; картина; квадрат;
клаустрофобия; континуум; космическое;
космоса; кривое; кругозор; куб; лампоч-
ка; любви; материализация; между ни-
ми; место расположения; метрика; мило-
сти; мира; много места; на улице; небо;
небольшое; небытие; невесомость; неиз-
вестное; немного; ненависть; необходи-
мость; необъятно; необъятность; неогра-
ниченное; неограниченность; неопреде-
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простуда – проходимец
ленное; неощутимо; неощутимое; область;
общага; океан; окружающий мир; ориен-
тация; ось; П1; панорама; площадь; по-
лость; пронизано; просак; протуберанец;
пустой; пустыня; свое; система; среда оби-
тания; степь; темное; теряюсь; тир; тон-
нель; топология; уют; хаос; человек; че-
тыре угла; четырехмерное; чистое; ши-
рота; ширь; шум; эвклидово; эрмитово 1
(496, 185, 10, 124)

простуда: болезнь 133; грипп 48;
кашель 32; насморк 19; плохо; темпера-
тура 11; болеть; герпес 10; горло; на губе
9; боль; на губах 8; сильная; сопли; шарф
7; ангина; ОРЗ 6; градусник; зима; лег-
кая; ОРВИ 5; губа; заболел 4; больни-
ца; достала; заболевание; лекарство; тя-
желая; холод 3; больной; была; бьет-
ся; замучила; мучение; на лице; нос;
нудная; осень; платок 2; cold; антигрип-
пин; бить; больничный; больно; весна;
ветер; внезапная; вольтметр; вредная;
временная; вскочила; выскочила; глан-
ды; грипп ко-тримоксазол; грипп, лекар-
ства; грипп (ОРВИ); грязная; губ; дол-
гая; его; ерунда; жесткая; заболевать; за-
пущенная; затянувшаяся; зовиракс; изле-
чима; инфлюэнца; испытание; каша; ка-
шель, шарф; кх-кх; легких; лежала; ле-
карства; лечить; лимон; малина; мелкая;
мигрень; надоела; надолго; не болею; не
вовремя; недомогание; непредвиденная;
несчастная; огнеупорная; одолела; озноб;
организма; осень-весна; отдых; от сквоз-
няка; память; паскуда; погода; подкоси-
ла; помыта; по набережной; постель; по-
теря времени; прошла; прыщик; сволочь;
серьезная; синусит; сифилис; скука; скуч-
но; слабая; слабость; смерть; сопли, ка-
шель; состояние; справка; таблетки; та-
релка; трава; ужасна; ура! не на заня-
тия!; фервекс; холодно; центр; человека;
чистая; шкала 1 (499, 127, 4, 88)

проходимец: незнакомец 22; вор;
обманщик 19; подлец 18; лжец 17; него-
дяй 16; бомж 14; бродяга 11; плохой;
чужой 10; мимо; человек 7; гад; мо-
шенник; прохожий; чужак 6; жулик;
мерзавец; странный 5; злодей; незна-
комый; плут; прохвост 4; врун; левый;
наглый; нахал; первый; подонок; случай-
ный; урод 3; альфонс; бедный; Бендер;
враг; зло; идет; из леса; лишний; лох-
мотья; мелкий; мужик; наглец; немест-
ный; неряха; нехороший человек; нечест-
ный; нищий; обман; он; парень; пло-
хо; подлость; подлый; пройдоха; путник;
путь; сволочь; тип; улица; хам; хули-
ган; шарлатан; я 2; авантюрист, Бен-
дер; артифа; афера; аферист; бандит; без-
домный; без памяти; безработица; безра-
ботный; бесполезный человек; бить; бо-
лит; большой; везде; воришка; вред-
ный; время; встречается; гнилой дом;
голубей; Горбачев; гость; гражданин;
грубиян; грязный; грязь; джип; Дон
Жуан; дорога; друг; дурак; Дэу Ма-
тиз; Ермак; жалкий; законодательство;
залетный; заядлый; земель; землепрохо-
дец; земля; злой; из Китая; измена;
инкогнито; интересно; и подхалим; ис-
кать; исторический; каждый человек;
кнут; коварный; козел; Колумб; кори-
дор; костюмчик; крейсер, корабль; Кры-
лов; кто-то; лгун; Ленин; Леша; лжи-
вый; лихоимец; лицемер; ловкий; ложь;
Лукашин из Иронии судьбы; малень-
кий; Медведев; мент; мерзость; меркан-
тильность; молод; наказать; нахлебник;
негодник; недоверие; нежданный; неиз-
вестный; неисправимый; не наш; ненор-
мальный; неудачник; нехороший; нече-
ловек; ничтожество; нужен; обманул; обо-
рванец; оборванный; обормот; окаянный;
опасность; оскорблять; осторожно; от-
крывать; отщепенец; падла; парамон;
первооткрыватель; первопроходец; пере-
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проходить – процветание
ход; пехотинец; пешеход; пиздюк; под-
ло; позор; пойман; полный; попрошай-
ка; попутчик; посторонний; Потемкин;
предатель; преступник; привет!; пролет,
пролежни; проползанец; простой; про-
ходимцы; проходит; проходит мимо; про-
шел; разбойник; разгильдяй; ростовщик;
самозванец; Сан-Лоренцо; с бородой; се-
рый цвет; скиталец; скользкий; смешно;
СПИД; столицы; странная личность, ко-
торая бродит по темным углам; странник;
тайна; танк; товарищ; тот еще; тупик;
УАЗ; убежал; удод; ужасный; умный;
устал; уходимец; фильм; хитрый; ходит;
хороший человек; через город; честность;
чудной; чужеземец; чужестранник; шар-
латанство; шельма 1 (501, 224, 26, 160)

проходить: мимо 182; идти 9; до-
мой; игру; путь; тест 8; препятствия;
сквозь; уходить 6; в гости; комиссию;
контроль; осмотр 5; дверь; дорога; ис-
пытание; медосмотр; ноги; препятствие;
тему 4; болото; в дверь; время; практи-
ку; рядом 3; арка; боль; быстро; вовре-
мя; вперед; гулять; дом; заходить; ид-
ти мимо; изучать; испытания; лабиринт;
метро; мимо дома; миновать; мост; на-
сквозь; обследование; обучение; преодо-
левать; пробегать; сквозь стену; собеседо-
вание; тема; тестирование; улица; ули-
цу; уровень; учить; ходить; через; через
дорогу; шаг 2; бежать; безразличие; бо-
тинки; вахта; вдоль; век; в зале; витрина;
в клуб; в комнату; влазить; воспитание;
в себя; в технарь; вход-выход; выйти;
выход; дальше; движение; двор; длин-
ный путь; добиваться; дорогу; досмотр;
жизненный путь; забыть; заканчивать;
закрыт; занятия; игнорировать; измере-
ние; история; кабинет; квартира; клуб;
ко конкурсу; комиссия; коридор; к про-
блеме; куда-то; курсы; легкость; лечение;
магазин; материал; матч; место; мет-
рополитен; мимо здания; мимо магазина;

мимо не; мимоходом; мимо чего-то; мол-
ча; на красный; на проходной; невнима-
тельность; незаметным; не обращать вни-
мания; обряд; около; очередь; парк; пер-
вым; переезд; перемещаться; переход; пе-
реходить; печаль; пешеход; по баллам;
победа; по делу; по конкурсу; по кори-
дору; по лезвию; по парапету; постепен-
но; по улице; преграда; присутствовать;
проверку; прогулка; проезжать; пройти;
проникать; пропустить; протекать; про-
ход; проходимо; проходится; птица; рано;
расстояние; регистрацию; река; рентген;
с занятий; сквозь преграды; сквозь стены;
скучно; службу; смотр; событие; стена;
стену; с учебы; съезд; сюда; таможню;
теория вероятности; тестировать; толпа;
тоннель; тур; удалять; урок; учиться;
фейсконтроль; ходьба; через дверь; через
порог; через трудности; через туннель;
через турникет; шахта; экзамен; этап 1
(502, 186, 4, 128)

процветание: успех 41; страны
20; жизнь 16; развитие 14; благополу-
чие 13; города; карьера; рост 11; богат-
ство; нации 10; расцвет; страна 9; рас-
свет; счастье; фирмы; цвет 8; цветок 7;
бизнес; деньги; жизни; семьи; хорошо;
цветы 6; в жизни; радость; удача 5; бла-
го; будущее; город; мир; прогресс; се-
мья; улучшение; цивилизация 4; государ-
ства; дела; знания; сад 3; бизнеса; в де-
ле; весна; в карьере; восход; гармония;
достаток; доход; души; изобилие; ка-
рьеры; компании; красота; кризис; моло-
дость; народа; нация; подъем; прибыль;
работа; Россия; улучшения; ума; фир-
ма; цветов; человечества 2; fade; luxury;
prosperous; апогей; Африка; бедность;
белый; благосостояние; благоустройство;
блеск; больница; большое; ваще; в бизне-
се; величие; весело; власть; возраст; воз-
рождение; восхождение; в саду; всея Ру-
си; в стране; в чем-то; денежное; дерево;
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процесс
детей; должность; Европа; желание; жиз-
ненное; завод; затупление; здоровье; зе-
лень; и благо; идеал; идей; известность; и
мир; и могущество; империи; и смех; Ка-
захстан; Китая; клево; коммунизм; ком-
пания; культуры; лилия; лимон; любовь;
людей; маслиться; мира; много; мое бу-
дущее; молодежь; мыслей; народ; нау-
ки; нежность; не знаю; общества; обяза-
тельно; осознание; отлично; отсутствует;
перспектива; пик; плодородие; победа;
подсолнух; полное; признание; природа;
природы; продвижение; про цветы; рабо-
ты; развал; рай; распад; растение; расте-
ния; расти; ребенка; регион; роскошь;
свет; свет, жизнь; светло; сила; Син-
гапур; сияние; солнце; состояние; союз;
стабильность; стагнация; старание; ста-
тус; стремиться; таланта; торговли; труд;
удобство; упадок; усилия; успеха; успеш-
ность; хаос; хорошее настроение; хоро-
шеть; цветение; цветет; частное предпри-
ятие; человек; Швейцария; эволюция;
экономики; эксперт; ярко 1 (501, 187, 17,
123)

процесс: действие 34; судебный 32;
идет 29; суд 19; пошел 17; движение
14; долгий; работа 13; дело 9; ком-
пьютер 7; длительность; жизнь; разви-
тие 6; время; деятельность 5; Кафка;
познание; прогресс; химия 4; воспри-
ятия; гниения; завершен; загрузка; ид-
ти; работы; регресс; результат; тече-
ние; умственный 3; воспитания; длитель-
ный; долго; завод; неизбежный; обу-
чения; оплодотворения; опыт; пищева-
рения; подготовки; познания; приготов-
ления; продолжение; производства; рас-
пада; реакция; система; сложный; со-
здание; стохастический; стремление; су-
да; технологический; уголовный; хими-
ческий; ход 2; 100%; avp.exe; адво-
кат; акт; арбитраж; ассимиляции; ато-
марный; бесконечный; быстрый; важ-

ный; варения; взаимпонимания; взрос-
ления; в процессе; враг; времени; в су-
де; выздоровление; выполнить; вычисле-
ния; гидролиз; готовка; график; движе-
ние, развитие; движущий; действия; де-
ла; деятельности; динамика; длинный;
долгий, нелегкий; ждать; жизнедеятель-
ности; жизни; завис; заготовка; загруз-
ки; закон; заполнения; запущен; затяги-
вает; зачатия; игра; игры; идеализации;
изготовление; изготовления; изменчи-
вый; изохорный; интересный; искрен-
но; исполнения; казни, рассказа; к кон-
цу; кодекс; конкретизации; кораблестро-
ения; коре 2 дуо; криминал; круг; ла-
боратория; мысли; мыслительный; мы-
тья; мышление; мышления; наблюдения;
накопления; намотки; нахождения; на-
чался; невозможен; неизбежен; необра-
тим; необратимость; нескончаемый; нуд-
но; нудный; нулевой; образования; обрат-
ный; обучение; общения; овладения ИЯ;
окисление; окончен; остановлен; отказ;
ощущение; педагогический; переварива-
ния; передачи; передачи информации; пе-
реработки; период; плюс ор; повезло; по-
гребения; по жизни; порядок; похороны;
почкования; преобразований; принятия
решения; приятно; продан; продвижения;
производственный; производство; про-
текает; процедура; пущен; работа, выпол-
нение; разбирательство; развития; раз-
ложения; распад; распределение; реали-
зация; результаты; решение; руковод-
ство; самообучения; самопознания; са-
мореализации; сборки; сборки мустанга;
системный; следствие; смех; собеседова-
ние; совершенство; совокупления; созре-
вания; состояние; сохранения; социаль-
ный; спонтанный; спячки; стадия; ста-
новление; становления; старения; стрел-
ка; строения; стул; судебный процесс;
суть; таинственный; творение; творить;
творчество; текет; темнота; техноло-
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прошлый – пульс
гии; труд; трудный; тяготения; тяготить;
увлекательный; увлечие; усвоения; уче-
ба; учебный; учебы; формула; фотосин-
тез; хорошо; цельный; цикл; эволюции;
этап; ядерного распада 1 (498, 228, 12,
173)

прошлый: год 185; век 85; день
18; забытый 15; будущий 12; бывший;
старый 11; раз 10; давний; опыт 9; за-
быть; месяц 8; время; давно; настоя-
щий 5; былой; вечер; воспоминания; па-
мять; ушедший 3; было; былое; вчераш-
ний; давнишний; жизнь; история; мир;
ненужный; предыдущий; прошедший; ро-
ман 2; Pentium II; Poets of the Fall; авто-
мобиль; аморальный; анекдот; бег; боль;
будущее; бывалый; ведро; Вишневый сад;
вторник; вульгарный; год, сезон; гот; дав-
нейший; далекий; день, муж; день рожде-
ния; день тоже прекрасный; детство; до
этого; древний; друг; души; забывать;
закон; зачеркнуть; знакомый; клад; ле-
то; минувший; мужик; мужчина; мыс-
ли; мяч; неактуальный; недавний; ны-
нешний; опыт, ошибки; осень; остаться;
отношения; отсталый; период; послед-
ний; пошлый; прошедшее; рандеву; рань-
ше; род; сезон; сейчас неважно; семестр;
сзади; следующий; случай; снег; сон;
сравнительно неважный; старое; стол;
счастье; уйти; урок, год; устаревший;
шанс 1 (504, 98, 4, 67)

пуговица: пальто 46; оторвалась 35;
круглая 33; одежда 30; большая; коф-
та 14; нитка 13; рубашка 11; застеж-
ка; пиджак 10; круг; пришить 9; кноп-
ка; куртка 8; замок; красивая; красная;
черная 6; дырка; игла; нитки; оторва-
на; шить; шуба 5; дырки; иголка; ма-
ленькая; на куртке; петля; пришивать;
рубаха 4; молния; отвалилась; приши-
та; Пушкина; халат 3; застегнуть; клеп-
ка; красавица; на пальто; на плаще; на
штанах; нить; отлетела; оторвать; петель-

ка; петлица; платье; потерялась; Пуш-
кин; расстегнулась; упала; шитье; яркая
2; bottom; альбом гр. Шмели; бестол-
ковость; блузка; большая, пришить; ве-
сит; вещь; Врунгель; глаз; две дыроч-
ки; День Радио; деталь; детство; джин-
сы; жакет; желтая; заклепка; заколка; за-
понка; застегивать; защита; зеленая; зо-
лотая; иголка, край; изделие; и петель-
ка; Карлсон; карман; квадратная; коф-
ты; красивая, ужасная; красиво; крепле-
ние; кругла; круглый; маленький, круг-
лый; манжет; машинка; медведь; медве-
жонок; моя; на блузке; на брюках; навя-
зываться; на джинсах; на кофте; на пи-
джаке; на форме; нет; не хватает; но-
сик; отверстие; от костюма; от кофты; от
куртки; оторванная; отпала; от пальто; от
рубашки; от юбки; папины дочки; парта;
песня; пиджака; пластиковая; пластмас-
са; пластмассовая, дырки; плащ; плаща;
подушка; полицейский; порвалась; пред-
мет канцелярии; пришитый; пугать; пу-
говка; пуп; пятачок; розетка; рукав; с
дыркой; с дырочками; симпатичная; си-
няя; слетела; с одежды; солдат; старая;
сюртук; таблетка; тварь; темная; теряет-
ся; три; удача; удобство; фурнитура; цве-
ток; четыре дырочки; четыре дырочки в
круге; швея; шмели; шнурок; шов; шта-
ны; штора; штырька; юбка 1 (498, 162, 7,
108)

пульс: сердце 64; жизнь 44; кровь
29; учащенный 28; частый 20; давление;
рука 18; бьется 14; быстрый 12; биение;
сердцебиение 10; вена; есть; слабый 9;
здоровье; удар 6; нитевидный; нормаль-
ный; отсутствует 5; в норме; импульс;
ритм; ровный 4; большой; вены; живой;
запястье; медицина; сердца; человека
3; артерия; биться; бьет; врач; време-
ни; высокий; жизни; не прощупывается;
нет; остановился; прощупывается; ред-
кий; смерть; стук; учащен; хороший 2;
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пустота – путь
артериальный; бег; бип-бип; бить; боль-
ница; бьющийся; волнение; в порядке;
враг; в руке; давления; двести; девяно-
сто; дня; доктор; дрожь; дурь; дыхание-
жизнь; еще живешь; жив; жизнь, надеж-
да; жить; замерять; за сто; зачатие; здо-
рового; зеленый; измерять; и импульс;
интенсивный; исчез; кардиограмма; кар-
диология; клуб; комочек; кровь, жизнь;
курить; линия; мерить; минус; минута;
мозг; мой; напряжение; неба; низкий;
новости; норма; обезьяны; он жив?; оста-
новлен; прибор; притяжение; проверить;
прощупать; прощупывать; пульса нет;
пульсирует; пульт от TV; пуля; равномер-
но; ребро; ритмичный; руки; секс; секун-
да; сердцебиения; сердце, операция; силь-
ный, спокойный; синусоида; слышать;
слышно; сокращенный; сосуды; спорт;
средний; стабилен; сто двадцать; сто
десять; стучит; считать; тело; тихий;
толчок; тук-тук; удар/мин; удары; уда-
ры, рука; удовлетворительный; усилен-
ный; ускоренный; участился; учащается;
ушастик; фильм; фильм клевый; чело-
век; четкий; чистый; шея; щупать; юж-
ный 1 (500, 148, 8, 102)

пустота: вакуум 31; в душе 30; внут-
ри; одиночество 22; ничего 16; темно-
та; тишина; тьма 12; бездна; дыра; кос-
мос 11; душа; комната 10; в голове;
ничто; полнота 9; души; ноль 8; отсут-
ствие 7; бесконечность; пространство 5;
вокруг; дырка; пустыня; страх; Чапа-
ев 4; грусть; душевная; сердце; темно;
черный; чистота 3; empty; void; безыс-
ходность; белое; белый; везде; в живо-
те; в комнате; внутренняя; глухая; го-
лова; жизни; мрак; небо; неизбежность;
нет; отчаяние; полость; пропасть; про-
стор; пугающая; пусто; стакан; эхо; яма
2; абсолютная; бар; бездонность; бездон-
ный; безразличность; бессердечный; БиС;
бутылка; бытия; вакансия; вдали; вед-

ро; в квартире; в космосе; внутренний
мир; восемь; во тьме; вселенная; вселен-
ская; всеобщая; всеобъемлющая; в серд-
це; в сознании; в степи; в теле; в холо-
дильнике; в яме; глубина; глубоко; глу-
пость; глухота; глушь; гнетущая; гроб; де-
прессия; дома; дым; есть; жалеть; жи-
вот; замкнутость; заполнять; затишье; за-
тягивает; зачетка; здесь; зима; змею-
щая; и тишина; камень; кафе; кори-
дор; корова; космос, вселенная; кругом;
люди; магия; минимализм; мир; мира;
молчание; мыслей; мышления; наполне-
на; на сердце; неведомое; невесомость;
невыносима; незаполненность; неизвест-
ность; неискренность; ненаполненность;
непрозрачна; нереальная; нету; нету ни-
чего; нечего; нигде; ничего нет; носок; но-
чи; нуль; обилие; одиноко; опустошение;
ответа; отрешенность; отсутствие мыс-
лей; отсутствие, ноль; ощущения; паке-
та; пещера; покинутость; пол; понарош-
ку; похмелье; пространства; пустая; пу-
стота; пустоту заполнять надо; свобо-
да; серый; скука; скучно; смерть; солнце
- дождь; состояние; спокойствие; стена;
страдание; тихо; толпа; тоска; тревога;
тупость; угнетает; утрата; флер; холод;
холодильник; холодная; черная; чернота;
черный цвет; чернь; эскалатор; это всё;
эфир 1 (498, 185, 12, 128)

путь: дорога 155; долгий 36; длин-
ный 28; домой 25; далекий 15; в никуда;
жизнь 13; Млечный 10; вперед; даль-
ний; истинный 8; верный 5; жизни; ид-
ти; короткий 4; дом; к свободе; нелег-
кий; самурая; судьба; трудный 3; в буду-
щее; выход; движение; ж/д; железнодо-
рожный; жизненный; извилистый; к жиз-
ни; к свету; к счастью; машина; наверх;
направление; прямой; путешествие; тер-
нистый; тропа; тяжелый 2; My way; ав-
то; автострада; бег; безопасный; бли-
зок; бро; вверх; вечный; вместе; в Моск-
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Пушкин – пьянство
ву; в небо; в небытие; воздух; воина;
война; гвоздь; горелый; джедая; длин-
нее; добрый; долгота; долог; домой, на
зону; дороги; дорого; дорожка; дости-
жение; единственный; ехать; железная
дорога; злой; избрать; извилистая доро-
га; Иисус; истина; истины; каждый из
нас; карта; к звездам; километр; к ис-
тине; к морю; к победе; красный; крест;
кровь; к самопознанию; к удаче; лес; ли-
ния; мой; на тот свет; начало; на юг;
небезопасный; небеса; неблизкий; небли-
зок; недолгий; неоправданный; новый;
ноги; один; опасный; открыт; первый;
поезд; поездка; поле; последний; поход;
приключения; прогулка; пройдем; прой-
денный; пусть; пыль; расставание; рас-
стояние; рельсы; самурай; Сантьяго; се-
ло; славы; слово из названия факульте-
та; сложно; сложный; старый; стран-
ник; суть; счастье; тайга; тайна; траек-
тория; трасса; тропинка; трудность; ту-
пик; узелок; фильм; цель; человека; через
лес; чист; шелковый 1 (499, 145, 3, 106)

Пушкин: поэт 148; писатель 55;
Александр 32; стихи 28; А.С. 22; Онегин
15; Александр Сергеевич 13; великий
11; наше все 8; бакенбарды; Лермонтов;
литература 7; гений; дуэль; кудри 6; ня-
ня 5; Евгений Онегин; кудрявый; поэзия;
стих 4; гордость; Дантес; Есенин; негр;
Руслан и Людмила 3; великий поэт; Го-
голь; молодец; памятник; Россия; Са-
ша; с бакенбардами; убит 2; cool; R.I.P.;
автор; Анчар; бессмертен; бог; буколика;
велик; великий, поэт; великий человек;
вечность; восемнадцатый век (1799 г);
гениальность; Гончарова; город; Дантес,
финал; достояние; дуб; дядька; жалко
его; жив; жизнь; золото поэзии; извест-
ный; и Людмила; искренность; Капи-
танская дочка; катушкин; книга; Костя;
Кудряшка; лирика; литература, поэзия;
личность; лох; мертв; мой друг; моло-

ток, вообще!; Наталья; невольник чести;
нерукотворный памятник; очень; перо;
писал; писатель, поэт, труп; поэт, тезка;
президент; прошлый; пушка; Пущин;
роза; светило; Сергеевич; Сергей; сказ-
ки; солнце; стихотворение; сукин сын;
талант; талантлив; тезка; тепло, жизнь;
тома; Тургенев; удовольствие; улица;
умер; упрямый; учить; фольклорист;
царь; Чехов; читать; это наше всё, по-
эт; Юлька; я Вас любил; Я помню чудное
1 (501, 110, 1, 77)

пьянство: алкоголь 33; алкоголизм
28; водка; плохо 25; бой 21; бутыл-
ка; зло 15; болезнь 14; пиво 10; по-
хмелье 9; алкаш; вред 8; беда; смерть
7; глупость; порок 6; алкоголик; ужас
5; гулянка; зависимость; запой; нарко-
мания 4; беспробудное; бухать; веселье;
грех; дебош; мужик; нищета; отвраще-
ние; праздник; синяк; хулиганство 3;
боль; бомж; бред; бухалово; враг; вред-
но; гадость; горе; гулянье; иногда; ком-
пания; курение; неизлечимо; ненавижу;
отец; пить; разврат; Россия; ругань;
слабость; собутыльник; спиртное; стакан;
страх; удел слабых; это плохо 2; party;
алкоголизм, болезнь; алкоголю бой!; ам-
незия; бабы; бедство; безработица; бес-
предел; беспросветное; бич; бич челове-
чества; бомжи; бросил; буйное; буйство;
бутылки; бутыль; бухло; буянство; бы-
вает; в доме; весело; вечер; вино; вис-
ки; в кустах лежать; в общаге; в обще-
житие; водка, запой; воровство; вредит;
времяпрепровождение; в стороне; вчера;
выпускников; ГИБДД; группа; группой;
губит; гулять; да; дикость; дурак; Есе-
нин; женщин; жесть; жутко; загул; за-
пах; за рулем; излечимо; каждый день;
кайф; кодировка; коньяк; красный нос;
круто; лечится; люблю; много; мораль;
мрак; на лавочке; напиться; населения;
нахальство; негатив; не к добру; некра-
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пьяный
сиво; некультурно; нельзя; не нужно; не
очень; неплохо; непонимание; не по-
рок; неприязнь; не резон; нет; нетупость;
неудачники; нехорошо; Новый год; нрав-
ственная смерть; обреченность; общага;
обычка; огурец; отвратительно; отдых;
охота; паб; падение; папа; печень; пло-
хо, болезнь; плохое занятие; плохо, отвра-
тительно; по вечерам; под забором; по-
па; попойка; постоянное; потеря; привыч-
ка; проблемы; процветает; пустота; пья-
ный мужик; раб; работников; радость;
разбой; разгул; разруха; разрушение; рас-
слабиться; редко; России; русская черта;
рюмка; свинство; секс; семья; сильное;
синее; синий; синька чмо; синяки; сму-
тьянство; спирт; среди женщин; ссоры;
трезвость; тунеядство; ужасающее; уни-
жает; утро; Федор; хамство; хмель; хоб-
би; хорошо; цирроз 1 (496, 203, 4, 144)
пьяный: мужик 37; человек 35;
алкаш; водитель 25; водка 21; алкого-
лик 13; алкоголь 12; бомж; дурак; ма-
стер; мужчина 11; трезвый 8; в стель-
ку; муж; сосед 7; бутылка; свинья; урод
6; дядя; плохой 5; неадекватный; пи-
во 4; весело; веселый; глупый; гряз-
ный; грязь; дед; идиот; мерзость; невме-
няемый; отвращение; парень; русский;
сантехник; синий; шатается; я 3; бич;
бред; бухой; вонючий; в хлам; довольный;
дурной; нетрезвый; отвратительный; по-
хмелье; слесарь; спирт; студент; угар;
ужас 2; алкаш, Бункер; алкоголизм;
андеркласс; арбуз, отравился печенюш-

кой; балбес; балдой; барсук; бедность;
бездомный; бес; бесконтрольный; бессо-
знательный; болеет; больной; бродяга;
бурагоз; быдло; валяется; вдрабадан; в
дрожжи; вдрызг; веселье; ветер; вечер;
виски; в клубе; во дворе; воин; врач;
в синяках; в темноте; выпускник; га-
ишник; глупость; голова; гололоб; го-
товый; грузчик; гусь; дворник; деби-
лы; деградация; Дед Мороз; декан; Де-
мин; добрый; домой; дядька; дядя Ваня;
ежик; запой; зло; иногда; Ирония судь-
бы; кабак; клуб; козел; контрактник; ко-
сые глаза; кривой; малый; мент; миш-
ка; молодой; мудак; наглый; наорать;
напился; настроение; некрасивый, поте-
рянный; немец; ненависть; не переношу;
непорядочный; неприличный; неприятно;
неприятный; не соображает; нет; нехо-
роший; Новый год; орангутанг; отврат-
ный; отец; от любви; очень редко; падать;
папа; пить; плохо; повар; подоконник;
полковник; потерянный; преподаватель;
прикольно; прохожий; психоделик; пья-
ница; рабочий; разговорчивый; разру-
шение; разум; распутник; распущенный;
расстегнутая куртка; рыба; рыцарь; рья-
ный; рюмка; свин; свиньи; синька, чмо;
смех; смешной; сон; спираль; спиртное;
ссора; старик; статуя; стиль; страшно;
субъект; счастливый; тип; Толя; тупой;
упал; усталый; хорошо; художник; чел;
человек, водка; человек с плохой привыч-
кой; эгоист; я..ох....ни; я сегодня буду 1
(498, 191, 5, 138)
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работа – работать

Р
работа: деньги 52; труд 45; не волк
26; тяжелая 22; зарплата 14; дом 12;
хорошая 11; интересная; любимая; от-
дых 9; дело; трудная 8; заработок; слож-
ная; усталость; учеба 6; волк; офис; удо-
вольствие 5; высокооплачиваемая; за-
нятие; карьера; ответственность; тяже-
ло 4; легкая; на дому; нет; обязанность;
хорошо 3; будущее; время; в удоволь-
ствие; деятельность; доход; ежедневно;
забота; лень; лето; лопата; люди; моя;
мужская; надоела; над собой; наслажде-
ние; не волк, в лес не убежит; нудность;
оплачиваемая; плохо; потребность; про-
фессия; раб; скука; скучная; служба;
утро; фигня 2; delicious; Sibers; Алта-
пресс; безработица; бесполезность; биз-
нес; будни; бумага; бумаги; вакансии; в
Кузбассе; власть; волки; в офисе; в по-
ле; в радость; временная; всей жизни; в
цеху; в чем-то; выгодная; головой; да-
леко; движение; делать; деньги, спать;
деньги (существование); дипломная; до
вечера; доктора; долгая; должна быть ин-
тересной; должна нравиться; должность;
домашняя; дорогая; достала; достаток;
ждет; занятость; зарабатывать; заработ-
ная плата; за станком; зло; идея; идиота;
изнуряет; интерес; интересно; интерес-
ный; и отдых; искать; каждый день; ка-
торга; кипит; контрольная; кормит; кре-
дит; круто; курсовая; легко; любимое де-
ло; мало платят; Маша много работает;
мечта; мир; молоток; мысли; надо; на-
доедливая; на заводе; на нефтепроводе;
на предприятии, в школе и т.д.; нача-
лась; НГУ; не волк, не дематериализу-
ется; ненавистная; нервы; нудная; нуж-
на; нужная; нужно; няня; обязанность,
заработок; одна; о! нет; отличная; пен-

сия; плата; повинность; по дому; по ду-
ше; пойдет; постоянная; постоянно; пот;
престижная; приятная; продавец; прости-
тутка (Сергей Зверев); рабочий; репети-
тор; руками; рутина; семья; сидеть; си-
деть, душно, скучно; сложность; смерть;
смысл жизни; состоятельность; с полной
отдачей; способ; стабильность; страже-
ром; стройка; с утра; творческая; тех-
ничка; трудности; тупая; тяжела; тяж-
ко; увлекательная; удовлетворительная;
ужас; усилие; устал; утомительная; фи-
зика; ФСБ; хе*ня; хлам; хочу спать; цикл;
человека; шанс; шесть утра; юриста 1
(500, 196, 6, 139)

работать: деньги 43; труд; тру-
диться 26; усердно 24; хорошо 18; за-
рабатывать 12; много; не покладая рук
11; долго; лень 10; отдыхать 9; на-
до 8; пахать; упорно 7; жить 6; дома;
до поздна; усталость 5; время; зарпла-
та; над собой; тяжесть 4; быстро; весе-
ло; дело; деятельность; за деньги; негры;
с удовольствием; учителем 3; головой;
день; дружно; заниматься; заработок;
засучив рукава; интерес; как волк; ло-
пата; молоток; на износ; на отлично;
на работе; на себя; на стройке; неохо-
та; огород; офис; пот; работа; рано; ску-
ка; стройка; трудно; усиленно; учиться;
юристом 2; 682; бакалавр; банк; батра-
чить; без выходных; бездельничать; без-
работица; без стресса; без устали; бел-
ка; бесплатно; бизнес; бизнесменом; буд-
ни; вечер; вкалывать; вкалывать, день-
ги; в классе; в ночь; во имя Империи!;
в поле; в поте лица; всегда; в фирме;
где?; где моя зарплата; глупость; гнев;
двигаться; деградация; делать; день и
ночь; днём; добросовестно; до зари; долж-
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рабочий – равенство
ность; до ночи; до седьмого пота; доста-
ла; до упаду; до утра; думать; есть;
желание; за 100000$; завод; закрытость;
зарабатывать деньги; заработать; зря; и
еще раз работать; иногда; искренне; как
негр; как непонятно кто; каска; катор-
га; квалификация; кепка; коммунист;
компания; компьютер; крупье; лошадь;
люди; медленно; милиционером; милли-
он; мне придется долго; моделью; мол-
ча; молчи; на; на даче; над заданием; на-
до бы; над собой, труд; над чем-нибудь;
наизнос; на совесть; на сутках; Наша
Russia; негр; нельзя; не надо; нет; не хо-
чу; ногами; ночь; ночью; нужно!; одному;
ответственно; отдых; отлично; отпуск;
охранник; печаль; писать; плата; пло-
хо; получать; помогать; по-найму; порт-
фель; постоянно; потеть; правильно; при-
быль; проблема; программа; продуктив-
но; производство; пролетарий; профес-
сия; процесс; ПХД; пыхтеть; радость;
разгружать; скучно; слесарем; служить;
с людьми; специальность; спина; стаж;
стараться; с толком; строить; с умом;
супер; сутки; толкать; трудоголик; тру-
долюбие; тяжело; тяжко; уверенность;
увлечение; удовольствие; умело; уме-
ние; умереть; уметь; успешно; уставать;
учеба; учителем, в лаборатории; фу; хал-
тура; халтурить; хватит!; хирургом; ча-
сто; честно; чтобы выжить; шеф; эколо-
гом 1 (501, 216, 5, 159)

рабочий: день 80; класс 53; чело-
век 40; стол 19; телефон 17; труд 14;
колхозница 11; трудяга 10; завод; ко-
стюм 9; работа 8; мужик; поселок 7;
каска 6; бедный; крестьянин; строитель
5; стройка 4; и колхозница; кран; люд;
момент; на стройке; раб; труженик 3; ба-
трак; гастарбайтер; график; деньги; за-
нятой; и крестьянка; инженер; колхоз;
конь; крестьянка; лад; мужчина; плот-
ник; пролетариат; район; роба; станок;

трудовой; трудоголик; умный; унифор-
ма; устал; шахтер 2; аппарат; босс; бри-
гадир; будни; в камуфляже; временный;
гайка; гастарбайтеры; гоп-стоп; группа;
грязь; двор; дворник; делать; дела-
ющий; дело; деловой; домашний; Ду-
лин; дух; Душанбе; ЖКХ; завода; застав-
лять; звезда; идиот; и крестьяне; и кре-
стьянин; инструмент; исправный; калым;
классный; колхоза; колхозник; комбине-
зон; коммунист; компьютер; Краснояр-
ский; кузнецкий; ленивый; Ленин; лен-
тяй; лесопарка; мавр; магазин; Марио;
мастер; материал; менеджер; молдаване;
молот; муравей; наемник; на заводе; на-
род; настрой; негр; нет; нетрезв; номер;
отец; папа; парень; партии; подъем-
ный кран; помощник; предприятие; про-
летарий; прораб; процесс; работник; ра-
бочая одежда; Равшан, Джамшут; ре-
жим; робот; рот; руки; руководитель;
самолет; сила; слесарь; смертный; сол-
дат; состав; сотрудник; союз; специалист;
спецформа; строители; строить; студент;
текст; темнокожий; токарь; толпа; трое
на газ, ост.- на мик; трудиться; трудолю-
бивый; трудоспособный; трудящийся; тя-
жело; тяжесть; тяжкий; уважение; уста-
лость; усталый; фабрика; форма; халя-
ва; хачик; хозяин; час; человек в спец-
одежде; человек, грязь; честный; чу-
жой; шесть 1 (498, 165, 5, 117)

равенство: братство 68; полов 55;
людей 21; уравнение 16; единство; равно-
правие 12; демократия 10; всех; знак;
неравенство; свобода; тождество 8; ма-
тематика 7; = 6; люди; народов; сто-
рон 5; и братство; коммунизм; одина-
ково; права; право; сила; справедли-
вость 4; друзья; нет; ничья; отношения;
пол; прав; равно; слоев; социализм; феми-
низм 3; баланс; верное; в правах; в семье;
всеобщее; дружба; душ; между людьми;
одинаковый; однозначность; понимание;
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радость – развал
равновесие; рост; хорошо 2; ага; боль-
шое; братия; братство, сила; бред; вер-
но; веры; весы; взаимоуважение; вместе;
в общении; в обществе; в отношениях; в
работе; все люди; все равны; всех перед
законом; выражение; геометрия; граж-
дане; двух; двух множителей; достаток;
друг; единств; женщины; закона; зем-
ля; знак равно; идеал; идиллия; икс; ил-
люзия; Кипр; классов; конкуренция; кор-
ней; кратность; Ленин; лидер; линейка;
линейное; лысый; математическое; меж-
ду; между всеми; между детьми; между
женщиной и мужчиной; между мужчи-
ной и женщиной; между нами; между на-
чальником и подчиненными; между со-
перниками; мечта; м=ж; мир; муж=жен;
муж и жена; муж и мена; мужчин и жен-
щин; над всеми; надоели; наравне; народ;
не бывает; неверное; невозможно; негр;
негров; независимость; не значит ничего;
неправда; не существует; никогда; об-
щий; одинаковые права; отлично; отсут-
ствует; параллель; паритет; Парсеваля;
первенство; первый среди равных; перед
Богом; поединок; полное; положение;
положений; помощь; по силе; правильно;
правопорядок; предел; пример; противо-
борство; противоречие; равенство; рав-
нозначность; рас; расизм; религия; рель-
сы; ровесник; ровесники; рыцарь; сверст-
ник; свобода, братство; своих; семья; се-
редина; сил; сложение; соответствие; со-
перничество; социальное; среди всех; сре-
ди людей; СССР; станция; стороны; стра-
на, люди; сходство; так и должно быть!;
такой же; тождественность; толерант-
ность; треугольников; умножение; унтер-
менш; упражнение; уравнения; уровень;
условие; утопия; формула; Франция; х/з;
человек; честное; эмансипация 1 (501,
187, 14, 139)

радость: счастье 86; смех 37; улыб-
ка 32; жизни 23; веселье 17; грусть

16; моя 15; горе 14; солнце 9; жизнь;
праздник 8; большая 7; ура!; хорошо
6; печаль 5; в жизни; встречи; подарок;
позитив; свет; шоколад 4; великая; вос-
торг; гадость; дети; искренняя; любовь;
победы; успех 3; бурная; в глазах; ве-
селый; горесть; гулять; деньги; кон-
феты; ликование; мороженое; нету; об-
щение; отдых; приятно; ребенка; ребе-
нок; семья; слезы; человека 2; А-а-а-
а; бабочка; бабы; безграничная; безмер-
ная; без предела; безудержная; безумная;
беспечность; бытия; в делах; везде; вел;
вместе; вокруг; во мне; всегда; всеоб-
щая; всеобъемлющая; выходной; глаза;
гнев; девушки; делить; день сдачи; детей;
детская; дня; душевная; есть; жить; за
друга; зарплата; згоистична; здоровье;
злость; интуиция; исполнение; кайф; к
жизни; конфета; круто; лето; лох; люби-
мый; мама; матери; милость; миф; мла-
денец; момент счастья; муж; музыка;
на глазах; на двоих; настоящая; настро-
ение; наша; неба; невозможное; неждан-
ная; неописуемая; несусветная; нет; ново-
сти; новость; обманутый; общения; огор-
чение; оптимизм; от подарка; от секса;
отчаяние; парк аттракционов; пиво; по-
дарки; подруга; полная; приносить; про-
сто жить; пять; радостная; радуга; ред-
ко; редкость; самое лучшее; светло; свет,
тепло; секс; сердце; сессия; сладкое; сла-
дость; смех, улыбка; снег; событие; со-
вершенная; солнце, пляж, лето, конец сес-
сии; сочувствие; старость; с улыбкой;
счастье, радуга; торот; удача; улыбки; у
меня; успеха; феерия; феномен; цветы;
Чак Норрис; часы; чувство; чуда; ша-
рик; шутка; эйфория; экстази; эмоции;
эмоция; эндорфин; Яна 1 (501, 169, 6, 122)

развал: схождение 122; СССР 63;
схождения 41; разруха 16; страны 13;
крах; союза 8; государства; сход 7; им-
перии; машина; руины 6; дома; распад;
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развитие
страна 5; союз 4; беспорядок; государ-
ство; завал; здание; обвал; провал; раз-
гром; раскол; Советского Союза 3; бар-
дак; в стране; горы; здания; империя;
капитализм; катастрофа; колес; комму-
низм; отношений; перестройка; полом-
ка; проблема; пропасть; разлом; разруше-
ние; рухлядь; социализма; трещина; ха-
ос; экономики 2; relax; анархия; барах-
ло; башня; бедлам; бедность; биржа; би-
тый; борьба; бумага; в гараже; взрыв;
в комнате; власти; воссоздать; в отноше-
ниях; впадина; всего; всюду; в экономи-
ке; глушь; гор; гора; грот; грохот; гру-
да металла; двигателя; девяностые го-
ды; дерево; дом; дыра; Ельцин; земле-
трясение; иллюзий; камни; книг; колен-
вала; команды; комната; кризис; кру-
шение; мир; молния; моста; муравейник;
мусор; на дороге; на полу; общества; оста-
новка; отдых; память; песок; погром;
подвал; политики; политический строй;
потасовка; правительство; прах; пути;
пыльный; равнина; разбой; развал; раз-
валины; разделение; регресс; сбор; свал-
ка; семьи; семья, здание; сечения; силь-
ный; системы; смальта; Советский Со-
юз; создание; социализм; Союз советских
социалистических республик; старость;
стройка; сход-развал; схождений; схож-
дения (колес); сцепления; треск; трущо-
ба; углубление; усталость; ущелье; хлам;
храм; шиномонтажка; экономика; эмо-
ций; эпохи; яма 1 (504, 144, 15, 98)

развитие: прогресс 35; рост 31;
эволюция 25; ум 19; ребенка 18; лич-
ности 13; ребенок 12; умственное 10;
речи; страны; человека 8; интеллекта 7;
мозга; ума 6; быстрое; вперед; движе-
ние; образование 5; взросление; воз-
раст; мозг; наука; отношений; отсталое;
стремление; техники 4; вверх; воспита-
ние; градация; деградация; дела; жизни;
идет; мышление; мышления; науки; орга-

низма; событий; человек; экономика 3;
дети; детское; духовное; знание; интел-
лект; логика; мысли; нормальное; отста-
лость; плод; подъем; постоянное; про-
мышленность; растение; саморазвитие;
себя; сельского хозяйства; способностей;
страна; стремительное; таланта; улучше-
ние; уровень; учеба; хорошее; человече-
ства; экономики; эмбриона 2; автомоби-
лестроения; арбуз; бизнес; бизнеса; био-
логия; бурное; бюджета; вечно; внутри-
утробное; войны; враг; всегда; всесто-
роннее; высокое; глаза; глубина; города;
деньги; дерево; детей; детство; динами-
ка; достижения; дошкольника; духовный
рост; животное; жизнь; жизнь, человек;
завод; задержка; запоздалое; затормо-
женное; знания; зона; игра; индустрии;
клетки; книги; круг; культура; лестни-
ца; линейка; ловкость; логопед; малое;
малыш; малыша, умственное; мать; мед-
ленное; метаболизм; мир; мира; младен-
ца; мое; мозги; моральное; навыков; на
высшем уровне; нации; нация; начало;
не по годам; обезьяна; обучение; общее;
общение; общества; общественное; обще-
ство; опоздание; органов; остановилось;
отрасли; отрасль; отставание; отсутству-
ет; педагогика; плохое; плюс; познание;
полное; польза; по спирали; потенциал;
предприятие; прибавление ума; приро-
да; прмышленности; прогрессивное; про-
должение; производства; прокачка; про-
цветание; прямая; путь; работа; рас-
сказ; революция; речь; России; само-
совершенствование; света; свое; своевре-
менное; сила; сила ума; скелета; слабое;
совершенство; совершенствование; спи-
раль; способность; среднее; становле-
ние; стремиться; строить; сублимация;
сюжета; творчество; тело; тенд.; техно-
логий; технология; убытие; умный; уско-
ренное; усложнение; учеба, спорт; уче-
ние; учиться; фермы; фильм; фотосин-
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разговаривать – разговор
тез; хорошо; цветок; цивилизации; эко-
номическое; эмбриогенез; эмбрион; эмо-
циональное; юное 1 (501, 209, 4, 141)

разговаривать: по телефону 31;
громко 29; общение 23; болтать 22; об-
щаться 21; беседа 20; тихо 18; молчать;
телефон 15; долго; друг; по душам; с
собой 9; вслух; язык 8; с другом 7; рот;
шепотом 6; беседовать; быстро; гово-
рить; диалог; друзья; с кем-то; с мамой
5; базарить; молча; с подругой 4; вести
беседу; голос; грубо; информация; мно-
го; о жизни; речь; слова; с самим собой;
с учителем 3; вежливо; врать; время; го-
вор; думать; люди; мило; нельзя; по де-
лу; приятно; слушать; тема; узнавать;
уметь 2; bl.; абонент; базар; болтливый;
быть; вдвоем; весело; вести; вместе; во
сне; в тишине; высказывать; глухо; голо-
са; девушка; действие; дело; домофон;
достойно; душа; жестами; жить; заинте-
ресованно; запрещается; за чаем; зачем;
звук; звуки; интерес; интересно; иронич-
но; компания; контакт; красиво; культур-
но; лекция; лицо; мама; матом; медлен-
но; мечтать; мешать; милиционер; мне-
ние; молвить; монолог; мысли; мыслить;
наедине; на иностранном языке; на па-
ре; на тему; на французском; начистоту;
незачем; необходимость; ни о чем; об уче-
бе; о делах; о книге; оратор; орать; ответ;
о чем-нибудь; о чем-то; переваливать;
пиздеть; писать; по-английски; поведе-
ние; подруга; подруги; по-корейски; поря-
дочно; правильно; проводить время; про-
дажа; процесс; разговор; ребята; роди-
телей; рядом; самому с собой; с Богом; с
врачом; силы; симпатия; с иностранцем;
с кем?; с кем-либо; слух; с любимым; с
людьми; собеседник; со мной; сообщать;
со смыслом; со стеной; с отцом; спич; спо-
рить; с преподавателем; с природой; с ро-
дителями; с семьей; с тобой; с товари-
щем; стыд; с человеком; тарахтеть; те-

лефон, диалог; тет-а-тет; удовольствие;
удовольствий; улица; ум; умно; филосо-
фия; хвалить; чай; чатиться; человек;
чужой; шуметь 1 (502, 176, 8, 124)

разговор: беседа 71; диалог; по ду-
шам 24; долгий; речь 17; общение 16;
интересный; ни о чем 11; тет-а-тет 10;
серьезный 9; тихий 8; наедине 7; ба-
зар; болтовня; длинный; друзья; ду-
шевный; интерес; телефон 6; короткий;
люди; приятный 5; информация; о люб-
ви; слова 4; важный; громкий; двое;
друг; друзей; неприятный; откровенный;
по телефону; спор; тема; язык 3; го-
ворить; голос; губы; деловой; доверие;
личный; людей; молчание; на двоих; на-
пряженный; начистоту; не о чем; подру-
га; рот; с другом; слушать; с подругой; с
родителями; с человеком; трудный; чай;
человек 2; connect; conversation; tet-a-
tet; активный; безделье; бесполезный;
бессмыслен; бестолковый; болтать; боль-
шой; в минуту; вопрос; в поезде; вре-
мя; встреча; глаза; глупый; говор; го-
да; голубки; гопник; двое человек; двух
людей; двух подруг; дело; дискуссия; для
двоих; добродушный; доверчивый; дол-
го; дружеский; жанра; женский; жест-
кий; жесты; задушевный; закончен; за-
тих; за чашкой чая; зашел в тупик; зря;
интим; крик; личное; матом; между; меж-
ду людьми; между ними; надо; на личные
темы; напряжение; на тему; наш; не
клеится; не по теме; ночной; обмен; обос-
нованный; о деньгах; один на один; о жиз-
ни; он; о тебе; открытый; о чем-либо;
парк; передан; пересуды; пиздеж; пло-
хо; повседневный; подслушивать; поезд;
по существу; по теме; примерный; при-
ятели; приятная беседа; продолжать;
прошел; пустой; радость; расстройство;
решить; ругань; с девушкой; с деревом;
с друзьями; секретный; семья; серьезен;
серьезность; с иностранцем; случайный; с
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раздражение – размер
людьми; с немым; со всеми; со мной; со-
стоялся; социум; с папой; сплетня; с при-
ятелем; спутник; счет; тайный; тащит;
текст; тишина; товарищей; трепля; тя-
желый; участие; Ф.; флуд; чаепитие;
чат; человека; шум; экзамены; Я 1 (499,
179, 7, 121)

раздражение: злость 58; нервы
43; гнев 28; кожи 24; нервозность 12;
злоба 10; зуд; кожа; сыпь 8; сильное 7;
аллергия; на коже 6; боль; ненависть;
неприязнь 5; бриться; возбуждение; зло;
люди; псих; чувство 4; агрессия; бри-
тье; истерика; недовольство; нервность;
нервный; нервов; плохо; страх; эмоции
3; бешенство; вызывает; глаз; заноза;
злиться; испытывать; краснота; к челове-
ку; лица; мигрень; на лице; настроение;
нервничать; обида; от человека; покрас-
нение; после бритья; постоянное; пры-
щи; резкое; рефлекс; спокойствие; ссо-
ра; стресс; тупость; усталость; учеба; че-
саться; чесотка 2; аморала; Базайкина;
бензин; бес; беситься; болезнь; больни-
ца; большое; бывает; взбешен; взрыв; виб-
рация; в носу; внутри; ворчание; все-
го; всплеск; вспышка; выливать; выра-
жать; герою; глупость; гордость; гормо-
ны; грех; действие; действительность; до-
стали; достало; дрожь; естественно; заде-
вать; звук; злое лицо; злой; иголка; игол-
ки; Игорь; идиоты; картина; кипяче-
ние; китаец; к людям; кожного покрова;
красное; лицо; ложь; мелочь; мешает;
моральное; мурашки; мучает; надоедает;
надоедание; надоедать; накал; на коте;
на плече; на погоду; нарастает; на ро-
дителей; на щеке; невежда; невысказан-
ное; невысыпание; негатив; недоброжела-
ние; не нравится; ненужное; непонима-
ние; не по теме; неприятие; нервное; нер-
воз; неспокойствие; неудача; нравоуче-
ния; обижать; обман; одногруппник; опу-
холь; ор; орать; органов; отвращение; от

клубники; от кого-то; от чего?; пасть;
паховое; пенопласт; печаль; плохое на-
строение; покой; по пустякам; постоян-
но; пот; по телу; прицурии; причина; про-
тивное чувство; прыщ; психоз; психоло-
гия; пылкость; раздражитель; рана; ре-
акция; ребячество; редко; речь; свет;
ситуация; скинуть; скрежет; слезы; сме-
лость; смерть; снимать; сонливость;
состояние; сплетни; спор; стекло; стон;
с утра; тошнота; трата нервов; тревога;
удар; укус; укусы; усмирение; человек;
человека; чувствовать; чувство не фи-
зическое; эмоция; э-э; я 1 (500, 200, 15,
140)

размер: большой 97; ноги 35; обуви
29; одежды 27; одежда 24; обувь 16; име-
ет значение 15; XXL; не имеет значения
13; груди 12; значение 11; маленький
10; нога 9; объем 7; средний 6; номер;
русский 5; длина; зарплаты; линейка;
мой; подходящий 4; XL; величина; вес;
грудь; мера; сорок два; сорок три 3; брюк;
дома; кофта; кофты; М; параметр; рост;
рубашки; сорок пять; третий; хороший;
ХХL; число 2; king size; M и L; S; size;
XS; белья; ботинки; бумаги; бюст; бю-
ста; бюстгалтера; вешалка; вещь; взят-
ки; водка; в самый раз; второй; габарит;
габариты; гигантский; девяносто; девяно-
сто/шестьдесят/девяносто; диаметр; до-
стоинства; достойный; доступный; едини-
ца; зарплата; квартиры; космос; крос-
совки; лучший; любой; мал; масса;
метр; метрика; микроскопический; мно-
го; мозг; натуральный; на юбке; нева-
жен; не всегда; неглавное; не твой; не
факт; ноги, груди; обмундирования; обу-
ви, одежды; огромный; оклад; окон; пер-
вый; платье, грудь, бедра; платья; пя-
тый; пять; пятьдесят в квадрате; пять-
десят пять; разный; ребенка; сантиметр;
свой; собака; сорок; сорок восемь; соро-
ковой; сорок шесть; сорок шесть, ахуен-
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разный – разочарование
ный; стандарт; стандартный; сто; стола;
сто семьдесят; сумма; тридцать; тридцать
восемь; тридцать семь; тридцать шесть;
туфли; у всех разный; ум; ущерба; фа-
соли; ХL; цифра; человека; чертежа; чет-
вертый; четыре; шрифт; ямб; ять 1 (501,
136, 6, 94)

разный: цвет 26; другой 19; харак-
тер 18; одинаковый; человек 17; мир
14; вкус 13; непохожий 12; люди 10;
взгляд 9; возраст; всякий; много 8; уро-
вень 6; вид; интересный; необычный;
пол; различный; разнообразный 5; ва-
риант; выбор; интерес; цветной; язык
4; ассортимент; безобразный; голос;
день; любой; многогранный; многообраз-
ный; непостоянный; носок; особый; под-
ход; разноцветный; сорт; тип; я; яркий 3;
different; богатый; дом; жанр; зарплата;
климат; мнение; настроение; неодинако-
вый; неординарный; непонятный; обыч-
ный; ответ; отличие; отличный; пере-
менчивый; почерк; радуга; рост; свет;
сложный; случай; смех; смысл; стиль
2; алкоголь; английский; бисер; бывает;
важный; вес; веселый; взгляд на вещи;
вид деятельности; вопрос; всё; в ситуаци-
ях; всячина; вульгарность; выход; гарде-
роб; глаз; город; грязный; двуличный;
дирол; дифференциальный; дифферен-
цированный; для любого; доктор; зага-
дочный; заразный; звезда; зонт; индиви-
дуальный; иностранец; Исин; каждый;
каждый раз; как понедельник и пятница;
кариес; кипиш; класс; конструктор; кот;
красивый; красочный; круги общения;
лицемер; люд; меняться; метод; многооб-
разие; многочисленный; момент в жизни;
мост; мотив; мужик; мусор; набор; на-
род; наряд; настоящий; настрой; не как
все; не один такой; не одно; неоднознач-
ность; неоднозначный; неоднообразный;
неоднородный; не подходит; непохожий
на других; неровный; несовместимый; не

сошлись; нестабильный; нрав; образ; об-
раз мысли; общение; общий; один; оди-
наковые; один из многих; однообразный;
оранжевый; оригинальный; оружие; осо-
бенный; отвязный; отличающийся; от-
личия; оттенок; очень непредсказуемый;
паспорт; песня; пестрый; погода; по ду-
ху; помол; поступок; потенциал; по цве-
ту; предмет; приоритет; путь; размер;
размер, цвет; разное; разнообразие; раз-
нородный; разносторонний; разный; ри-
сунок; род; рынок; рэп; сброд; свето-
фор; сильный; сленг; слой; слон; смайк;
смелый; смешной; совместимость; созна-
ние; танец; тапок; тетрадь; товар; труд;
угол; удел; уникальный; уникум; урок;
хамелеон; х.з.; хлам; цвета; цвет волос;
черно-белый; черный-белый-красный; че-
хол; член; чужой; шаг; шоколад; шумы;
этап; этикет; юмор 1 (501, 216, 18, 150)

разочарование: грусть 34; оби-
да 29; печаль 22; огорчение 18; боль; в
жизни 17; в человеке 16; расстройство
13; в людях 12; в себе; горе 11; сле-
зы 9; неудача 8; в любви; плохо; уны-
ние 7; в друге; любовь; человек 6; го-
речь 5; жалость; люди; надежда; поте-
ря; пустота; ужас 4; беда; бывает; гнев;
грустно; облом; обман; отчаяние; пол-
ное; сильное; утрата; чувство 3; боль-
шое; в ней; в нем; во всем; всегда; в чем-
либо; девушка; досада; жалко; жизнь;
мнение; неизбежно; ненависть; ошиб-
ка; предательство; радость; смерть; со-
жаление; экзамен 2; беее; безысход-
ность; белый; бесмысленное стремление;
было; в будущем; в деле; в друзьях; в
еде; вещь; вздох; в идее; в итоге; в ком-
либо; в ком-то; в мужчинах; восторг; в
ошибке; в покупке; в предмете; в профес-
сии; в работе; всех; в ситуации; встре-
ча; в тебе; в чем-то; вычеркнут из уволь-
нительной; Герц; глубокое; горесть; горь-
кое; дня; дождь; досадное; друг; дру-
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район – ракета
зья; души; есть; жестокое; жизненное;
жизнью; замкнутость; измена; испытыва-
ешь; как всегда; козел; крах; мечта; миг;
мужчина; навсегда; Наполеон; наступи-
ло; невезение; неверие; не верить; недо-
верие; недовольство; не знаю; не любит;
нелюбовь; неприятно; нет; не та цель;
неудачи; ничто; обошло; огорчения; огор-
читься; огромное; одиночество; отдых;
отчисление; очарование; очаровать; очень
плохо; очки; парни; плакать; плач; пло-
хое настроение; повсюду; подруги; подъ-
ем; полный копец; постигло; постоянно;
почему; примирение; приятель; промах;
пустые надежды; работа; разлука; ро-
за; роман; романтизм; Саша Пашинский;
серость; слёзы; случай; смех; собой; со-
мнение; сплошное; спорить; страдание;
страх; тоска; увы; увядший цветок; удив-
ление; унылость; утрата ценности; уча-
стие; фиаско; фигня; хлопоты; хны-с; эх
1 (500, 177, 23, 121)

район: город 46; квартал 32; горо-
да 29; центральный 21; мой; область 12;
тринадцать; улица 11; центр 10; опас-
ный 9; Ленинский 8; дом; дома; кри-
минальный; Советский 7; гетто; мест-
ность; округ; тихий 6; место 5; отдален-
ный; регион; родной; спальный; терри-
тория; тринадцатый 4; Железнодорож-
ный; Заводской; Кировский; криминал;
Октябрьский; пацаны; Первомайский; се-
верный; южный 3; безопасный; гоп-
ник; гопники; грязный; двор; девятый;
деревня; жилой; индустриальный; мас-
сив; микро; Нефтяники; обитания; свой;
старый; темный; Тулунский; Централь-
ный; часть; Чуркин; Щ 2; district; ад-
министрация; аллея; База КАФ; бан-
дит; бедный; бедняков; бедствие; бед-
ствия; благоприятный; близкий; боль-
шой; бывает; весело; власть; выжива-
ния; г. Иркутск; гоп-стоп; гопы; ГЭС;
дальний; девять; Дзержинский; Долинск;

Дроби; друзья; жилье; жительства; за-
брошенный; Запсиб; заселения; зелень;
зона; карта; карта, план; Каштак; квар-
тал, ночь; Коченево; край; Крайнего Се-
вера; красивый; Краснофлотский; кри-
минальная; крупный; КСК; Кузнецк;
лавочка; лес; люди; маленький; Ман-
хеттен; местный; место жительства; ме-
стоположение; МЖК; моей мечты; Моск-
вы; московка; Мытищи; наш; неболь-
шой; Невский; нейбута; Нейбута; немец-
кий; несколько улиц; нижнеудинский; Но-
воленино; Новосибирский; номер девять;
ночь; обустроенный; огромный; опас-
ность; орджоникидзовский; особого вни-
мания; отдел; отдельный; первый; пери-
метр; песня; плохой, улицы; подготов-
лен; поселок; престижный; преступный;
провинция; проживания; пятая площад-
ка; районная речка; Россия; рудничный;
рядом; свое; Северная; сегмент; седьмой;
село; сельский; семечки; серость; серый;
скучный, тихий; Солнечная; Спасский;
спокойный; страна; страны; страшно;
студгородок; субъект; Тарский; темно-
та; тесный; Томск; тринадцатый рай-
он; убийства; уважение; удаленный; ул.
Вязовов,13; улицы; Ульский; участок;
фильм; фонарь; форштадт; Хабаровска;
хороший; часть территории; Чернышев-
ский; шестьдесят четыре; Шилка; Шира;
Шлюз; элитный; эпидемии; ягоды 1 (493,
193, 5, 137)

ракета: космос 141; Гагарин 38;
быстрая 18; носитель 17; летит 15; полет
13; космическая; огонь 8; взлетела; старт
7; Байконур; Луна 6; большая; в космос;
война; ядерная 5; баллистическая; быст-
рота; взрыв; в космосе; летать; оружие;
полетела 4; атомная; быстрый; взлет;
лететь; небо; скорость; спутник; США;
шаттл 3; вверх; взлетает; взлетать; даль-
него действия; запуск; земля-воздух; иг-
рушка; комета; Королев; красный; мощ-
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ракетный – рассказать
ная; пуля; пуск; русская; снаряд; сопло;
СССР; топливо; Тополь-М; торпеда 2;
Аметист; Аполлон 13; бак; бах; безопас-
ная; бутылка; быстро; вершина; в-з; взо-
рвалась; взрывная; в небе; в небо!; водо-
род; воздух; Восток; Восход; вспышка;
высокое сооружение; Гагарин (свобода);
газета; грозная; детство; железная; за-
пускать; запустить; зарево; зачет; звезд-
ная; земля-земля; Ирак; Казахстан; к
звездам; компактная; конструкция; кон-
фета; космодром; космонавт; красная; ку-
рить; летящая в небо; май; Марс; мас-
са; машина; мощь; на взлет; небо, са-
молет; неизвестность; обкуриться; обла-
ка; огнестрельный; огонь, гул; острая; па-
мятник; ПВО; первая; первая, Гагарин;
перегон; планета; подводная; по душам;
полет Гагарина; праздник; Протон 2; пу-
лемет; пускать; ракетка; ракеты; рвану-
ла; реактивная; реактивный двигатель;
ребенок; российская; самолет; сигаре-
та; скоростная; слезы; смертельная; смер-
ти; смертоносная; с наведением; Соля-
рис; сопротивление; старт, космос; стар-
тует; стремительная; танк; теннис; то-
поль; трава; убийство; удар; улетела;
ускоренная; установка; устройство; ушла;
физика; Чайка; что-то опасное; ядерная
боеголовка 1 (504, 154, 3, 102)

ракетный: двигатель 79; комплекс
38; полк 28; залп 22; топливо 20; кос-
мос 18; завод 15; запуск 14; войска 13;
взвод 11; удар; установка 10; быстрый;
взрыв 9; крейсер 8; космодром 7; пуск
6; взлет; Гагарин; носитель; полет; ра-
кета; старт; ускоритель 5; батальон; вы-
стрел; полигон; самолет 4; дивизион; за-
ряд; корабль; механизм; отсек; танк 3;
аэродром; войско; запас; мотор; оружие;
прибор; сила; спуск; ядерный 2; авиано-
сец; авиатор; а еще какой?; аппарат; ар-
мия; аэропорт; Байконур; бак; безопас-
ность; боеголовка; бой; бункер; быстро;

быстрый, активный; вездесущий; взвод
(полк); война; газеты; город; горяший;
грохот; дверь; деятель; дом; зал; запал;
запуск, залп; звезды; ЗИЛ; карандаш;
катер; кнопка; Королев; корпус; косми-
ческий; космодром в Свободном; маневр;
могучий; мужество; мужик; не знаю; но-
ситель, Тополь; оборона; огонь; огром-
ный; опасность; очень быстрый; паро-
вой; ПВО; пехотный; потенциал; при-
вод; прогрессивный; проект; пульт; пуск
ракеты; путь; пылесос; ракетное топли-
во; ранец; реактив; реактивный; реак-
тор; рев; салют; синхрофазотрон; систе-
ма ПРО; скорость; скорый; снаряд; спут-
ник; станция; ствол; супермен; танкер;
танковый; техника; топливный; торпеда;
трава; узел; установки; участок; фильм;
ФТФ; человек; шаттл; шумный; щит 1
(507, 132, 14, 89)

рассказать: историю 89; сказку 68;
история 35; сказка 27; анекдот 21; о се-
бе 16; рассказ 15; поделиться; стих 10;
правду 7; поведать; секрет 6; тайну 5;
интересно; открыть; сказки 4; байку; бас-
ню; говорить; истории; кому-то; обще-
ние; объяснить; повествовать; повесть
3; беседа; врать; все; всё; доказать; ин-
терес; легенду; молчать; новость; о де-
ле; описать; оповестить; о чем-то; пере-
дать; пересказать; рот; случай; сон; со-
общить; сплетня; стишок 2; news; анек-
дот, историю; байка; байки; балабол; био-
графию; болтать; болтающий человек; ве-
дать; весело; весть; вечер; в кругу; всем;
выдавать; главное; говор; делиться; диа-
лог; довериться; доложить; донести; до-
нести информацию; друзьям; ему; заго-
ворить; занятно; зубы; излить душу; ис-
поведаться; истолковать; историю, анек-
дот; книга; красный; курлыкать; маме;
миф; много; молвить; наизусть; на па-
ре; написать; небылицу; не все; не до-
казывая; неправду; нечего; о беде; обсу-
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раствор – расти
дить; объяснять; о войне; о жизни; о мно-
гом; ответ; отдавать; о том, что много
денег; о чем?; передать знания; пережи-
вать; пересказ; пересказывать; поверить;
повествование; поговорить; показать;
покаяться; понять; посмеяться; пояснить;
правда; препод; прикол; приукрасить;
про Винни Пуха; проговорить; прожитое;
прочитать; про что-то; радость; разгла-
шать; разговаривать; рецепт; речь; ро-
ман; сдать; себе; сказ; сказочник; слу-
шать; смех; содержание; сочинять; сти-
хотворение; тайна; тему; тоска; указать;
услышать; хрень; чувства; эмоции; язык
1 (501, 148, 3, 102)

раствор: химия 83; цемент 23; жид-
кость 22; кислота; соли 19; смесь 17;
вода; кислоты 15; йода 13; химический
10; ацетон; бетон; марганцовки; переки-
си; спирт; щелочь 7; аммиак; аммиака;
перекиси водорода; спирта 6; соль; щело-
чи 5; жидкий; лекарство; хлора 4; веще-
ство; водорода; для линз; краски; крас-
ный; медицинский; серной кислоты; со-
ляной 3; H2SO4; бетона; воды; йодный;
кислотный; лекарств; меди; месить; на-
трий; перекись; питье; скипидар; соды;
соляной кислоты; уксусный; химикатов;
цемента; циркуль; яд 2; 400 мл; KMnNO4;
(mixture) пробирка; NaCl; NaOH; ампу-
ла; ацетона; бетонный; бетон, цемент; ва-
лидол; вещества; внутрь; Вова; водород;
врачи; гадость; гидросульфата натрия;
грусть; для полоскания; емкость; жид-
костей; жидкости; жизни; замес; запах;
зеленка; зеленый; инъекция; календу-
лы; карбонат калия; коктейль; колба; ко-
фе; краска; красок; крепкий; лак; лакмус;
линзы; Люголь; людей; марганца; мар-
ганцовка; медицина; мел; много; мы-
ло; натрия; нашатырный спирт; наша-
тыря; неполный; оксида углерода; оса-
док; отвар; перекись водорода; перман-
ганата калия; пива; пития; пить; по ду-

шам; потом; приготовленный; примесь;
прозрачный; расплав; реакции; салеци-
ловый; СаО; сахар; светлый; с водой;
сделать; серебра; серная кислота; силь-
ный; смерть; смеси; смешение; солевой;
соли и воды; солянка; состав; спирто-
вой; сплав; стройка; тот; углекислоты; ук-
суса; физиологический; хим; химикалия;
хлорид натрия; хлорки; царская водка;
целительный; цементный; циркуля; чего-
нибудь; щелочной; электролит; электро-
лита; эмульсия; яда 1 (498, 155, 9, 103)

расти: вверх 83; цветок 23; большим
22; быстро 18; большой; ввысь; взрос-
леть 16; ребенок 15; развиваться 12;
растение 10; дерево; развитие 9; вы-
соко; выше; растишка; рост 8; карье-
ра 7; духовно; трава 6; вниз; увеличи-
ваться 5; в высоту; возраст; йогурт 4; в
высь; верх; в ширину; вширь; высокий;
дети; детство; подниматься 3; в длину;
в карьере; возвышаться; в саду; высота;
до потолка; жизнь; медленно; мораль-
но; не по годам; одному; падать; подрас-
тать; по службе; продвигаться; ребенка;
росток; солнце; стареть; учиться; че-
ловек 2; grow; больше; большими; боль-
шой, не будь лапшой; борода; Бред Питт;
быть; в бизнесе; вверх, увеличиваться; в
глазах; в глазах кого-либо; в городе; ве-
селым; взрослый; в корень; в неволе; в
результатах; время; всегда; в статусе; в
ширь; вырос; выше неба; глаза; да не вы-
расти; деградировать; детей; длинный;
добиваться; добрым; долго; дома; дости-
гать; дуб; есть; еще лучше; жизни; здо-
ровым; зеленый; зелень; интенсивно; и
развиваться; и расти; как на дрожжах;
карьерный рост; кости; красивым; к солн-
цу; кушать; лестница; лимон; люди; мо-
лодым; мужать; на глазах; над собой; на
земле; на радость; нет потолка; обрасти;
овощям; огурец; панду; паспорт; пасти;
по должности; познавать; по карьерной
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расходы – расческа
лестнице; политик; помидор; помидоры;
по рангу; постоянно; процветать; процен-
ты; размножаться; Растафарай; расте-
ние, всходы; растению; растения; расти;
растительный; расцветать; ростку; само-
совершенствоваться; сила; сильным; со-
вершенство; становиться больше; стано-
виться лучше; старость; счастливой; сча-
стье; сына; тянуться; увеличиться; ум-
неть; умом; успех; физически; финансо-
во; цвести; цветку; цветы, растение; явле-
ние 1 (496, 158, 3, 105)

расходы: деньги 101; доходы 54;
большие 44; трата 28; траты 21; затра-
ты 14; непредвиденные 11; денежные 9;
покупки 8; кошелек 7; и доходы; тра-
тить 5; доход 4; бюджет; денег; еда;
зарплата; магазин; много; на еду; на
жизнь; огромные; плохо; семьи; финан-
совые; экономия 3; безграничные; все-
гда; кризис; лишние; материальные; ми-
нус; на жилье; на питание; на продукты;
на семью; на что-либо; незапланирован-
ные; покупка; потери; растраты; семей-
ные; счета; трата денег; убыток; финансы
2; акций; бабки; бабло; бензин; болезнь;
больше; бюджета; в бизнесе; велики; вы-
сокие; выходные; головная боль; госбюд-
жета; графа; гулянка; деньги, покупки;
деньги, траты; долг; достаток; жена;
жилье; записать; заработать; заработ-
ки; затрата; заходы; зря; капут; карман;
квартплата; кошмар; кредит; крупные;
личные; магазины; макияж; мера; мини-
мальные; мосты; на вещи; на всё; на де-
ла; на детей; на дом; на кредит; на ле-
чение; на май; на месяц; на отдых; на
пищу; на поездку; на потребности; на
ремонт; на человека; на что-либо доро-
гое для человека; небольшие; невыгод-
ные; незапланированы; немалые; ненуж-
ные; необдуманные; необходимы; не по
средствам; нищий; нужда; нужно; од-
ни; оплата; оправданы; отсутствие; паде-

ние; пароход; пассивы; патроны; планиро-
вать; по дому; покидать; покрывать; по-
купать; потеря; походы; превышают до-
ходы; приобретения; приходы; приятные;
работа; сейчас; семейный; скука; слезы;
сплошные; стихотворение; сумка; сырье;
топлива; топливо; транспортные; трата
денег и т.д.; убытки; увеличились; ужас;
утрата; утрата сил; учеба; хаос; хачапу-
ри; цель; шопинг 1 (504, 154, 6, 108)

расческа: волосы 235; прическа 21;
волос 19; гребень 14; деревянная; для
волос 13; массажка 8; гребешок 7; зерка-
ло 6; круглая; сломалась 5; лысина; си-
няя; чесать 4; большая; женская; зубья;
красота; маленькая; массажная; новая;
сломанная 3; голова; грязная; зубцы;
зубчатая; зубчики; красивая; моя; мяг-
кая; ножницы; парикмахер; с волосами;
черная 2; бегает; блохастая; бровь; в воло-
сах; вещь; в кармане; внешность; волосы,
прическа; всегда с собой; в сумке; выпа-
дение волос; где; гладкая; глубоко; граб-
ли; грабля; гребень, волосы; грива; де-
вушки; дерево; деревянный; деревяш-
ка; длинный; для бровей; для кошки;
жесткая; заколка; зачем?; зубец; зубча-
тый; зубы; зубье; из 5 зубьев; имидж; ка-
челя; коричневая; красная; красная рас-
ческа; кривая; лежит на тумбочке; лох-
матый; массажка, волосы; мешок; муж-
ская; на месте; не надо; нету; нужна; нуж-
ный предмет; обыкновенная расческа;
однорядка; опрятность; опрятный; пла-
стик; пластмассовая; плохая; потерялась;
предмет; предмет пользования; предмет
с зубчиками; принадлежность; при се-
бе; пробор; расчесать; расческа; расче-
сывать; редкое; резинка; руки; с зубчи-
ками; с массажеркой; солдат; стрижка;
треснула; убежала от меня; убогая; удоб-
ная; укладка; уход; фен; хвост; хорошо;
челка; чесалка; чешет; широкая; щетка;
Ющенко 1 (497, 122, 3, 88)
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расчетливый – ребенок
расчетливый: человек 93; ум 24;
умный 23; хитрый 17; деньги 11;
жадный 8; точный; ход 7; выгода; ко-
рыстный; меркантильный; парень; ску-
пой 6; бухгалтер; друг; поступок; ха-
рактер 5; банкир; бизнесмен; гражда-
нин; муж; мужчина; хитрость; хо-
лодный 4; бережливый; брак; гений; ин-
женер; калькулятор; математика; меха-
низм; план; предприниматель; продуман-
ный; студент; счет; считать; эгоист;
экономист; экономный; я 3; вор; ду-
мать; думающий; еврей; жук; лис; мате-
матик; мелочный; мошенник; началь-
ник; немец; папа; плохой; подлец;
продавец; скряга; стратег; успешный;
цифры; чел; шаг; экономичный; эконо-
мия; Я 2; адвокат; алчный; альфонс;
аферист; банк; барыга; бес; бизнес; бо-
гатый; борец; босс; ботаник; брак не по
любви; брак по расчету; брат; бумага;
бусины; взгляд; во всем; враг; выгод-
ный; гад; Гитлер; гнусный; грамотный;
дальнозоркий; деловой; директор; доби-
вается; добиваться; жадный, деньги; жид;
замысел; заяц; злой; знает наперед; иг-
рок; индивид; и холодный; капитан; ка-
рьерист; кассир; коварный; козел; ко-
мандир; комерсант; комп; корысть; коше-
лек; кровожадный; купец; куркуль; лег-
ко все дается; люди; мама; материалист;
машина, человек; мелкий; мерзавец; мо-
жет быть; мозг; молодец; мудрый; му-
жик; наглость; настороженность; не люб-
лю; нет; нечестный; нормально; нрав;
он; пенсия; подлость; подлый; покупа-
тель; политик; последовательность; пра-
вый; практичный; принцип; приятель;
пройдоха; профессионал; расходы; раци-
ональный; решительный; своя выгода;
серьезный; скупость; скурпулезный; со-
трудник; счеты; считатель; труп; убийца;
ублюдок; уверенный; уклон; умелый;
умеренный; урод; усы; учитель; фельд-

шер; физик; финансы; хладнокровный;
хозяин; холод; хрен; эгоистичный; эко-
номика; язык 1 (499, 179, 18, 114)

ребенок: маленький 77; дитя 33;
малыш 22; счастье 15; плачет 11; плач;
радость 9; семья 8; детство; сын 7;
красивый; младенец; мой; ответствен-
ность; смех; чудо 6; взрослый; вредный;
милый 5; беззащитный; будущее; де-
ти; дите; жизнь; капризный; любимый;
один; умный; чадо 4; веселый; доб-
рый; игрушки; любовь; мама; мать;
пеленки; плакать; родной; улыбка; цве-
ток жизни 3; Бог; даун; девочка; де-
теныш; забота; играет; киндер; коляс-
ка; крик; мальчик; невинный; орущий;
памперс; первый; погремушка; продолже-
ние; развитый; родители; соска; спино-
грыз; трудный; учится; цветок; чисто-
та; чужой 2; baby; беда; безумный; бе-
ременность; беспомощный; бешеный; бро-
шен; будет; будущий; бурная ночь; бы-
ло; в кроватке; вой; воспитать; в саду;
вундеркинд; вырос; гений; глупый; го-
лова; горе; готов; грудной; гуляет; де-
бил; деточка; детсад; дитеныш; до 14;
добро; домик; доска; дочь; еще не ду-
мал; женщина; живой; забавный; здо-
ровый; зло; игривый; имбецил; капризы;
карапуз; каша, игрушки; конец недели;
кот; крики; крикун; кроватка; крошеч-
ный; леденец; личинка; лучший; лялеч-
ка; малой; малый; мелкий; мой ребенок;
мы; нагадил; нежность; нежный; неза-
коннорожденный; не мой; неопытность;
непоседливый; неугомонный; ну; няня;
огромное счастье; ой...; педофил; пионер;
писк; плакса; плаксивый; плачь; племян-
ник; плод; подросток; проблема; продол-
жение рода; простота; пузо; пупсик; ра-
дость, забота; рано; рано еще; робкий;
родился; родить; родное; русский; са-
дист; секс; семейство; сестра; с игруш-
кой; смышленый; Софья; странный, чест-
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ребята – революция
ный; страшно; сын или дочь; твой; тест;
тихий; тяжело; ужас; улыбается; улыба-
ющийся; упал; утварь; ученик; хорош; хо-
роший; хочу; человек; чистый; читает;
чюбик; шалость; школа; школьный; я 1
(500, 189, 4, 124)

ребята: дети 70; друзья 65; веселые
25; люди; с нашего двора; школа 13;
двор 12; девчата 10; дружба 9; дружные;
пацаны; товарищи 8; группа; команда;
октябрята 6; знакомые; играют; молодцы;
нашего двора 5; детвора; детство; компа-
ния; парни; пионеры; со двора; шум 4;
веселый; веселье; вместе; во дворе; да-
вайте жить дружно; детсад; друг; кол-
лектив; кореша; много; молодежь; отряд;
хорошие; школьники 3; братва; двора; де-
вушки; детский сад; зверята; играть; из
нашего двора; класс; котята; маленькие;
малыши; мальчики; молодые; общение;
толпа 2; азбука; Алексей Юрьевич; бара-
ны; баскетбол; бегают; бестолковые; близ-
кие; бобрята; бравые; веселятся; взрос-
лые; в лагере; волевой; всюду; геи; гитара;
гопники; девочки; дети, отдых; детский
садик; добрые; долг; дом; дорогие; дох-
лые; дружелюбные; дружины; дружить;
дурные; елка; ералаш; жеребята; жизнь;
знакомые с детства; игра; игривость; иг-
ривые; и девчата; идут; и зверята; из
группы; клевые; козлята; коллеги; крик;
курили; куча; лагерь; Леопольд; Майкл
Джексон; молодость; мяч; надежные; на-
до верить в чудеса!; на лавке; народ; на-
стоящие; на улице; невменяемые; не люб-
лю это слово; обращение; одноклассники;
окружение; оранжевый; отличные; парт-
неры; пели; песня; пиво; подворотня;
подросли; пойдемте; попытка; приятели;
радостные; разошлись; ребята; ребятиш-
ки; Рибе-218; сверстники; свинята; семеч-
ки; смешные; смышленые; спят; тарака-
ны; товарищ; туповатые; улица; умные;
университет; учеба; фильм; фильм Весе-

лые ребята; футбол; хлопцы; хорошее; чу-
деса; шантрапа; школа, дружба; школота;
шпана; шумные; Элен; Элен и; эстрада 1
(501, 161, 3, 106)

революция: переворот 47; Ленин
34; война 23; 1917; красный 13; Ок-
тябрьская 12; восстание 10; кровь; ок-
тябрь 9; бунт; красная 8; перемена 7;
в России; смерть 6; в стране; переме-
ны 5; 1917 года; была; изменения; крас-
ные; плохо; СССР; Февральская 4; 1905
года; 1917 год; борьба; быстрая; го-
лод; зло; изменение; история; прошла;
Россия; страна; ура; флаг; Че Гева-
ра 3; большевики; буржуазная; власть;
гражданская; декабристы; здорово; мира;
митинг; мятеж; народа; началась; неиз-
бежна; несогласие; перестройка; победа;
протест; процесс; реформа; свершилась;
свобода; секс; семнадцатого года; смена;
техническая; технологий; убийства; убий-
ство; февраль; Франция; хаос; эволюция
2; 17 октября; 1905; 1905-1907; forever;
А. Блок; акула; Александр; антирево-
люция; бедность; безумная; бессмертна;
Би-2; бойня; братство; буржуазия; бур-
жуазный; быдло; быстрое изменение; в
другие времена; взрыв; в мире; в моде;
в науке и технике; внезапная; война в
стране; волна; воля; в организме; вперед;
вражда; в разгаре; время; всемирная; все
разрушить; в цехе; выйти; где-то; глу-
пость; горе; гражданская война; давно;
движение; дебилы; действие; дело; Ди-
но МС; жестокость; забастовка; заверши-
лась; закон; закончилась; звезда; зря;
игра; идей; идет; измена; истина; Карл
Маркс; катастрофа; кирка; коммунист;
консервы; контрреволюция; Красная ар-
мия; красное; красный, кровь, оружие;
Кремля; кубинская; Ленина; Ленин В.И.;
ломать; лучшее; люди; матрица; миро-
вая; могучая; насилие; наступает; науч-
ная; недовольство; не нужна; необходи-
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редко – резать
ма; нету; новая; новое; НТР; обновление;
огонь; ода; октябрь 1917; оранжевая; па-
дение; патриотизм; переворот, начало
нового; переполох; погром; пожар; потря-
сение; преобразование; пришла; пробле-
ма; прогресс; произошла; противосто-
яние; прошлое; развал; разлом; разру-
ха; раньше; революционерка; религиоз-
ная; России; Российская; свержение; сей-
час; сексуальная; скачок; смело, страш-
но; смелые; смута; смысл; снизу; собы-
тие; спор; Сталин; стойкость; страны;
страх; страшная; так себе; террор; това-
рищи; толпа народу; ужас; французская;
хип-хоп; хорошо; царь; час; ЧЕ; черно-
белый; шум; экзекуция 1 (500, 212, 9, 144)

редко: часто 77; но метко 51; метко
44; иногда 19; видеть 14; бывает; ма-
ло 13; спать 11; видеться; никогда 10;
не часто 8; очень 7; гулять 6; редька
5; долго; нечасто; пить 4; говорить;
делать; курить; редиска; счастье; хо-
дить 3; болеть; бывать; встреча; встре-
чаемся; встречаться; дождь; думать; ем;
есть; золото; не всегда; отдых; отды-
хать; почти никогда; приходить; пью;
случается; случай; солнце; удача; чи-
тать 2; антиквариат; арбуз; безделье;
близко; больно; бреюсь; было; быстро;
верить; видимся; вижу; вижу дом; ви-
зит; вместе; всегда; встречаемый; встре-
чать; встречающийся; втречаемая; высы-
паюсь; грусть; грядка; гуляю; деньги;
день рождения; деревня; дом; домашнее
задание; драгоценность; думаю; жажда;
жалеть; жизнь; заниматься; зарплата;
звонить; зеленый; земельный металл;
изюминка; искать; используется; когда;
колебания; легко; ложь; луг; лысый; ма-
ло чего-либо; мелко; молчать; мыться;
найти; негусто; необычно; неторопливо;
нехватка; но бывает; но все же в нали-
чии; носить; ну и что; огород; один раз в
год; отдыхаю; отпуск; очень мило; очень

редко; ошибаться; период; печь; пишут;
плохо; подстрижен; получается; пользу-
юсь; попадает; посаженный; посажено;
посещающий; посеяна морковь; появлять-
ся; приезжает; приезжать; прихожу; про-
исходило; промах; просто; прошу; пры-
гать; птица; пунктирная линия; пусто-
ты; пьем; работать; радость; раз; рас-
тет; расческа; редко; редколесье; реп-
ка; ругаюсь; садить; свидание; свида-
ния; серьезный; сидеть; скучать; слезы;
слух; смеяться; собираться; событие;
совершать; сон; спит; сплю; спорить; ста-
рый знакомый; счастливы; точка; уволь-
нение; уходить; футбол; четко; чтить;
экзамен; эти; явление 1 (500, 172, 12,
128)

резать: хлеб 97; нож 94; ножом 45;
мясо 37; колбасу 10; вены; овощи; ру-
бить; торт 8; бумага; кровь; ножницы
6; боль; по живому; убивать 5; бумагу;
кромсать; сыр 4; бить; делить; колбаса;
ломать; людей; масло; пилить; салат; яб-
локо 3; без ножа; больно; дерево; колоть;
лук; материал; металл; огурец; палец;
плоть; свинью; точить; хирург 2; воз-
дух; волосы; вскрывать; вырезать; дос-
ка; доску; духов; еду; жертву; животное;
за дело; изучение; как ножом по сердцу;
капусту; картофель; кого; крик; кроить;
крошить; курицу; кусать; лом; ломтик;
лук, противно; медленно; мельчить; морг;
морскую капусту; напополам; нить; но-
ги; нож, доска; ножик; ножницами; нож,
острый; нос; овощи, ткань; пальцы; пи-
ла; пить; пищу; плохо; повар; по гор-
лу; по дереву; подрезать; по животу; по-
рез; по сердцу; правда; правду; правду-
матку; причинять боль; продукт; продук-
ты; работать; разделять; рана; расчле-
нять; рвать; руку; рыбу ножом; саля-
ми; свинья; скальпель; склеивать; слух;
смерть; сосиски; стол; сыр, узы; то-
пор; трапезничать; трос; труп; трусы; ты-
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результат – река
кать; фрукты; хирургом; человека; чи-
кать; шашлык; шинковать; шить; экза-
мен 1 (500, 125, 2, 85)

результат: итог 65; положительный
30; отличный 29; хороший 22; оценка
15; цель 13; работы 12; на лицо 11; ко-
нец 8; достижение; работа 7; действие;
лучший; налицо; ответ; отлично; теста
6; действий; успех; экзамена 5; высо-
кий; деятельности; неизвестен; финиш 4;
анализа; вывод; действия; дело; конеч-
ный; плохой; получить; тест; тести-
рования; труд 3; вычислений; дела; де-
ятельность; игры; качество; ожидания;
опроса; опыт; отрицательный; отчет; оче-
видный; плачевный; победа; получать;
превосходный; проверки; прогресс; про-
цесс; пять; решение; старание; стремле-
ние; точный; тренировок; хорошо; эк-
замен 2; анализ; анализы; анкета; ан-
кеты; балл; банан; бога; больница; БП-
ЛА; будет; быстро; важно; величина; ви-
ден; возможность; в спорте; выбора; вы-
боры; выдан; выиграть; выполнение; вы-
стрел; высший; два; дележа; деятель-
ный; диплом; добиваться; добротный; до-
стигать; достигнут; дочь; ЕГЭ; есть; за-
дание; задача; законченный; закончить;
зарплата; зачет; зачетка; здесь; иде-
альный; известие; измерений; измерения;
исполнение желаний; исследований; ис-
следования; истина; исход; итог, задача;
итоговый; итог работы; конечная цель;
контрольной; контрольной работы; кро-
вать; крови; любви; матча; на отлично;
неверный; не ждет; не очень; неплохой;
нету; неудачный; ноль; нравиться; нуле-
вой; образование; объективный; огорча-
ет; один; ожидаемый; окончание; олимпи-
ады; оправдывать; опровергать; опромет-
чивый; отбора; поиск; поиска; показатель;
получен; польза; поражает; порядок; по-
хвала; правилен; превосходен; пример;
пришел; прога; проделанного; проявле-

ние; радость; раздражает; разочарова-
ние; следствие чего-либо; сложение; со-
ревнований; спокойствие; стараний; сто;
счет; тетрадь; то, что нужно; труда;
трудности; труды; удачи; удовлетворе-
ние; удовлетворительно; удовольствие;
усилий; успехи; успешность; успешный;
учебы; финал; хорош; шаг; эксперимен-
та; эмоции; эффект; эффективный 1 (501,
188, 5, 128)

река: вода 71; широкая 25; Волга 22;
глубокая; течет 19; течение 17; озеро 15;
быстрая 13; Обь 12; море 11; длинная;
Томь 9; Амур 8; Енисей; Лена 7; берег;
бурная; мост; рыба 6; жизни; поток; ши-
рока 5; жизнь; Иртыш; Нил; отдых 4;
Ангара; глубоко; грязь; лето; Нева; про-
стор; ручей; синяя; чистая 3; бежит; бе-
лая; большая; волна; времени; время;
глубока; забвения; исток; крови; лодка;
Москва; природа; речка; спокойствие;
течь; узкая; холодная 2; аба; Амур, во-
да; Амур, грязная вода; Ануй; бездонная;
Бердь; берега; бесконечность; бескрай-
няя; беспечность; Бия; брод; бурлящая;
бурный; быстро; быстрый; Вася; вброд;
в Европе; вечность; вода, берег; водич-
ка; водоем; глубокий; голубая; голу-
бизна; голубой; горная; Горный Алтай;
горы; грязная; даль; дальность; дельта;
Дон; журчание; журчит; замерзать; из-
гиб; Инд; искупаться; Ишим; камни; Ка-
ча; кисель; кисельные берега; Кондома;
краса; красная; кровь; купание; купать-
ся; лента; лес; малая; Мана; Миссиси-
пи; мутная; мысль; наводнение; на мосту;
неглубокая; Нерча; овраг; Ока; океан;
Омь; отходы; палатка; перемены; пере-
плыть; пересохла; песок; пиво; плыть;
По; погода; полная; прозрачная; пруд;
путь; радуга; Рейн; рукав; русло; рыбал-
ка; рябь; рядом; свобода; сила; спокой-
на; спокойная; Стикс; стога; Стремнаха;
Темза; темная; теплая; Терсь; Тигр; тина;
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религиозный – религия
тихая; тишина; труп; Туманган (туман-
ная); удовольствие; устье; Чумыш; ши-
рина; широка и глубока; шумная 1 (496,
164, 3, 111)

религиозный: человек 100; цер-
ковь 40; взгляд 23; вера 22; верующий
17; фанатик; храм 14; обряд 13; монах;
праздник 10; крест; набожный; поп 8;
Бог; мир 7; икона; священник 6; бог
5; культ; религия 4; библия; деятель;
дурак; духовный; клан; фанат; христи-
анство 3; батюшка; богобоязнь; война;
день; канон; народ; обман; обычай;
пост; православный; предмет; секта; сек-
тант; трактат; характер; христианин 2;
атеизм; атеист; баптист; богослужитель;
Бочкарев; боязливый; бред; бунт; быд-
ло; Вера; верить; верный; вероиспове-
дание; верующие; возвышенный; возраст;
воин; вопрос; врач; глупость; глупый;
гнет; гомик; город; дед; догмат; Досто-
евский; другой; еретик; жлоб; жур-
нал; заключенный; замок; запрет; ин-
дивид; иудей; канал; Карам; католик;
книга; коммуна; кудесник; культовый;
лагерь, кружок; Ленин; маньяк; ме-
сто; метод; мнительный; молитва; мо-
лится; монархический; мотив; мужчи-
на; музей; мусульмане; мусульманин; на-
циональный; ненабожный; неудачник;
неуч; нравственный; обязанность; опи-
ум; отец; Папа Римский; плеть; посред-
ник; праведный; правильный; преподава-
тель; принцип; проповедник; псих; пси-
хоз; путь; пыл; римский папа; сакраль-
ное; святой; святыня; священный; сим-
вол; склонение; служитель; смирный; со-
весть; совет; спор; старомодно; страна;
строй; султан; сюжет; танец; тип; угол;
уединенный; учение; фанатизм; христи-
анский; Христос; царь; центр; церковь,
фанатик; человек, день; человек, харак-
тер; черт; шествие; шок; Я; ягненок 1
(505, 155, 14, 112)

религия: вера 95; христианство 64;
православие 22; бог; церковь 19; Бог; ис-
лам 16; буддизм 13; атеизм 8; крест;
православная 5; Библия; наша; опиум;
храм; христианин; христианская 4; бред;
Иисус; монах; поп; разная; святое; сек-
та 3; Будда; верование; вероисповеда-
ние; глупость; древняя; есть; искусство;
истинная; иудаизм; культура; мировая;
моя; мусульмане; мусульманство; нация;
обман; своя; священник; фанатик; хри-
стиане; человека 2; ?; 90% лжи; Ал-
лах; альтернатива; атрибутика; бапти-
сты; БЕЗ БАБ; бессмысленная; библия;
богатство; бог, высоко; бывает; Вати-
кан; вера, Бог; вера, церковь; веротер-
пимость; взгляд; власть; воля; Востока;
в человеке; выбор; глубокое; глупа; гос-
подь; государственная; Дао; догма; думы;
дух; духовности; духовность; душа; ев-
рей; есть язычество; жизнь; зло; и го-
сударство; идиотизм; излишняя; икона;
иконопись; иностранцы; институт; испо-
ведание; исповедует; иудеев; книга; кре-
стик; личное; лютеранство; мир; мира;
миссия; митрополит; множество; молит-
ва; молиться; монахиня; народ; народа;
народов; недоверие; неизвестность; нена-
висть; не нужна; несуществующая; нет
ее; не то, что вера; нету; нравы; обы-
чаи; обычай; ограничение; одна; оковы;
отдушина для души; Папа Римский; пат-
риотизм; песнопения; поддержка; поз-
воляет; поклонение; посох; право выбо-
ра; предмет; принята; религиозный;
реликвии; родная; свет; светлая; святая;
святой отец; святость; священники; сила;
скамейка; сложно, противоречиво; спасе-
ние; существует; теология; терпимая; Ти-
бет; традиция; три; уважение; у каж-
дого своя; умиротворенность; фанатизм;
фанатики; философия; херня; христиан-
ство, Бог; христианство, ислам; художка;
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речь – решительный
хуйня; это святое; язычество 1 (498, 164,
10, 119)

речь: язык 34; разговор 26; голос
23; родная 21; говорить 18; правиль-
ная 17; красивая; слова 16; русская
13; слово 9; говор; оратор; понятная
7; звук; прямая 6; быстрая; грамотная;
культура; невнятная; Посполитая; уст-
ная; чистая 5; моя; президента; разви-
тая; человек; четкая 4; выступление;
глупая; громкая; длинная; непонятная;
несвязная; общение; плохая; поток; при-
ятная; рот; связная; слух; умная 3; ба-
зар; внятная; диалог; долго; иностран-
ная; короткая; корявая; льется; мат; мыс-
ли; неразборчивая; ораторство; плавная;
политика; поставленная; разговорная; ре-
бенка; русский язык; слог; тихая; учеб-
ник 2; speech; абстрагированная; адвока-
та; акцент; алтарь, слова; аплодисменты;
беспонтовая; бессвязная; богатая; бокал;
быстрота; великолепная; вкрадчивая; вы-
ражение мысли; высказывание; глупость;
глухая; говорю; грамотность; грозить;
дар человека; двигать; депутата; дефект;
диктатор; диктор; доклад; долгая; дрян-
на; звонкая; звонкий; идет; идет о; иди-
ота; Имаев; иностранная, язык; интерес-
ная; камин; картавящий человек; Ко-
брин; коммуникация; контакт; конферен-
ция; красиво; красноречива; красноре-
чивая; культурная; лектора; литься; ло-
гичная; мелодичная; микрофон; мини-
стра; митрополитная; монотонная; мужи-
ка; наречие; народа; настрой; немой; не о
том; не о чем; неправильная; нескладна;
нескладная; нецензурная; о; обосновать;
обращение; об учебе; общаться; оправда-
ние; оратора; ответственность; отчетливо;
о чем; пафосная; песня; печень; письмо;
полемика; политик; поставить; прези-
дент; прерывистая; признак; произноше-
ние; проста; простая; радость; разбор-
чивая; раздельная; разная; разнообраз-

ная; разум; рассказ; ребенок; рукопись;
свист; своя; ситуативна; сказать; склад-
ная; сладкая; словарь; слушать; спи-
кера; спич; спокойная; способ общения;
стихотворение; студента; сумасшедшего;
толкать; убеждающая; убеждение; ум;
умение; усовершенствовать; устно; учи-
тель; учителя; хороша; хорошо постав-
ленная; цензура; человека; человеческая;
четкая, темп; четкость; языки; яркая 1
(503, 193, 7, 131)

решительный: человек 72; по-
ступок 52; смелый 44; шаг 33; от-
вет 20; мужчина 11; взгляд; сме-
лость 8; быстрый; настойчивый 7; па-
рень; сильный; уверенный 6; характер
5; мальчик; уверенность; удар; храбрый
4; выбор; момент; напористый; нере-
шительный; стремительный; умный;
ход; целеустремленный 3; бесстрашный;
воин; волевой; герой; действия; друг;
лидер; личность; мужественный; му-
жик; наглый; напор; настрой; отваж-
ный; отказ; отчаянный; пацан; поли-
тик; правильный; резкий; риск; рывок;
самостоятельный; серьезный; студент;
твердый; упрямый; хорошо; я 2; ак-
тивный; амбиция; без вопросов; бес-
печный; богатырь; бой; бойкий; брат;
важный; военнослужащий; вождь; воль-
ный; вопрос; вперед; выговор; выход;
гвоздь; герои; гол; гордый; действен-
ный; действие; дерзкий; деспот; до по-
бедного конца; задача; игрок; и дерз-
кий; идиот; идти; командир; конкрет-
ный; крупный; лев; линии; лорд; маг;
мальчишки; мачо; молниеносность; муд-
рость; муж; мучительный; мяч; на все;
на всё; напористость; начальник; нока-
ут; носорог; опрометчивый; отлично; от-
пор; пассивный; первый; пес; победа;
подумай; подход; президент; принятие;
прыжок; Путин; путь; разум; рискует;
робкий; руководитель; рыцарь; самец;
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решить – рисунок
самонадеянный; самостоятельность; сде-
лать; сделать один шаг; сила; сильный
духом; скучный; слово; случай; сол-
дат; спасатель; спор; спорт; сразу; Ста-
лин; стремление; телефон; тип; точ-
ка; трус; умение; успех; устремленный;
участник; учитель; хирург; хмурый; час;
черта; экстремал; энергичный; юноша;
Я 1 (498, 158, 12, 103)

решить: задачу 165; задача 56; про-
блему 53; вопрос 43; пример 25; про-
блема 23; сделать 16; уравнение 12;
проблемы 8; математика 4; думать; за-
кончить; понять; справиться; судьбу 3;
задать; получить; придумать; сдать;
сделать выбор 2; fast; алгебра; бро-
сить; быстро; весы; вознамерится; вы-
бор; выбрать; вывод; выполнить; вы-
стрел; вытянутая рука; выход; голова;
дело; долгий; ехать; забить; загадку; за-
дания; задачи; задачка; за другого; за се-
бя; изменить; измучиться; исход; клу-
бок; конец; крикливый; кроссворд; ма-
тан; навсегда; найти; найти выход; най-
ти решения; намерение; негра прав; обос-
нованность, однозначность, компетент-
ность; ответить; отрезать; паспорт; по-
бедить; поехать; постановить; предпри-
нять; радость; разделить; решение; ре-
шил; самому; сканворд; смелость; со-
браться; сознать; списать; справедливо;
судьба; твердо; тетрадь; точка; точно;
точность; уверенность; удача; ум; уметь;
уравнения; успех; учиться; что делать;
шеф 1 (505, 92, 3, 72)

рисковать: жизнью 144; жизнь 30;
шампанское 28; адреналин 18; опасность
17; всем 16; собой 8; здоровьем; страх
7; головой; действовать; жить; посту-
пок 5; выигрывать; каскадер; пробовать;
смелость 4; всегда; дело; деньгами;
жертвовать; игра; не напрасно; парашют;
риск; смерть; удача 3; азарт; афера;
безумие; выигрыш; герой; деньги; зря;

играть; идти; казино; напрасно; пить
шампанское; победа; подвиг; прыгать;
экстрим 2; авантюра; авантюризм; аван-
тюрист; авто; агент; адреналин, спорт;
актив; альпинизм; бег; беда; бежать;
бездна; без презерватива; безрассудство;
благородный; Бони и Клайд; бороться;
боюсь; бояться; быть; ва-банк; верши-
на; весело; все; всё; в трусы; глупить;
глупость; говорить; голова; горы; гу-
лять; да; делать; для чего-то; доро-
га; дорожить; жертва; жестко; жизнью,
шампанское; здоровье; знать; имуще-
ством; интерес; и пить шампанское; кар-
тину; каскадеры, экстремалы; кем-то; ки-
стью; колесо; край; красный; круто;
ликовать; любовью; мечты; мной; мочь;
мы; на волоске; на всю; награда; на день-
ги; надеяться; надо; не думать; необду-
манно; неосторожность; не стоит; неуда-
ча; нужно; оправданно; отвага; пить; по-
кер; по-крупному; понапрасну; попросту;
попытаться; портрет; потеря; правда;
предприниматель; приходится; приятно;
прыгать с парашютом; прыжок; прямо
сейчас; ради любимой; резинка; реши-
тельность; риск благородное дело; рису-
нок; русские; сильно; скороспешно; ско-
рость; смело; смотря чем; спасатель; спа-
сать кого-либо; списывать; спорт; сред-
ствами; стоит; стремиться; терять; то-
ропиться; убегать; ужас; уметь; фор-
туна; фотография; храбрость; чем-либо;
чем-нибудь; шампанским; шанс; шокиро-
вать; щас; экстремал 1 (501, 164, 7, 121)

рисунок: картина 54; красивый
47; детский 26; ребенка 21; картинка 15;
карандаш; краски 13; портрет 12; жи-
вопись; ребенок 11; натюрморт; пейзаж;
художник 9; солнце 7; яркий 6; дети
5; граффити; детство; искусство; маль-
чишки; маслом; на стене; творчество;
художника 4; акварель; дерево; каран-
дашом; красиво; рисовать 3; альбом; бу-
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робкий – родина
мага; графика; гуашь; домик; изображе-
ние; карандаши; карикатура; кисть; кра-
сив; краска; красками; красота; красоч-
ный; набросок; некрасивый; образ; отлич-
ный; от руки; Пикассо; плохой; приро-
да; рука; скала; солнышко; цвета; чер-
теж; четкий 2; Gpj; абстрактный; аб-
стракция; Аватар; альбомный лист; Апо-
физ войны; аппликация; бумага, краски;
в галерее; вид; времена; в формате; герб;
глаз; голова; города; гуашью; да Вин-
чи; девушки; деревня; детей; дети, крас-
ки, карандаши; детства; дождя; дома; до-
мик и солнце; душа; желтый; животное;
закончен; зеленый; изображено; караку-
ли; каракуля; карандашами; карандаш-
ный; карта; квадрат; кисти; клякса; кол-
лаж; колобок; композиции; кораблик; ко-
ряв; круг; крутой; лесник; лист; листок;
мазать; мазня; мал; Малевича; мама;
маме; манга; масло; масляная краска;
мать; мелом; милый; Мона Лиза; мысль;
мышь; на асфальте; на воде; на заборе;
на листке; на мольберте; на песке; на
полях; нарисовать; наскальный; на хол-
сте; неба; неинтересный; немец; необыч-
ный; непрофессиональный; не рисую; Ни-
гера; объект; отображение; пальцем; пик-
сель; писатель; плакат; племянница; по-
казать; прекрасное; радость; радуга
и трава; рама; рамка; ребенка, худож-
ник; ручкой; самовыражение; С.Дали;
секс; семьи; семья; сердце; сложный;
смысл; собака; страница; странный;
тату; темный; трава; узор; фото; худ-
граф; художество; цветной; цветок; чер-
нила; черно-белый; черный квадрат; чув-
ства; школа; школьника; эскиз; яркость
1 (501, 182, 5, 125)

робкий: человек 70; скромный 32;
застенчивый 31; парень 27; мальчик
24; стеснительный 21; взгляд 15; трус
12; заяц 11; смелый 10; тихий; ха-
рактер; юноша 8; скромность; студент

7; нерешительный; несмелый; ребенок;
слабый 6; голос; стеснение; хрупкий 4;
друг; лох; маленький; малыш; мягкий;
неуверенность; ответ; пингвин; страх;
ученик 3; дева; десяток; дурак; зайка;
застенчивость; мужчина; неуверенный;
поцелуй; смущение; трусливый; умный;
худой; я 2; аккуратный; бойкий; боязли-
вость; боязнь; бояться; бывает; воробей;
враг; грамотный; губка; девственность;
девушка; девушки; дерзкий; дух; дядя;
животинка; забияка; задумчивый; зверь;
звук; злой; знакомый; зритель; зыбкий;
и хрупкий; к любви; кролик; курсант;
курьез; кусается; лист; ломанный; лось;
мальчик, девочка; медленный; междо-
метие; молчание; мышь; наивный; наход-
чивый; нежный; неловкий; ненависть;
неприкосновенный; нерешимый; нереши-
тельность; несмело; неуверенно; неуклю-
жий; ноги; нос; опустить; отец; отси-
живаться, молчать; очень; очень стесни-
тельный; паренек; парень, застенчивый;
парниша; педик; первоклассник; персо-
наж; плач; плохо; поведение; поступок;
потупить взгляд; преподаватель; прохо-
жий; птенец; пугливый; пятнадцатилет-
ний; ребенок, парень; румянец; скром-
ный человек; скудный; скучный; сла-
бость; слащавый; смысл; собака; спо-
собный; стебелек; странный; страшный;
стук; субтильный; судья; тихий, скром-
ность; тихоня; тон; трястись; тупарь; тю-
фяк; убогий; угол; ухажер; ученик, от-
вет; учитель; хитрый; хмурый; храбрый;
человека; чувство; чуткий; шаг; школь-
ник; юнец 1 (504, 154, 12, 109)

родина: мать 138; Россия 105; моя
41; дом 25; страна 21; патриот 12; зем-
ля 8; зовет; отчизна 7; мама; отечество
6; мать зовет 5; защищать; наша; пат-
риотизм; уродина 4; гордость; город;
Казахстан; край; одна; поле; родная;
Русь 3; великая; долг; жизнь; защита;
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родители – романтик
мать моя; мир; родной; свое 2; Амурск;
белая; березки; большая; вид национа-
лизма; возвращение; война; все; геро-
изм; далекая; деревня; деревья; держа-
ва; друзья; Есенин, Блок; ждет; жить;
красный; леса; локация; любимая; люб-
лю; любовь; люди; малая; Междуре-
ченск; место; мм; мое; Москва; навсе-
гда; Наша Rus$ia; ничто; Новосибирск;
ностальгия; Омск; Ордынка; песня; пес-
ня Родина; Польша; преданность; при-
рода; работяга; родная страна; родные;
Россия, великая гордость; Россия, жизнь;
РФ, Чита; святая; сердце; слово; сол-
дат; степь; стихотворение; стоит; там, где
я; то, ради чего живешь; тут; уголок;
Усть-Илимск; флаг 1 (502, 93, 4, 61)

родители: семья 54; дом 28; люби-
мые 26; мои 23; родные 21; дети; ма-
ма 20; любовь 19; хорошие 13; дома;
предки 11; близкие; добрые; забота; ма-
ма, папа 10; жизнь 9; святое 8; люб-
лю; родственники 6; папа; родня 5; лю-
ди; мать 4; главное; двое; лучшие; лю-
бящие; мама и папа; пара; помощь; по-
нимающие; приехали 3; авторитет; веч-
ны; далеко; детство; есть; и дети; на да-
че; нежность; подруги; родина; Родина;
самые близкие люди; свои; сын 2; ав-
то; авторитеты; близкие люди; близкие,
отец, мать; богатые; вдалеке; вернулись;
вина; вместе; водители; воспитали; вос-
питание; враги; все; гордость; горжусь
ими; да; далекие; дача; два; деньги; де-
ревня; добро, забота; дорогие; дорогое;
дочери; дочь; друзья; жены; заботли-
вые; замучали; звери; золото; кормиль-
цы; корни; красота; креаторы; крик; лич-
ности; любимые люди; люблю их; любят;
мальчика; мапа; машина; мое все; мой;
Москва; мудрые; надежда; на работе;
наука; наши; недостаток; ненавидеть;
неравенство; нет; ножки; обида; один;
одинокие; одни; опека; опекуны; папа, ма-

ма; парня; покой; предки, прародители;
проблемы; развод; ребенок; роддом; ро-
дили; родители; родные люди; родствен-
ники, семья; самые лучшие; самые род-
ные люди; святые; сердце; скука; ску-
чаю; сложно; собственники; совет; спаси-
бо; спасибо им; старшие; стол; строгие;
строгость; судьба; счастливые; счастье;
сына; тепло, любовь; традиция; уваже-
ние; уверенность; уехали; умерли; хоро-
шо; это святое; я 1 (498, 150, 6, 104)

родной: язык 99; дом 74; город 69;
человек 66; близкий 34; край 26; брат
22; любимый 11; мама; семья 9; отец
8; свой 7; сын; чужой 6; родствен-
ник 5; папа 4; мой 3; ctvmz; War Craft
III; березы; близкий, милый; близко;
военкомат; двоюродный; дед; дорогой;
дядя; земляк; итальянский; Казахстан;
компьютер; кот; любимый человек; лю-
бовь; мир; мой хороший; муж; нерод-
ной; Отчизна; палец; пес; поле; ребе-
нок; родители; родник; родня; Россия;
свой, близкий; сердце; согласие; степь,
трава; теплота; теплый; Федяй; хата; хо-
роший; ценный; чуждый 1 (500, 58, 1, 41)

романтик: любовь 46; цветы 35;
человек 18; мечтатель; парень 15; лу-
на 14; я 12; в душе; поэт 11; влюблен-
ный 9; дурак 7; роза 6; мужчина; пи-
сатель; Ромео 5; безнадежный; добрый;
идеалист; любовник; розы; ромашка; све-
чи 4; гитара; звезды; звёзды; курсант;
любит; муж; нежность; ночь; реалист;
сердце; стихи; художник 3; бред; ве-
селый; вечер; вечный; вино; друг; ду-
шевный; закат; Казанова; красивый; ли-
рика; магнитофон; мечта; моряк; наив-
ный; нежный; не я; нытик; последний;
Пушкин; ранимый; редкий; розовый;
свеча; чувство 2; алкоголик; альтруист;
альфонс; безумный; беспомощный; блок;
большой; бухарик; влюблен; влюблен-
ная; влюбленность; Вова; галстук; гей; ге-
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роскошь
рой; глубокий; глупец; глупость; глу-
пый; горящие глаза, гитара; Гофман;
грязный; дебил; девушка; Дима; доб-
рота; долгий; Дон Кихот; дух; жизни;
жизнь; жлоб; Жуковский; зарубежная
литература; застенчивый; Захер-Мазох;
знакомый; Игорь; идиот; интересный;
и флегматик; каждый человек; классно!;
клевый; конфликт; костер; красавец; кра-
савчик; красиво; крыши и звезды; кто?;
кудрявый юноша; Ленский; лирик; лове-
лас; лодырь; лох; Лука; любимый; лю-
бимый человек; мальчик; меланхолик;
мелодия; мертвый; мечтает; мечтатель о
любви; мечты; милый; мой; море; му-
зыкант; мысли; напрасно; небо; не быва-
ет; неисправимый; нет проблем; неудач-
ный; ночник; облака; обожаю!; одино-
кий; одиночка; оптимизм; от природы;
отсутствие; отчаянный; очкарик; парень,
писатель; певец; пейзаж; песни; песня;
пессимист; пианист; подкаблучник; под-
росток; полный; по натуре; поход; при-
дурок; пройдет; простой; прошлое; Пье-
ро; пьяный; редкость; розы, небо, стихи;
романтик; романтическая натура; ры-
царь; сапог; свечи, цветы; свечки, море,
свобода; свидание; свободный человек;
святой; секас; сентиментальность; сенти-
ментальный; серенада; сказка; скептик;
скучает; скучен; слабак; солнце; стих;
стихи, цветы; стихотворение; странник;
студент; сука; супер; таинственность;
творчество; тонкость; труп; тряпка; уго-
ловник; умер; фантик; француз; хлюпик;
хороший; хорошо; цвет; цветок; цвето-
чек; цветы, конфеты; циник; человек, лю-
бовь; чувства; чувствительный; эгоист;
это я; юноша; Я; Я (наверное) 1 (499, 218,
12, 159)

роскошь: богатство 92; деньги 39;
золото 32; шик 25; бриллианты 14; кра-
сота 11; гламур 9; украшения 8; драго-
ценности 6; бриллиант; жизнь; украше-

ние 5; блеск; большая; дорогая 4; бед-
ность; богатства; богатый; дом; краси-
во; хорошо; шуба; яхта 3; Абрамович;
богатая; во всем; диван; драгоценность;
жемчуг; излишество; интерьера; ложь;
мебель; не для меня; особняк; отдых; при-
роды; хочу; шикарная 2; BMW; Ferrari;
XVIII века; авто; автолюбитель; автомо-
биль; алмазная; алмазы; антиквар; анти-
квариат; арки; барокко; бархат; беднота;
бедствие; бедство; безвкусица; бентли;
бесполезная; бесполезность; блага; бла-
го; благополучие; блат; блестеть; богад-
ство; богато; богач; большая цена; бу-
дущее; быт; бытие; бытия; в доме; вез-
де; великолепно; в жизни; в квартире; во-
лосы; город; дворец; декор; денег; де-
нежная; деньги, мех; для каждого своя;
для меня; для нас; дома; домов; дорого;
достояние; Доширак; драгоценные кам-
ни; драгоценства; дружба; души; Евро-
па, дворец; жемчуг, мех; жизни; забыть;
замок; запрет; зло; знати; золотое; иг-
ра; изгнания; излишняя; изобилие; из сне-
га; изящество; и комфорт; икра; Индия;
испытание; камни; канделябры; кварти-
ра; кино; ковер; ковры; кожа; ком-
форт; коттедж; красный; кресло; кро-
вать; Ламборджини; лимузин; лишнее;
лишняя; люкс; магазин; машина; маши-
ны; мелочь; мех; мне бы; много; Монте-
Карло; моя; мягкие диваны; надо; неверо-
ятная; не главное; недосягаемая; не надо;
ненужное; не по карману; не порок; нет
ассоциаций; не у меня; Нью-Йорк; оже-
релье; олигарх; отели; Парижа; подар-
ки; подруги; поездки; позолота; покупки;
понты; прах; привилегия; признак богат-
ства; противно; прощай; пунктуальность;
разнообразие; растление; редкая; рекла-
ма; ренессанс; ресторан; ресурсы; Роллс-
ройс; роскошная жизнь; свет; серебро;
Собчак; средство; стиль; стоимость; сун-
дук; телефон; Тойоты; труд; трусы за
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российский – рост
500 у.е.; тряпки; удобства; удобство; ум;
успех; утварь; уют; холод; хорошо жить;
царская; ценится; ценности; ценность; че-
ловека; чересчур; шарики; шелк; шикар-
ность; шубы; эластичность; это хорошо;
ягуар; янтарной комнаты; яркость 1 (503,
213, 10, 174)

российский: флаг 138; паспорт 45;
сыр 16; гимн; родной; рубль; шоколад
13; наш 11; герб 10; гражданин 9; мен-
талитет; президент 8; закон; народ;
русский 6; государственный; отечествен-
ный; родина; человек; язык 5; биз-
нес; национальный; парламент 4; ав-
томобиль; патриотизм; продукт; рынок;
университет 3; вуз; дом; завод; кодекс;
некачественный; Путин; солдат; спорт;
театр; фильм; флот; чемпион; чемпио-
нат 2; авто; автопром; английский; ба-
лет; белый-синий-красный; береза; бес-
предел; болельщик; борщ; бунт; вели-
кий; вопрос; вулкан; гавно; газ; гастар-
байтер; глупый; годный; гордость; го-
род; государство; градусник; гражда-
нин, товар; гражданский; гражданство;
дипломат; доверие; доход; дух; железная
дорога; житель; император; иностран-
ный; институт; казах; канал; карта;
кафель; кинематограф; климат; клуб;
коллапс; контингент; красный; культ;
лидер; магазин; мат; медведь; медик;
мой; мужик; музыкант; напиток; негр;
не имеющий определенных очертаний;
нрав; общество; орган (управления); па-
рень; патриот; порт; праздник; пред-
ставитель; пресс; провал; пьяный; ресто-
ран; Россия; русские; самолет; свобод-
ный; свой; синее; советский; спецназ;
страна; студент; суд; танк; телевиде-
ние; тип; товар; уважение; уголь; уни-
вер; утюг; федерация; флаг, гимн; флаг,
гимн, герб; флаг, город; фонд; форум;
футбол; хлеб; царь; цирк; чай; юрист;
язык, флаг; японский 1 (501, 142, 7, 101)

Россия: страна 111; родина 72; Ро-
дина 45; великая 21; большая 18; мать
15; держава 14; матушка 12; щедрая ду-
ша 7; вперед 6; карта 5; государство;
единая; мы; патриотизм; чемпион 4; ве-
ликая страна; гордость; империя; мо-
лодая; огромная; патриот; родная; си-
ла 3; величие; гимн; для русских; дура-
ки; Единая; моя; моя страна; наша; оте-
чество; Путин; Русь; территория; флаг;
Я 2; Russia; аграрная страна; Амери-
ка; армия; Аршавин; атлас; бедная; без
комментариев; бескрайний; блины, охота;
большая страна; Бурятия; быдло; вели-
ка; великая держава; великая наша дер-
жава; великая, родная; вечность; взят-
ки; водка; водка, алкаши; водка, матреш-
ка; всегда; всё плохо; Газманов; граж-
данин; громада; деревня; дом; доро-
ги; ж...; земля; изба; Канада; Канада
5:2; коррупция; красота; лучшая; лю-
бимая; люблю ее; любовь; мама; Мед-
вед; Медведев; много; могучая; могучая
держава; море; Москва; мощь, Роди-
на!; моя родина; название; народ; неиз-
менность; немытая; необъятная; неудач-
ник; Николай II; нищий; Новокузнецк;
обожаю; победит; политика; православ-
ная; предатель; пропала; процветающая;
пусть кричат уродина, а она нам нравит-
ся - спящая красавица; размах; реки; ро-
дина, большая территория; родина-мать!;
Родина моя; родина, патриотизм; Рос-
сия; РФ; своя; священная; Сибирь; силь-
ная; синий; сможет; сопки; спать; спорт;
СССР; столица; страна дураков; страна,
Медведев; страна, Родина; страх, неиз-
вестность; США; телеканал; ужас; ули-
ца; умом Россию не понять; Федерация;
что-то большое; щедрая; язык 1 (505, 138,
7, 100)

рост: высокий 87; вес 52; высота
19; маленький 17; большой; метр 12;
вверх; карьерный; средний; цен 11; дли-
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рот – рубль
на; развитие 9; размер 8; 170; карьера
7; низкий; человек; человека 6; 180 5;
165; 180 см; волос; линейка 4; 185; бас-
кетбол; нормальный; сантиметры 3; 172;
175; 178 см; 183; 186; валюты; в высо-
ту; ввысь; витамины; высоко; дерево; ин-
фляции; метр с кепкой; модель; неболь-
шой; прибыли; успех; шпала; экономи-
ческий 2; 1,2; 158; 159; 160; 163; 164; 170
см; 171; 173; 173 см; 175 см; 176; 177;
179; 181; 184; 184 см; 185 см; 186 см; 191;
192; 193; 1м 50 см; 1м 78см; 30 см; ак-
тив; бактерий; безобразен; благосостоя-
ния; больничка; буйный; быстрый; в биз-
несе; великий; величие; величина; верх;
весна; взгляд; в метрах; в норме; внут-
ренний рост; возраст; возрастание; воло-
сы; все; высокий человек; выше; гост; го-
сударственных расходов; грибов..., во сне;
два метра; движение; деньги; долгие го-
ды; дуб; духовный; дядя Степа; его; жи-
рафа; зеленый; зерна; измерение; инве-
стиций; интеллект; каблук; кальций; ка-
питала; карлик; карьеры; красота; кур-
са валют; линейка, служба; малой; ма-
лый; масса; мерить; метры; модельный;
морковь; население; населения; не остано-
вить; неуверенность; носок; огромный;
от 180; памятник; переросток; перспек-
тива; повышение; под 2 метра; подхо-
дящий; подъем; положение; пост; про-
должается; прост; профессия; растение;
расширение; ребенка; ребенок; Ростикс;
сантиметр; силы; см; снижение; спорт;
спроса; стабильный; стандартный; стату-
са; стебель; сто восемьдесят шесть; те-
ло; у крошки; ума; урожай; физиология;
хороший; хорошо; цвет; цена; цифра;
шкала; эволюция 1 (505, 173, 6, 127)

рот: губы 58; большой 42; язык 37; зу-
бы 30; еда 24; нос 18; улыбка 15; в рот;
говорить; поцелуй 11; лицо 10; есть 9;
на замок; уста 8; до ушей; закрыт; крас-
ный; открыт; полный; фронт 6; кра-

сивый; открытый 5; маленький; сло-
во 4; голова; зуб; кушать; орган; отвер-
стие; открыть; слова; широкий 3; ак-
куратный; глаз; дырка; закрытый; за-
крыть; занят; запах; звук; на замке; ноги;
открой; полость; помада; пропасть; рот;
смех; тело; уши; часть лица; человек
2; Анжелика; без зубов; беззубый; белая
полоска зубов, острая, сладкая; брать;
был полон; важно; вместительный; в по-
маде; в рот дыхание; гланда; говорит; го-
ворливый; голодный; голос; горло; гряз-
ный; губы, зубы; давать; дырявить; ды-
хание; Дэвид Блэйн: В рот мне ноги!; еда,
разговор; ем; жевать; забит; забрало; за-
крой; закрывать; конец; красная помада;
крик; круглый; лор; мимика; мне в но-
ги; много; набитый; на замок, зубы; не
закрывается; не знаю; нога; ножницы;
номер; нора; обормот; общение; огром-
ный; открывать; пасть; петь; пирож-
ное; пить; пищеварение; поганый; полон
блох; порван; произношение; Путин; ра-
бочий; речь; собака; сосать; стомато-
лог; тоже; топка; тьма; узкий; улыбает-
ся; улыбаться; ухмылка; ухо; фонетика;
целоваться; часть тела; челюсти; чем мы
едим; чипсы; чистый; шире ворот; эм;
язык, зубы 1 (498, 134, 6, 82)

рубль: деньги 123; копейка 49; де-
ревянный 44; доллар; монета 25; валю-
та 20; евро; один 11; мало 9; два; же-
лезный; орел 7; золотой; мелочь 6; день-
га; Россия 5; монетка; тысяча 4; де-
рево; инфляция; круглый; медь; растет;
упал 3; бабло; беречь; два рубля; деваль-
вация; денежная единица; железо; ко-
пейки; медный; много; падает; покупка;
рубить; стабильность; твердый; тяже-
лый 2; 1997; money; банк; бедность; бед-
ный; бережет; бережет доллар; бережет
копейка; блестящий; богатство; бумага;
бумажный; ВВП; ветки; взятка; в кар-
мане; всегда выручит; выбор; гора мо-
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рука – руки
нет; дать; дверь; денег; денежка; деньги,
капуста; деньги, мелочь; деньги, рынок;
деревяшка; десять; дефолт; дешевый; до-
рожает; дрова; дубль; есть; заработок;
иногда спасает; истина; копейку бережет;
косарь; кривой; крутить; купить; купю-
ра; лучше два; люблю; магазин; металл;
металлический; миллион; монета, день-
ги; монеты; наличность; наша валюта;
недоденьга; не доллар; недостаточность;
не евро; не котируется; немного; ничего;
новый; обесценивание; окружность; от-
дать; плохо; последний; решка; Рос-
сии; российский; русский; серебряный;
спички; сто; стоит; сто копеек; тенге; тра-
тить; у.е.; ура; хорошо; целковый; яр-
марка 1 (502, 121, 4, 82)

рука: нога 84; правая 27; левая 24;
пальцы; помощи 21; кисть 19; помощь
13; тело 12; кольцо; сильная 9; длин-
ная; палец 8; конечность 7; друга; ла-
донь 6; запястье; кулак; ручка; тонкая;
часть тела; человек; человека 4; золо-
тая; и сердце; красивая; лицо; моя; ногти;
об руку; орган; писать; сломанная; тяже-
лая 3; блуд; бога; болит; большая; брас-
лет; бриллиантовая; голова; грязная; да-
ющего; две; делать; друг; дружба; жен-
ская; линии; мягкая; поддержка; правосу-
дия; рука; руки; рукопожатие; руку мо-
ет; сжимать; теплая; удар 2; белая; близ-
кого; Бога; браслет, часы; в; вверху; ве-
ликолепна; взаимопомощи; взять; вла-
дыка; власти; власть; волосатая; врата;
вратарь; в руке; в штанах; вытянута; где
надо; грабля; движение; действие; дей-
ствия; деятельность; длинная, красивая;
дрожит; дружок; друзья; Дунька; Дуня;
жест; живая; жизни; жизнь; загар; за-
кона; из земли; изящная; качающая ко-
лыбель; кисть руки; клавиатура; клеш-
ня; кожа; копье; кривая; крюка; ладони;
лапа; ласковая; локоть; маленькая; мани-
кюр; мастера; молодец; мука; мышка; на-

верх; надежда; на пульсе; нежная; неж-
ность; не поднимется; нести; нечистая;
ноги; ноготь; нож; орудие; ответ; ото-
рвана; перелом; перстень; пишет; повяз-
ка; пожатие; пожать; пожимание; привет-
ствия; прикосновение; протягивать; про-
тянутая; протянуть; пузо; пустота; пядь;
пять пальцев; расплав; розовая; сила;
сломалась; сломана; составляющая чело-
века; сочувствия; средняя; твердая; твоя;
тепло; трогать; труд; умелая; устала; хи-
романт; хиромантия; худая; часть; часы;
чистая; щука 1 (501, 166, 8, 108)

руки: ноги 84; золотые 32; пальцы 26;
крюки 22; вверх 18; мыть 16; длинные
14; тепло 10; красивые; тело; чистые 8;
грязные; дело; конечности; сильные 7;
кривые; нежные; ногти 6; золото; коль-
цо; мыло; ножницы; сила; теплые; уме-
лые; ухоженные 4; в боки; в брюки; го-
лова; делать; держать; ладони; мани-
кюр; холодные; часть тела 3; белые; боль-
шие; две; делают; добрые; из жопы; ки-
сти; клешни; кольца; мама; мамы; ма-
стера; матери; мои; мокрые; мягкие; неж-
ность; перчатки; писать; плечи; помыть;
прочь; работа; рабочие; часть; чешутся
2; аплодисменты; баскетбол; близкие; бо-
лячка; браслеты; валет; вены; верх; вет-
ви; вещи; взяться; в карманы; в ноги; воз-
можность; возраст; грязь; да; деловой;
деревянный; для всего; дружба; есть;
женские; женственность; женщины; за-
пястье; зарядка; за спину; из одного ме-
ста; изящные; инструмент; качать; кисть;
кожа; красиво; крепкие; крест-накрест;
ласковые; левые; локти; ломать, умелый;
любовь; марать; маты; милый; мозо-
ли; мой; мыли?; мытье; мыть надо; на-
до мыть; не для скуки; необходимый; не
оттуда; ноги, голова; ногу; объятия; озе-
ро; орган; отрубленные; очумелые; ощу-
щение; палец; песня; пластика; по ко-
лена; помощь; пот; по швам; рабочего;
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русский – рыба
рука; руки; рукопожатие; ручка; силь-
ный; сложить; способность; стрелка;
творцы; трогают; труд; туловище; убе-
ри; умение; уметь; умывать; умыть; уста-
лые; утонченность; хватать; хирурга; хо-
рошие; человек; шаловливые 1 (499, 155,
2, 94)
русский: язык 229; человек 42; на-
род 13; дух; мужик; родной 10; мен-
талитет 7; национальность 6; размер
5; английский; наш; новый; Россия;
характер; я 4; парень; патриот; поэт;
словарь; солдат 3; Ванька; водка; гор-
дость; город; дом; нация; немецкий;
нерусский; писатель; русский; свой; Я;
язык, человек 2; автор; алкаш; англи-
чанин; ариец; баня; бильярд; богатырь;
боевик; борщ; Ваня; великий; вело-
сипед; вниз; воля; герой; голод; гор-
дый; двор; дворянин; древность, род-
ство; душа; душа нараспашку; Есенин;
жулик; заебись; здесь; земляк; идиот; ин-
глиш; казах; квас; космополит; косово-
ротка; край; лед; лес; Леша; май; мат;
мир; могучий; мой язык; мороз; муж-
чина; народный; народ, язык; настоя-
щий; национализм; национальный; на-
цист; необъятный; нет; обычай; остров;
офицер; память; папа; парк; патрио-
тизм; пельмени; пень; племя; праздник;
пыл; пьяница; пьяный; реп; родина; са-
мовар; самогон; свинья; Сибирь; сиби-
ряк; сила; сильный; с китайцем - братья
на век!; слабый; словарь, язык; совет-
ский; спортсмен; стандарт; стереотип;
тельняшка; тон; турист; уазик; украин-
ский; ум; учебник; ученый; фильм; фран-

цуз; халява; холод; чай?; чел; чех; чече-
нец; эмоции; язык, национальность; язы-
ковед; якут 1 (499, 135, 0, 102)
рыба: меч 45; вода 30; мясо 23; кит
22; еда 20; пила 19; окунь 14; карась
12; селедка 11; река 10; вкусная; море;
рыбалка; соленая 9; жареная; красная 8;
уха 7; акула; икра; камбала; плавает 6; в
воде; домино; кета; форель; чешуя; щука
5; молот; морская; свежая; семга; сырая;
удочка 4; молчит; не мясо; речка; соль;
сом; сушеная; тухлая; холодная 3; боль-
шая; вкусно; вобла; жарить; живая; киль-
ка; клещ; копченая; кости; кость; крючок;
лещ; молчание; невкусно; обед; об лед;
речная; сеть; скользкая; я 2; банка; бессо-
знательность; блюдо; бульк; вкусное; во-
доем; вонючая; в реке; вяленая, пиво; гли-
сты; гнида; гниет с головы; горбуша; де-
ликатес; дельфин; добыча; дохлая; ду-
га; дура; дядя; еж; Енисей; ерш; жаб-
ры; заливная; запах; запеченная; засоле-
на; знак; знак зодиака; Иисус; кальций;
карп; корюшка; кот; крупная; лед; ло-
вить; маленькая; минтай; мойва; морское
животное; мультфильм; наживка; насе-
комое; нельзя; не люблю; немая; огром-
ная; озеро; омуль; осетр; отстой; палтус;
пахнет; пиво; плавать; плавник; плавни-
ки; плоская; плывет; под овощами; пой-
мать; полезно; польза; Прага; пропада-
ет; рис; русалка; рыбак; рыба-меч; ры-
бачить; Сахалин; селедка, море; сельдь;
стерлядь; судак; суп; суши; тема; тошно-
та; тунец; ужас; ужин; умение проплыть;
фиш; фосфор; фу; хвост; холод; царь; Я;
язик 1 (505, 154, 5, 93)
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садиться – самобытный

С
садиться: стул 95; на стул 69; вста-
вать 23; в машину; в тюрьму 16; в авто-
бус 13; в лужу 11; рядом; тюрьма 10;
автобус 9; кресло 8; за парту; за стол;
на кол 7; на диван; на пол 6; в кресло; на
кресло; отдых 5; на место; отдыхать 4;
встать; диван; ложиться; лужа; маши-
на; на колени; спать 3; в автомобиль; в
калошу; вместе; в самолет; в стул; в так-
си; в трамвай; ехать; за руль; куда; мед-
ленно; мимо; на иглу; на коня; на корточ-
ки; на мель; парта; сидеть; срок; удобно;
устать 2; аккуратно; батарейка; бежать;
в вагон; в галошу; взять стул; в марш-
рутку; в метро; вниз; в седло; в транс-
порт; в транспорте; да; делать уроки; ди-
ета; дом; желтый; задница; за комп; за
машину; занимать место; занятия; занять
место; за работу; за решетку; зона; зря;
качели; команда; крах; кушать; лежать;
лечь; мягко; на ветку; на горшок; на жо-
пу; назад; на землю; на зону; найти ме-
сто; на кнопки; на кожаный стул; на ло-
шадь; на пары; на пень; на поезд; нары;
на стол; на стулья; на туалет; на хер; на
шею; на электричку; ни за что, надолго;
ноги; опускаться; пара; пилиться; плос-
кость; подать иск; подняться; поезд; по-
па; приглашение; прийти; присаживать-
ся; присесть; прокурор; работа; рассла-
биться; сесть; сидение, стул; стол; стоп;
стоять; стул, работа; суд; табуретка; так-
си; уехать; унитаз; упасть; урок; уроки;
успокоиться; уставать; устал; учиться;
Южно-Африканская республика 1 (498,
139, 9, 90)

самобытный: человек 85; быт
19; народ 17; древний 13; строй 11;
обычный 10; мир 9; образ 8; культу-
ра; старый 7; дом; уклад; характер 6;

деревня; интересный; необычный; са-
мостоятельный; своеобразный; стиль 4;
век; древность; нрав; обычай; первобыт-
ный; простой; сам; талант; традиции;
традиция; ум; чайник 3; давно; до-
машний; индивид; история; неандерта-
лец; обряд; оригинальный; особенный; от-
шельник; разум; ребенок; родной; рус-
ский; самовар; сам по себе; тюлень; уни-
кальный; фильм; художник 2; австрало-
питек; аккуратный; Алтай; аппарат; ба-
бушка; будни; будний; в одном; восемь;
впервые; враг; время; все; герой; го-
вор; двор; день; дикарь; дикий; домосед;
древний человек; друг; дубина; един-
ственный; естественный; жизнь; идиот;
индивидуальность; индивидуальный; ин-
стинкт; инструмент; интерес; интерьер;
исконный; искусство; исходный; ковер;
кокошник; Колесов; косный; край; лап-
ти; лев; личность; мастер; мужик;
мужчина; напиток; настоящий; на-
циональный; независимый; не знаю;
неповторимый; несовременный; нет; но-
вый; нынешний; обжитой; обиходный;
образ жизни; общество; общинный; обы-
денный; обыкновенный; один; один в
своем роде; Олдувай; орган; оригиналь-
ность; особый; остров; ответственный;
отдельный; отсталость; палка-копалка;
первый; период; персонаж; пес; поря-
док; по-своему; предмет; прибор; при-
вычный; примитив; принцип; природа;
простота; путь; пылесос; редкий; релик-
вия; рисунок; робот; Родина; Русь; руч-
ной; самодел; самодостаточный; свой;
свой быт; семейный; скукотища; слог;
собственник; специфичный; спор; спо-
соб; старинный; старовер; стародревний;
старообрядец; тайга; талантливый; та-
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самый – сбежать
релка; тип культуры; топор; труд; ува-
жение; уголок; уникум; упрямый; уро-
вень; устой; устрой; утюг; уют; фольклор;
хозяин; холодильник; хрен; хрен знает;
целесообразный; чел; человек, дом; че это
за слово; что?; чувства; чудак; чужой;
шкура мамонта; эксклюзивный; юмор; я;
язык 1 (494, 195, 47, 145)

самый: лучший 154; умный 55;
самый 38; красивый 26; любимый
22; сильный 15; хороший 14; доро-
гой 9; быстрый; главный 7; боль-
шой; важный; верный 6; добрый; сме-
лый 5; вкусный; первый 4; выдающий-
ся; прекрасный; родной 3; близкий;
великий; верх; единственный; инте-
ресный; классный; лучше всех; луч-
ший фильм; милый; мудрый; нуж-
ный; очень; стойкий; счастливый; труд-
ный; удачливый; хитрый; честный; чи-
стый 2; most; белый; блеск; больной;
быть; важный, нужный; вероятный; ве-
селый; вечер; восхитительный; высо-
кий; глупый; гордость; горе; естествен-
ный; здоровый; значимый; известный;
исключение; искренний; клевый; красо-
та; круто; крутой; легкий; лидер; луч-
ший день; лучший из лучших; лысый;
любящий; малый; медленный; мерт-
вый; нежный; нужнее; обаятельный;
один; осведомленный; офигенный; офи-
генский; писклявый; подходящий; пре-
восходство; преданный; предпочитае-
мый; сам; самки; самый-самый; самый
умный; сверх; сила; слишком; совер-
шенствование; сок; степень; страшный;
толстый; Толя; тупой; уникум; упря-
мый; уродливый; успешный; устойчи-
вый; шальной; юный; я; яркий 1 (500,
107, 2, 68)

сани: зима 119; снег 50; кататься 18;
кони 17; горка; едут; лыжи 12; гора;
лошадь 11; зимой 10; быстрые 7; во-
зить; повозка; телега 6; детство; едут са-

ми; ехать; летом; лошади; скользкие 5;
зимние; катать; лето 4; большие; везти;
деревня; мои; полозья; русские; салазки;
сами; тройка 3; в гору; веселье; готовь
летом; детские; ездят; катиться; краси-
вые; лед; на снегу; сани; санки; смех
2; ?; Nissan; без Ани; боярыня Морозо-
ва; быстро; быстроходные; веревка; весе-
ло; вещь; вид спорта; готовить; деревян-
ные; дети; дома; ездить; ездовые; еха-
ли; железяка; запряжены; зима, возить;
зима, дети; зима, радость; карета; ката-
ние с горы; катится; каток; катят; катят-
ся; колея; конь; коньки; крепкие; кры-
латые; легкие; ледяные; летом готовить;
лехи; ложи; лыжные; люби возить; лю-
бить; маленькие; малые; Мани; множе-
ственное число; морей; Морозко; на ули-
це; не садись; ниссан; Новый год; носить;
олени; олень; пани; песни; поссали; при-
кольные; прокатиться; пьяный; развле-
чение; ребенок; резать; ржавые; само-
кат; с Аней; санки, снег; Саня; с возу; се-
ни; ситап; скатились; скелетон; скорость;
скрип снега; с лета; сломались; сломаны;
с лыжами; снег, зима; снег, лес; снегоход;
снежные; собаки; собрать; солома; с по-
лозьями; спорт; средство; сталь; стари-
на; старые; с телегой; сусани; тащить;
тихо скачут; транспорт; тяжелые; уеха-
ли; Усков; хаски; холод, темнота, Новый
год; чужие 1 (498, 147, 5, 103)

сбежать: тюрьма 40; из тюрьмы 30;
из дома 29; уйти 23; с урока 18; с пары
16; побег 14; домой 11; от всех; от про-
блем; с пар 8; с тюрьмы 7; отсюда; трус;
урок 6; далеко; дом; скрыться; со сва-
дьбы 5; бег; в лес; вниз; свадьба; с лест-
ницы; с уроков; убежать 4; быстро; до-
рога; исчезнуть; невеста; от людей; па-
ра; покинуть; проблемы; прогул; с ленты;
спрятаться; страх 3; в никуда; гора; до-
гнать; из дому; лес; лестница; навсегда;
некуда; ноги; остров; ответственность; от
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сверло – свет
всего; от кого-то; от неприятностей; от
ответственности; от себя; погоня; пробле-
ма; прочь; с горы; смыться; с работы;
трусость 2; бегу; безнаказано; беспризор-
ник; больница; бросить; в бездну; в го-
ры; вдвоем; в кино; вон; вор; вперед; вы-
рваться; выход; горе; далёко; долой; дом,
остров; жить; забор; забыть; за грани-
цу; ЗАГС; заточение; из; избавиться; из
города; из дурдома; из заключения; из за-
точения; из зоны; из квартиры; из клет-
ки; из мест заключения; из мест лише-
ния свободы; из-под венца; из-под стра-
жи; из приюта; из психушки; из семьи;
испариться; испуг; испугаться; к подруге;
край света; кроссовки; куда?; лень; моло-
ко; надзор; надоело всё; на край света; на
улицу; НВВКУ; неблагополучие; не на-
до; неожиданно; никогда; никуда; ночь;
обман; общество; огород; одиночество;
окунь; опасность; оставить; остаться;
от; от бабушки; от врагов; от всех и всего;
отдалиться; от дел; от жениха; от жиз-
ни; откуда?; откуда-нибудь; от милиции;
от нее; от несправедливости; ото всех; от
плохих; от погони; от проблемы; от ре-
альности; от родителей; от судьбы; от су-
еты; от труда; пары; плен; плохо; по-
езд; поймать; потеряться; преступление;
прийти; природа; проёб; пропасть; ра-
бота; с больницы; свадьба, тюрьма; сво-
бода; с горя; с дома; с замеса; с занятия; с
клиники; слабый; с лекции; с любимым;
сникнуть; собака; со встречи; спастись;
спорт; сразу; стресс; струсить; судьба;
с универа; тайно; убежище; удалиться;
удрать; улица; урока; футбол; цель; ча-
сто; школа; экзамен 1 (502, 195, 8, 134)

сверло: дрель 184; инструмент 23;
дырка 19; ремонт 16; стена 13; дыра;
сверлит 9; отверстие 8; шум 6; сверлить;
сломалось; станок 5; бур; длинное; же-
лезо; предмет 4; гвоздь; громко; дере-
во; железное; от дрели; перфоратор; ра-

бота; шило; шуруп 3; большое; бурить;
в голове; в станке; долото; дрели; дуло;
дупло; дюбель; дятел; затупилось; кри-
вое; металл; молоток; острие; острое;
победитовое; сосед; стальное; стоматолог;
тонкое; тупое; шумит 2; акция; алмазное;
боль; больно; бурение; в 7 утра!; вгры-
заться; в двери; в дрели; в жопе; вин-
тик; вошло; в попе; вращение; в стене;
в терле; гадость; глубокий; голов; го-
лова; горло; гром; дверь; деталь; дз-
зз; дом; дрель, дырка; дрель, ремонт;
дрель, соседи; дырявить; жало; жужжа-
ние; звук; зуб; зубной; зубы; и болтик;
из победита; инструкция; инструменты;
как днем; качественное; крепкое; круго-
вое; крутит; крутиться; лезвие; лоб; лом;
надоедливый; не могу найти; неприят-
но; нос; обличает; одно; опилки; орудие;
острое, шумное; острота; отпечаток; па-
па; переделка; перф; пилить; пистолет;
плотник; победит; по дереву; по железу;
по сердцу; потерять; потолок; прибор;
проникать; пыль; работать; раздраже-
ние; роба; ручка; сверлит глубоко; скре-
жет; слесаря; сломано; сломать; сокру-
шитель небес Гуррен-Лаганн; соседи; сте-
ны; стоматологическое; строимся; стро-
ительство; стройка; твердое; темно; тех-
ники; труба; убийство; шумно; шумное 1
(496, 146, 7, 98)

свет: тьма 64; яркий 57; солнце 39;
лампочка 22; лампа 18; день 15; в окне
12; белый; в конце туннеля 11; в кон-
це тоннеля 10; ярко 9; тепло 8; горит 7;
окно 6; огонь; солнца; тоннель; учение;
электричество 5; дневной; и тьма; темно-
та; утро 4; включен; включить; в окош-
ке; жизнь; лунный; луч; ночь; темный;
фонарь; энергия 3; в глаза; во тьме; в тун-
неле; дальний; добро; желтый; мрак;
надежда; небо; погас; радость; светит;
светлый; сияние; тень; теплый; ученье;
чистота; яркость 2; архангел; бессонни-
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светлый – свидание
ца; бетон; ближний; Бог; божий; буду-
щее; в глаз; в глазах; вдали; в доме;
верь; включать; включил; в конце; вода;
в окно; вперед; всегда; вспышка; выклю-
чить; высший; гасить; голубой; далекий;
далеких планет; две мамы; дня; доброта;
дом; дома; есть; жизни; звезда; звезды;
зеркальце; из окна; и мрак; искусствен-
ный; истина; истины; лампады; лампоч-
ка, солнце; лампы; лето; луна; лучезар-
ный; луч солнца; маяк; мерцает; мечты;
мир; мой, зеркальце, скажи; насыщен-
ный; науки; нет; ночи; ночь, солнце; но-
чью; общества; ореол; ослепление; очей;
пол; полезный; птица; разум; рай; режет
глаза; розовый; света; светло; светодиод;
свеча; свечи; слепит; слепящий; смерть;
солнечный; солнце, ярко; темень; темно;
ток; торшер; тот; тот самый; туман; туск-
лый; тухнет; фар; фара; фары; холод-
ный; хороший; хорошо; хочу; цвет; че-
ловеку; чистый; чтение; что-то хорошее;
Чубайс (РАО ЕЭС); я; яркий, солнечный;
ясность 1 (504, 157, 1, 105)

светлый: день 106; темный 36; ум
30; путь 20; волос 17; человек 16; дом
14; солнце 13; белый 12; цвет; яркий
10; тон 7; волосы; мир; образ; свет; чи-
стый; ясный 6; праздник 5; луч; небо;
разум; сон 4; взгляд; добрый; каби-
нет; комната; лампа; лик; пиво; рай
3; ангел; блондин; будущее; голова; го-
лубой; князь; маг; магазин; мальчик;
месяц; миг; мысль; окно; оттенок; посе-
лок; прозрачный; светлячок; тепло; теп-
лый; утро; хороший 2; бежевый; белею-
щий; берет; блондинка; Вероника; весен-
ний; вечер; воин; волшебник; глаз; гла-
за; город; грусть; девушка; день, голо-
ва; десанты; дети; джедай; диск; добро;
доброта; дух; душа; желтый; жена;
забор; знаток; инок; кожа; коридор; ко-
стюм; крест; лампочка; лучик; луч солн-
ца; любовь; мозг; мои волосы; мох; мыс-

ли; мягкость; небесный; неприятно; нос;
облако; облик; олень; орех; отблеск; па-
мять; педик; печенька; подход; пол; пояс;
промежуток; радость; рубашка; светлое
небо; смышленый; совесть; солнечный;
солнечный свет; стол; тоннель; тусклый;
улица; ус; фон; футболка; хелл; холл;
чувство; шарик; яркость; ясно; ясность
1 (496, 129, 5, 77)

свидание: вслепую 77; любовь 57;
встреча 54; первое 33; девушка; роман-
тика 23; поцелуй 16; с девушкой 14; цве-
ты 12; романтическое 7; вечер 6; ресто-
ран 5; волнение 4; двое; долгожданное;
ожидание; радость; секс; симпатия; с
любимым; ужин 3; вдвоем; в кафе; влюб-
ленность; долгое; кино; лучшее; надеж-
да; наедине; нежность; опоздание; при-
ятное; прогулка; прошло; роза; розы; ро-
ман; свечи; с милым; с парнем 2; express;
бабочки в животе; близость; брак; будет;
букет; быстрое; в 9-00; весело; веселье;
видеть; влюбленные; влюбленных; вни-
мание; водка; во сколько; впервые; вре-
мя; в ресторане; второе; горячее; гуля-
ние; гулять; далеко не первое; девуш-
ки; дежа вю; день; дождь; дома; доро-
га; дружбы; женщина; завтра; зонты
и камни; игра; интерес; интимное; кле-
во; красота; ласка; луна; луна и звез-
ды; любимая; любимый; любовное; меч-
та; мило; мужчина; музыкальный театр;
мусор; недолгое; нежданное; незабывае-
мое; неожиданность; не состоялось; нет;
не удалось; неудачное; ночь; обида; об-
щение; опасное; о рандэву; отличное; от-
ношения; парк; первый раз; письмо; пла-
тье; подруги; позднее; порнуха; постель;
потом; почаще; привет; при свечах; при-
ятно; провал; продолжается; развод; раз-
говор; романтичное; сердечко; сердце;
сказочное; с кем?; с кем-то; скоро; с Ле-
ной; с любимой; снег; с ней; с тобой; стре-
ла; счастье; трепетное чувство; увидеть-
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свистеть – свобода
ся; удалось; удачное; успешное; флирт;
хорошо; цвет; цветы и опаздывание; че-
ловек; чувства; чувство 1 (504, 148, 3,
108)

свистеть: громко 92; свисток 33;
деньги 16; соловей 15; в свисток 14; де-
нег не будет 13; звук 12; губы 11; звать
10; кричать 7; врать; на улице; петь;
шум 6; в дудку; милиционер; не умею 5; в
ухо; нельзя; птица; рот; собака 4; ветер;
дуть; звонко; мелодия; орать; пальцы;
песня; разбойник; свист; судья; тренер 3;
вслед; в трубу; зов; как соловей; к несча-
стью; лес; мальчик; милиция; не на-
до; неприлично; плохая примета; плохо;
примета; противно; птицы; регулиров-
щик; сильно; собаке; Соловей-разбойник;
физкультура; футбол; шуметь 2; арбитр;
баба-яга; баловаться; беда; беднеть; без-
делие; бездеятельность; без толка; бес-
печность; бормотать; брат; в душе; в
дырочку; в кукиш; в лесу; во весь рот;
вовсю; во дворе; вопить; в пальцы; в
помещении; в потолок; впустую; врать
(придумывать); в свирель; всегда; всех
наверх; в спину; в уши; в х*й; гаиш-
ник; глупо; глупость; глушить; голуби;
голубь; гопники; громко кричать; два
пальца в рот; двор; дедушка; денег нет;
дудка; дудочка; дурачество; дурной; дыр-
кой; задницей; зачем?; зря; зубы; изда-
вать звук; и петь; к; кар; к безденежью;
конь; к потере; крик; кукушка; легко-
мысленность; леденец; лошадь; люблю;
манеры; мимо; наверх; на ветер; на всю
голову; надоедать; на коров; напевать;
напевать, рефери; на ходу; некультурно;
нет денег; нехорошо; ничего не делать;
ожидание; опасно; осквернять; останав-
ливать; отвлекаться; от радости; отсут-
ствие; очень громко; патруль; песню; по-
гоня; по-дворовому; позывной; попусту;
по пятницам; по-разбойничьи; по ушам;
прибой; пуля; радоваться; раздражать;

раздражение; рукой; свирель; свири-
стель; свистеть; свиток; скрипеть; соба-
ку; соревнование; такси; тратить день-
ги; трибуны; труба; тупить; тупо; улица;
ультразвук; уметь; усы; учитель; учить-
ся; физрук; фуражка; хорошее настрое-
ние; хочу научиться; хрипеть; хуево; ши-
петь; шлюха; штрафной; эхо; я 1 (499,
186, 9, 131)

свобода: слова 71; воля; жизнь 28;
выбора 19; счастье 17; независимость
15; тюрьма 12; выбор 11; ветер; по-
лет; птица 9; статуя 6; воздух; действий;
мысли; одиночество; радость; совести;
человека 5; действия; заключение; лег-
кость; поле; ура 4; воли; демократия;
крылья; личности; небо; нет; отдых;
полная; попугаям; право; равенство;
рай; совесть; хорошо 3; гулять; дви-
жение; дорогая; жизни; закон; Ленин-
град; моя; мыслей; одна; победа; раскре-
пощенность 2; free; антигосударство; без-
граничная; белый; бесконечность; бес-
печность; благо; большая; ветер, небо;
вечна; вечная; вечность; власть; воз-
можности; возможность; вольная; воль-
ность; в сердце; выбирать; высшая цен-
ность; высь; город; да; дана; деньги; де-
ятельности; для всех; доброго слова; до-
верие; долг; достоинство; духа; есть;
желание; жить; зависимость; запах; за-
точение; зверям; знак; и власть; клетка;
контроль; красота; легкая; летать; ле-
то; либерализм; личная; личности, сове-
сти; личность; любить; любовь; лю-
дей; людям; мира; мне; можно базарить;
море; мыслить; навсегда; наконец; на-
роду; небо, демократия; невозможность,
утопия; независимость, время; необходи-
мо; необъятность; не отнять; не суще-
ствует; нету; нравов; облака; облегчение;
обретать; ограничение; ограниченный;
орел; от армии; от зависимости; от куста;
отношения; охота; пампасы; передвиже-
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свободный – свой
ния; песня; песня группы Ленинград;
песня шнура; пехота; полет, птица; пояс;
прекрасно; простор; пространство; про-
тест; путь; пьяным; раб; рабство; рево-
люция, война; решений; решетка; роди-
на; родители; роскошь; рядом; само-
стоятельность; сила; сказка; слава; сло-
ва, печати; слово; смерть; СССР; стра-
на; страны; США; то, чего нет; уволь-
нение; у каждого; улица; улыбка; у ме-
ня; утопия; флаг; хомякам; цель; цен-
ность; человек; человеку; широко; эйфо-
рия; это свобода 1 (494, 182, 8, 133)

свободный: человек 91; день 23;
выбор 21; полет 19; ветер 14; птица
13; вход; независимый 11; проспект 10;
счастливый 9; вольный; как птица; мир
7; график; стиль 6; гражданин; на-
род; проход 5; воля; мужчина; одино-
кий; холостой; час 4; вечер; время; го-
род; демократия; дом; дух; занятый;
зек; касса; легкий; орел; парень; сча-
стье; я 3; агент; доступ; мысль; незаня-
той; необремененный; непринужденный;
один; открытый; поле; путь; разум;
свобода; страна; стул 2; автобус; балет;
безбрежный; безграничный; без девушки;
беспечный; билет; бомж; брат; брать;
бросивший; вакансия; Венесуэла; ветре-
ный; вечный; взгляд; воздух; возмож-
ности; война; всегда; выход; гладкий;
глупо; голос; голубь; гора; громкий;
да; девушка; диалект; диалог; дума; ду-
хом; жест; живой; животное; житель;
заключенный; замкнутый; занято; игрок;
индеец; и независимый; кабинет; каж-
дый; как ветер; карман; картофель; Ки-
пелов; коммунист; коридор; космос;
крыло; Куба; курс; лебедь; лента; лета-
ющий; лето; летящий; либерал; лишен-
ный всего; марш; место; момент; мысли-
тель; небо; невоенный; независим; неза-
висимость; незадействованный; не занят;
незанятый; ненормально; неограничен-

ный; несвязанный; нет границ; номер;
нрав; общение; ограниченный; оковы;
ответственный; от влияния; от дел; отно-
шения; от обязательств; парящий; писа-
тель; политик; порт; поступок; поэзия;
правовое государство; правовой; приро-
да; птица, билет; птицы; пустота; раб;
радикал; радостный; раскованный; ребе-
нок; решетка; ритм; роман; рост; сво-
бода действий; сильный; слова; слово;
стал; статуя; счастливый независимый;
США; творческий; тюрьма; удар; узкий;
фривольный; хаотичный; ход; хомяк;
художник; царь; час, человек; чел; чело-
вечек; шкаф; экзамен; элемент 1 (502,
183, 10, 132)

свой: чужой 86; человек 57; дом 51;
мой 36; родной 20; личный 14; друг;
собственность 11; мир; твой 10; номер;
телефон 9; парень 8; близкий 6; в
доску 5; мое; собственный; стиль; харак-
тер; язык 4; автомобиль; взгляд; наш;
сын; уголок; фильм 3; брат; вещь; го-
род; дневник; долг; личное; любимый;
машина; ничей; нож; нос; опыт; порт-
рет; принадлежность; путь; разум; ре-
бенок; родное; рядом; среди чужих 2;
автобус; бизнес; больше ничей; вело-
сипед; вклад; вкус; в обществе; война;
выбор; гардероб; гений; герой; дела; за-
мут; или чужой; имущество; инвентарь;
интерес; капитал; карандаш; комму-
нист; компания; конь; коттедж; крест;
круг; личный номер; лучший; люби-
мый человек; любовь; Мерседес; мне-
ние; моб; мобильный; мозг; мост; мо-
тоцикл; мужик; мышьяк; на свой; на-
чальник; номер телефона; нора; палец;
пацан; портфель; привычка; приземлен-
ность; принадлежать; приятный; про-
ступок; родня; русский; свояк; сок; спо-
койствие; стол; стул; схватить; телеви-
зор; тембр; теплый; товарищ; только
мой; ум; ум, сердце, тело; факт; хлеб;
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связь – сдавать
хороший; цвет; час; человек, мир; че-
моданчик; чувак; шкаф; энтузиазм; я 1
(502, 123, 4, 77)

связь: телефон 108; сотовая 24; мо-
бильная 19; половая 16; плохая; с миром
10; радио; с космосом; телефонная 8; ин-
тернет 7; Билайн; контакт; общение; с об-
щественностью; сотовый 6; времен; МТС;
провод; хорошая 5; МегаФон; нить; со-
единение 4; Tele 2; институт; коннект;
космос; отношения; радиостанция; тес-
ная 3; быстрая; взаимная; вместе; друж-
ба; духовная; интим; интимная; кова-
лентная; крепкая; любовь; люди; меж-
ду; наушники; поколений; порочная; по-
следовательность; провода; прочная; ра-
дист; разговор; расстояние; родственни-
ки; родство; сеть; СибГУТИ; с людьми; с
обществом; узел 2; code; SMS; team speak;
WiFi; абонент; антенна; ассоциативная;
атом; БВК; безопасная; близкая; близ-
ких; близко; брак; в вязь; в группе; ве-
ревка; взаимоотношение; взаимопонима-
ние; вне брака; внешняя; внутренняя;
возможность; глупость; громкая; груп-
па; грязная; далеко; девушка; дове-
рие; дорога; дорогая; друг; ее нет; жен-
ская; зависимость; индустриальное об-
щество; и нет; инопланетяне; интерес; ин-
формация; инфраструктура; и телефон;
кабель; ключевая; кольцо; коммуника-
ции; кочки; крепкая нить; кровное; лаге-
рем; ленты; линия; лучшая; людей, мас-
са; между друг другом; между людьми;
ментальная; мечта; мобильник; мобиль-
ность; мобильный телефон; моя и твоя;
мужчина; мужчина-женщина; налаже-
на; на стороне; необходимость; непороч-
ная; непрерывать; нитка; оборвалась; об-
щаться; общение, провода; общественная;
общественность; опасна; опасная; опас-
ность; параллельная; переговоры; плато-
ническая; половая, поколений; посылка;
по телефону; потерянная; почта; прерва-

на; прерывистая; преступная; приближе-
ние; прием; радиоволны; разъединение;
рация; редко; реклама; родня; с близки-
ми; с Богом; с водителем; с другим ми-
ром; сейчас; сексуальная; сервис; с жен-
щиной; Сибирьтелеком; с интернетом; с
иным миром; с кем-либо; с кем-то; с кос-
мосом, с общественностью; с милицией;
с народом; с небом; с НЛО; собствен-
ность; со мной; с орбитальной станцией;
со странами; сотовая, цепь; спутник; с
родными; с сервером; сцепление; с циви-
лизацией; тайна; Теле 2; телефонный про-
вод; ткань; туда; тупит; узы; университет;
управления; установлена; утробная; фа-
культет радиосвязи; физическая; челове-
ка; чувства; шарик (ё); электро; ядерная
1 (503, 201, 2, 144)

сдавать: экзамен 196; экзамены 20;
карты 16; квартиру 15; деньги 14;
кровь 13; зачет; работу 12; позиции 10;
в аренду 9; бутылки; квартира; ору-
жие; отдавать 6; сессия 5; анализы; арен-
да; брать; долги; металл; назад; одеж-
ду; позиция 3; анализ; багаж; вещи; в
наем; возвращать; друга; комнату; кре-
пость; на права; отдать; предавать; пре-
датель; преступника; сдача; стукач; сту-
чать; тест; тетрадь 2; автоматом; анке-
ту; белье; библиотека; билет; ведомость;
вещь; в плен; врага; всех; гардероб; да-
вать; дать; делать; документы; долг;
дом; дыра; дятел; ЕГЭ; жесть; жилье;
зкзамен; игру; иняз; калоду; карту; кас-
са; книга; книги; книгу; книгу, чело-
века; контрольная; контрольную; крас-
ный; курсовую; куртка; куртку; людей;
медь; металлолом; милиционеру; налево;
на проверку; напрокат; некогда; нервни-
чать; нервы; не сдать; ногу; норма; нор-
мы; обдавать; облегчение; одежда; опла-
та; опуститься; отвечать; отчет; отчи-
таться; отчитываться; передавать; пла-
тить; плохо; подлость; позицию; полу-
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сдать – сделать
чать; попал; права; предательство; пре-
дать; продать; проект; рассказать; сда-
чу; сделать; сессию; смотри, сдать; сни-
мать; тару; типовой; тормоза; учебники;
хорошо; цели; человек; шпион; экза-
мен, зачет; ябедничать 1 (501, 130, 6, 89)

сдать: экзамен 186; зачет 20; день-
ги; кровь 15; в аренду; отдать 13; экза-
мены 10; сессию 9; квартиру; оружие 8;
анализы; работу; сессия 6; карты; квар-
тира 5; бутылки; вещи; комнату; ме-
талл 3; аренда; билет; вернуть; взять; в
ломбард; вовремя; документы; долг; зо-
лото; контрольная; контрольную; крас-
ный; на отлично; номер; паспорт; по-
зиции; позиция; права; принять; рабо-
та; сдачу; стукач; стучать; тест; тет-
радь; хорошо; человека; чертеж 2; ана-
лиз; анатомия; багаж; белье; в гарде-
роб; в ментовку; внаем; в налоговую; во
время; вовремя, срочно; в прокат; вра-
га; все; выдать; гардероб; город; дать;
долги; дом, человека; доносить; друзей;
дятел; ЕГЭ; женой; забрать; завалить;
завершенность; задание; задачу; закон-
чить; заложил; заложить; зачетка; зачте-
но; имущество; инвентарь; касса; книги;
книгу; кого-то; комиссионка; компаньо-
на; конец; конспект; контрабанду; кон-
цы; к/р; куртку; лежа; макет; макулату-
ру; ментам; менты; металлолом; модуль;
мыло; наконец-то; на права; на право;
на прови; на пять; на ремонт; настучать;
номерок; обличение; обменять; ожидать;
отвязаться; отступиться; отчет; оценить;
партию; партия; получить; понять; по-
стель (поезд); потом забрать; потрохами;
предать; предмет; продать; продать, вы-
дать; проект; прорваться; рассказать;
решить; рука; сдача; себя; сетку; сосе-
да; с потрохами; стукануть; табель; тару;
телку; тетради; типа настучать; товари-
ща; удача; ура!; учебники; физо; черче-

ние; экзамен или зачет; экзамен, норма-
тив 1 (504, 153, 5, 106)

сделать: дело 129; работу 30; добро
19; уроки 16; выполнить; шаг 8; боль-
но; задание 7; работа 6; вещь; вывод;
приятное 5; выбор; дела; деньги; на-
до; сломать; совершить; создать 4; глу-
пость; действие; добиться; дом; красиво;
ребенка; сам; смастерить; хорошо; это 3;
вид; всё; вспомнить; гордость; детей; до-
машнюю работу; конец; курсовую; ма-
стер; молодец; невозможное; ноги; ошиб-
ку; плохое; подарок; получить; предло-
жение; приятно; проект; результат; ру-
ками; самому; стол; творить; хет-трик;
ход; что-то 2; do; handmade; актив-
ный; больно, плохо; бочку; букет; быст-
ро; верно; вещи; в России; все; все мо-
гу; все самому; выводы; гадость; готово;
дело, вещь, предмет; дело, смастерить;
дети; добро, дело; доброе; доброе дело;
доклад; до конца; есть шанс; забыть;
завтрак; задача; заканчивать; закончить;
заниматься; заработать; игрушка; из-
готовить; изобретать; как хочется; ка-
челю; качественно; классно; клон; ком-
плимент; контрольная работа; коробка;
корову; котлету; кофта; красота; курсо-
вик; лень; лепка; лично; лодку; луч-
ше; массаж; машина; машину; минет;
мир; много; многое; можешь; моло-
ток; на отлично; написать; на поль-
зу; наскоро; неправильно; не сделать;
ножик; нужно; обед; одолжение; опе-
рацию; освободиться; особенное; осуще-
ствить; отдать; отдых; отдыхать; отчет;
пакость; папа; паспорт; паузу; перерыв;
пирог; план работы; поделка; поделку;
покупку; полностью; получиться; пони;
построить; правильно; превратить; при-
думать; просто; работать; развлекать-
ся; расправиться; реверанс; ремонт; ри-
сунок; руки; салат; сальто; самолетик;
свободен; своими руками; себя человеком;
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сейчас – секрет
серьезно; скульптуру; совершать; созда-
ние; соорудить; ставку; станок; стрижку;
стул; суплекс; счастливым; тебя; топор;
торт; труд; уборку; удар; уйти; упраж-
нения; урок; устать; хорошее; хорошее
дело; что именно; что нибудь; что-то по-
лезное; чудо; эксперимент 1 (502, 195, 6,
139)

сейчас: потом 49; время 24; или ни-
когда 22; здесь 19; момент; немедлен-
но; никогда 15; в данный момент; день
12; сегодня 11; завтра 10; сию минуту 8;
сразу; хорошо 7; быстро; приду; сде-
лать 6; всегда; жизнь; и здесь; мгно-
венно; пара; прямо 5; плохо; секунда;
скоро; теперь; уже; холодно; час 4; now;
английский; вечер; же; живу; пишу; то-
гда; урок; часы 3; будет; буду; вовре-
мя; в этот момент; зима; кризис; лента;
на данный момент; настоящее; начнет-
ся; новости; ночь; осень; писать; позд-
но; светло; сижу; только что; тут; уй-
ду; уйти; учеба; через час 2; 21.02.2009;
2.12.2008 12:13; nowadays; ага; ад; анке-
та; ассоциации; бежать; безотлагатель-
но; быть; в аудитории; вдруг; весело; вес-
на, хочу лето!; вести; в момент; во время;
возможно; волнение; в программе; всё;
вторник; вчера; выйду; да; данный мо-
мент; девятое число; действие; делать;
делаю; десять пятнадцать; дождь; домой;
домой хочу; допишу; замечательно; за-
чем; идет дождь; идет пара; и никогда; и
никогда больше; интернет; и потом; ито-
ги; кафе (еда); книга; когда; крик; куп-
лю; легко; лекция; любовь; мама, па-
па; мгновение; миг; минута; моменталь-
но, делать; мрак; недоумение; некогда;
немецкий; не могу; необходимость; непо-
средственно; нет; ничего; нужно; обед;
одиннадцать часов; отложить; пасмур-
но; паутина; Петросян; поговорить; по-
дойду; позже; полночь; положение, рабо-
та; пора; предел; придет; придут; при-

еду; приедут; прогулка; прямо сейчас; ре-
альность; редко; решительность; сдать;
сдохну; сейчас; сессия; скажу; скучно;
солнце; спать; срочно; стрелки; сча-
стье; темно; тепло; тихо; точно; тут же;
тяжело; убью; уеду; Усич; утро; ухожу;
учу; учусь; философия; футбол; химия;
хочу кушать; хочу секса; экзамен; эта
минута; я на паре 1 (503, 183, 7, 121)

секрет: тайна 180; фирмы 26; мой
24; большой 18; раскрыт 11; успеха
9; жизни 8; личное; хранить 6; груп-
па; замок; не скажу; страшный 5; лич-
ный; скрытность 4; нет; скрывать; сун-
дук; Фоменко 3; военный; девичий; дез-
одорант; для двоих; доверие; дружба;
женский; клад; красоты; любовь; мо-
лодости; от всех; открыт; подруга; подру-
ги; сердце; таить; тишина; успех; ухо;
фильм; шкатулка 2; no!; агентство; ар-
хив; блеск в ночи; близко к сердцу; важ-
ный; велик; великий; вечный; в книге;
внутри; в общении; вопрос; вот; вранье;
в шкафу скелет; выдал; выдать; гипо-
физ; голоса; государства; для всего све-
та; для маленькой компании; доверить;
документ; друг; друзей; друзья; душа;
желез; железы; журнал; забуду; загад-
ка; закрыт; запрет; звезда; зеленое; Зел-
лос; игра; Израиля; интересно; интерес-
ный; интимный; карты; Кеннеди; клево;
ключик; книга; компании; конечно есть;
конфетка; красный; креветки; любви;
люблю . . . ; макет; мало; матан; мате-
риал; между подругами; мировой; моги-
ла; моей семьи; молчание; на то и есть
секрет; не бывает; невесомости; неизвест-
ность; нельзя рассказывать; неразглаше-
ние; нераскрытый; не секрет; никому ни-
ни!; ничтожество; обман; общее; огром-
ный; омлет; от друга; от жены; Пан-
дора; пароль; передали; Питер; плохо;
Полишинеля; правосудия; привет; про-
изводства; прятаться; разгадка; расска-
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семья – семя
зать; робкий; рок-группа; свобода ин-
формации; сейф; секретарь; семьи; скры-
ваемый; скрытость; скрыть; сокровен-
ное; сохранить; сперма; страх; счастье;
счастья; сюрприз; таинственный; таин-
ство; тайна, ложь; тайный; тень; трудно
не выдать; утаивать; утаить; фирма; хо-
роший; чей-то; человек; человека; чу-
жой; шепот; шоп; шпион 1 (502, 167, 4,
126)

семья: дом 54; дети 27; большая 26;
моя 25; мама 23; любовь; родители;
родные 20; дружная 18; счастье 14; род-
ня 9; любимая; тепло; уют 8; очаг 7;
крепкая; родная 6; близкие; мать; свя-
тое; я 5; жизнь; папа; радость; род-
ственники 4; люди; мы; родина; своя;
ячейка 3; благо; добро; долг; друзья;
любящая; много; муж; надежность; на-
ша; общество; основа; ответственность;
отец; полная; ребенок; родное; семь и
я; семь я; сила; союз; сплоченная; стол;
три; хорошо 2; август; беда; бездетная;
беседа; близкая; близкие-друзья; близ-
кие люди; близкое; близость; большая и
добрая; брак; брат; важна; важнее все-
го; верность; веселье; вместе; время; в
сборе; всё; гармония; где; главное; госте-
приимство; гостиная; далеко; добро-
та; дом родной; дорогое; дорогое, родное;
достоинство; его; единое целое; един-
ство; есть; жена; заботы; запрет; Ива-
новых; институт; и я; квартира; кол-
лектив; комната; костей; крепость; круг;
Логиновых; лучшая моя; любимые; лю-
ди, дети; мать-отец; можно; молодых;
моя жизнь; навсегда; неблагополучная;
необходимость; неполная; не хочу; обу-
за; огромная; одно целое; опора; отдыха-
ет; отношения; папа, мама, я; прекрас-
но; примет; пришел; Пушкиных; рабо-
та; радуга; распалась; родители, ребе-
нок, муж; родство; рутина; самые близ-
кие; свое; семь; сестра; славная; соба-

ка; сок; сокровище; социальная группа;
сплоченность; стена; счастливая; уваже-
ние; ужин; узы Гименея; фамилия; фо-
тография; фотография людей; хорошая;
цель; ценность; шарада; ячейка общества
1 (502, 154, 4, 100)

семя: плод; росток 30; подсолнух 24;
жизнь; растение 22; зерно 21; подсол-
нуха 20; цветок 17; жизни 13; земля
10; дерево; дети; подсолнечника; раз-
дора; сперма; цветка 6; зародыш; пшени-
ца; ребенок; садить 5; извержение; поса-
дить; род; сперматозоид; тыквы 4; вре-
мя; вымя; любовь; маленькое; начало;
новая жизнь; растения; семечки; сеять 3;
арбуза; биология; большое; будущее; вой-
ны; дом; зарождение; зачаток; зла; злак;
колос; лето; мужчины; новый; огурец;
огурца; очаг; пестик; племя; подсолнеч-
ник; растет; родители; рождение; семеч-
ко; тепло; трава; урожай 2; библия; бо-
ба; большая; ботаника; брат; бремя; бу-
дущее что-то; быка; в земле; взращено; в
овоще; вырасти; выросло; вьюна; гопота;
горох; грядка; дача; двудольное; дере-
ва; дитя; добра; доверие; долг; долихо;
дыни; единство; желтое; жизнь порож-
дает; задаток; зачатие; здорово; зерныш-
ко; знаний; золотое; из яйца; кабачок; ко-
сточка; крестная; лучшая; льна; любви;
любовь (ребенок); люди; мак; мама, па-
па, я; масло; мое; морковь; мудрости;
мужское; мужское семя; мужчина; на;
недоверие; не знаю; Ник Кейв; обилие;
овощ; огород; одно; одуванчика; ой, ой...;
оплодотворение; орава; оргазм; осемени-
тель; отношения; отросток; перца; пла-
мя; плоды; подсолнуха, маленькое; поле;
поля; помидора; порождать; порока; по-
садка; природы; продолжение рода; про-
никло; прорастает; прорастать; пророс-
ло; пьянство; раздор; разумное; рассада;
расти; революции; редиски; редька; род-
ная; родное; родные; родственник; род-
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сердце – серия
ство; роды; рост; садовод; саженцы; свя-
тое; семенная жидкость; семечка; сем-
ки; семя; семян; смотрела; сорт; спокой-
ствие; счастье; томат; три; тыква; улы-
бающиеся люди на фото; уют, любовь;
фрукта; хлеб; хорошая; хорошо; цве-
тов; цветы; человека; шоколадки; щел-
кать; яблоко; яблочное; яйцо; ячмень 1
(505, 191, 9, 130)

сердце: любовь 73; бьется 39; орган
38; кровь 30; жизнь 20; болит 18; крас-
ное 11; доброе 10; большое; мое; разби-
то 8; боль; горячее; душа; стук 7; бие-
ние; красный; легкие 5; биться; добро-
та; любить; стучит 4; больное; добро;
каменное; львиное; организм; пульс; раз-
битое; чувство 3; анатомия; биология;
бьет; камень; любит; любящее; магнит;
мотор; мышца; не камень; огромное; од-
но; печень; почка; ритм; рука; собачье;
стрела; храброе; чувства 2; QRS; безум-
ное; бешеное; бить; болезнь; болит, мое;
бычье; бьющееся; валентинка; валидол;
великодушие; ветер; в крови; влюбится;
волк; в пятки; в пятки ушло; в теле; выле-
тело; гипертония; главный орган; города;
грудь; дамы; двигатель; девушки; доб-
рый; Женино; живое; закрыто; здоро-
вье; Земли; золотое; из камня; инфаркт;
и храбрость; йокнуло; Кавказа; кардио-
логия; клапан; клуб; красавица; кровяка;
купидон; легкое; ликование; ложь; люби-
мое; людское; мама; матери; месть; мир;
молчит; мощное; мудрого человека; мыш-
цы; насос; не курить!; нет; новое; одино-
кое; орган человека; остановилось; оста-
новить; отвага; открытое; Пармы; пес-
ня; подарок; полное любви; помпа; по-
полам; порок; продолговатое; пульсация;
пустота; пушок; пчела; разбить; разум;
рана; рвется; режет; романтика; светлое;
сердечная система; сердце; сердцеедки;
сжалось; сильное; скрипка; слабое; соба-
ки; Сплин; стекло; стучит, перебиваясь с

треском; счастье; тебе не хочется покоя;
тепло; тоска; холодное; храм; центр; че-
ловек; человек, любовь; чувствует; шун-
тирование; энергия 1 (499, 159, 4, 109)

серия: номер 83; сериал 56; паспорт
42; паспорта 39; фильм 27; кино 15;
книг; фильма 14; последняя; сериала; те-
левизор; убийств; фильмов; часть 5; игр
4; бесконечность; вторая; выпуск; вы-
стрел; выстрелов; интересная 3; ани-
ме; Бразилия; взрывов; и номер; кни-
ги; марок; мыло; мыльная опера; но-
мера; номер один; одна; пенальти; пер-
вая; побед; последовательность; продол-
жение; пятая; телевидение 2; 101; 145-я;
152; №205; 219300; 22; 226-я; 271; 352; 48;
5005, номер паспорта; 503; №589; 7603;
7604; 773; 777; 8; 80; 802; № 83; BMW;
LOST; N 342687; South Park; авто; авто-
мобиля; банкнота; военный билет; в пас-
порте; выплат; глава; гол; Д-6 ар4; дви-
гателя; деньги; длина; долгая; Друзья;
ерунда; желаний; из фильма; и номер
паспорта; история; кадр; кинематограф;
кино, номер; книга; комбинация; коме-
дия; короткая; коротких очередей; ли-
нейка; лост; мексиканский сериал; мера;
много; модель; набор; новая; новое; но-
мер, кино; номер, паспорт; номер паспор-
та; номер три; один; одного сериала; од-
нотипные; опытов; опять; отрывок; оче-
редная; очередной; очередь; парта; пас-
порт, номер; передача; перья; пони; поря-
док; по телевизору; премьера; преступле-
ние; продукция; проклятый Универ; раз-
делы; ряд; самоубийств; Санта Барба-
ра; сезон; серийный; серия; Симпсоны;
смотреть; снимков; Сэвидж; сюжетов;
табачных изделий; ТВ; телек; телесери-
ал; телефона; тираж; товар; товаров; том;
третья; три; убийство; ударов; Универ;
учебника; фото; фотографии; Хаус; Ха-
уса; цикл; часть фильма; чисел; число;
штрихкод; эпизод 1 (504, 161, 4, 122)

408



сестра – сжатый
сестра: брат 104; родная 54; мило-
сердия; родственник 20; моя 17; люби-
мая; старшая 15; семья 13; подруга; род-
ня 11; двоюродная; любовь 8; брата;
дура; нету 6; медсестра; младшая; род-
ственница 5; девушка; друг; мед; нет;
помощь; родной человек; сестры; хозяй-
ка; я 4; маленькая; мать; Маша 3; близ-
кий; девочка; дом; друга; забота; луч-
шая; матери; медицинская; милосердие;
монашка; по крови; радость; родствен-
ники; родство; Света; тепло 2; аттракци-
оны; близкий родственник; близкий че-
ловек; близость; больница; братан; будет
надеюсь; важно иметь; волосы; врач; Га-
лина; Галиния; Германия; гордость; да-
леко; двоюродного брата; детство; доб-
рая; добро; доброта; дочь моих роди-
телей; душа; женщина; жуть; заботы;
Зайцевы; золовка; зятя; или брат; ка-
ста; косички; кошмар; красива; краси-
вая; крест; кровь; куда; мамы; Мария;
медик; медицина; медицина, врач; ми-
лашка; милосердие, родственники; млад-
ший; монахиня; мужа; навык; нежность;
Нина; общение; одиночество; одна; она;
опека; ответственность; отзывчивая; пле-
мянник; поведение; по духу; Полина; по-
ловинка; положиться; проблема; родила!;
родной; самое дорогое существо; Саша;
сводная; святая; сестра; скука; скучаю;
сладкая; советчик; сосед; ссора; старший;
стерва; трудится; тупая; убить; ужас;
улыбка; умница; Фауст; хорошая; хоте-
лось бы; ценность; чья?; Юля 1 (502, 137,
5, 91)

сесть: стул 107; на стул 75; встать
52; в лужу 22; тюрьма 21; в тюрьму
20; лечь 13; диван 10; за стол; крес-
ло; на мель; упасть 7; на диету; на пол;
отдых 6; на диван 5; в кресло; лужа;
на скамейку 4; в машину; мягко; отдох-
нуть 3; верхом; за парту; за решетку;
интернет; кушать; на землю; на корты;

на стол; пол; посидеть; рядом 2; авто-
бус; в горшок; в яму; гвоздь; грациозно;
да; девяносто градусов; действие; еда;
ждать; за; зад; задуматься; заключен-
ный; за стул; за убийство; за учебу; зо-
на; и встать; игла; кругом; куда-то; лав-
ка; лежать; магазины; м/б; место; на 15
суток; на 5 лет; на аул; надо; надолго; на
жопу; на иглу; на кнопку; на кол; на ко-
ня; на корточки; на кресло; на лошадь; на
место; на нары; на поезд; на скамью; на
сколько?; на что-то; на шею; не туда; но-
ги; ням-ням; остановиться; отдыхать;
отсиживаться; парк; покушать; положе-
ние; попа; почитать; присесть; присесть
на стул; прыгнуть; прямо; расслабиться;
решетка; самолет; скамейка; скамья; сме-
ло; стол; стул, в лужу; стул, стол; стул,
тюрьма; стул, усталость; съесть; табурет-
ка; твердо; убийца; удобно; устал, мягко;
усталость; устать; учеба; человек 1 (502,
116, 5, 83)

сжатый: воздух 121; кулак 38; газ
22; файл 19; текст 17; маленький
14; рассказ 13; архив; срок 11; ско-
ванный 8; лимон; узкий 6; ответ; пе-
ресказ; человек 5; в кулак; диск; ко-
мок; компактный; короткий 4; в ко-
мок; ком; лист; материал; пружина; тес-
ный 3; zip; апельсин; баллон; губы; за-
жатый; застенчивый; краткий; мало
места; объем; развернутый; свернутый;
твердый; ткань; шар; шарик 2; .; ал-
горитм; архивированный; ахрив; бога-
тый; бумажка; вместительный; внутрь;
в объятиях; вокал; вопрос; время; в ру-
ке; вселенная; в тисках; в тиски; газ в
поршне; гибкий; горячий; график; дав-
ление; документ; дрозд; ДСП; дутый; за-
комплексованный; замкнутый; запуган-
ный; зародыш; изложение; канат; кар-
ман; кислород; клетка; комплекс; кон-
спект; концентрат; космос; кратко; креп-
ко; кривой; круг; кулон; лаконичный;
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Сибирь – сигнал
листок; мало; массив; мир; мягкий;
мятый; мяч; НDD; накрытый; напря-
женный; насос; неказистый; некомфорт;
некомфортный; нераскрытый; овал; озяб-
ший; отдел; открытый; палец; папка;
парта; платок; плохо; показ; помидор;
порох; поршень; пресс; провод; пропан;
пространство; проход; прыщ; разжа-
тый, спандер; расжатый; расширенный;
рисунок; рубаха; свободный; сдавлен-
ный; сжатие; сжать; сила; скомканный;
скромный, застенчивый; скрытый; ску-
коженный; смех; смысл; смятый; снег;
сноп; сокращенный; стержень; стесни-
тельный; стиснутый; стог; стянутый;
сужать; тесно; теснота; тест; толпа; тон-
кий; точка; трудно дышать; трэк; уж; уз-
ко; ум; урок; ущемили; фаил; фантик;
физика; формат; фрукт; цикл; ярлык 1
(502, 165, 9, 124)

Сибирь: холод 84; родина 26; мо-
роз; холодная; холодно 23; ссылка 22;
тайга 19; снег 13; дом 11; матушка
10; Ермак; Родина; Россия 8; Запад-
ная; лес; медведи; медведь; Омск; ре-
гион; телеком 6; край 5; далеко; Крас-
ноярск; родная; центр 4; город; Даль-
ний Восток; каторга; красота; мы; на-
ша; суровая 3; богатая; богатство; боль-
шая; земля; зима; кинотеатр; коман-
да; красивая; Кузбасс; морозы; Новоси-
бирск; область; обширная; поезд; про-
стор; Тайга 2; S7; Алтай; белое; береза;
бескрайность; близко; богатство России;
Братск; великая; вода, нефть, уголь, во-
да; водка; водка и медведи; воздух; волк;
вольная; Восток; Восточная; выставоч-
ный центр; голод; гордость; далекая;
декабрист; деревья; елки; Енисей; есть
жизнь; жены революционеров; звери; зо-
на; имбирь; испытание; каманда; Камен-
ная леди; карта; карта России; Кемеро-
во; классно, холод; клёвая; колхоз; кол-
чак; Колыма; красиво; Ломоносов; лу-

зеры; любимая; любовь; лютая; Мага-
дан; мамонты; МегаФон; местность; ме-
сто пребывания; мир; мой город; мой
край родной; мороз, родина; моя; на се-
вере; ненавижу холод!; не Рим; нефть;
Обь; оперный; песня; покорять; прохла-
да; радио; район; район, Россия; река;
Россия (дом); Русь; рысь; рядом; Сиби-
рякам; снежная; соболь; С.Разин; ссыл-
ки; степь; столица; страна; сугроб; тай-
га, холод, медведи; Тобольск; Толмачево;
Томск; Томь; тюрьма; УAА; уголь; уча-
сток страны; ФК; футбол; хоккей; холо-
да; холод, родной край; холодрыга; хо-
лод, снег; холод, стужа; центр России;
часть России; широка; широта; Якутия;
я родилась; я тут 1 (503, 155, 2, 107)

сигнал: SOS 29; звук 26; тревоги
23; бедствия 21; громкий 20; красный
19; гудок; машина; светофор 18; тре-
вога 17; сирена 15; звонок; светофора
13; знак 10; автомобиля; о помощи; стоп
9; машины 7; звуковой; сос 6; внима-
ние; вызов; маяк; опасность 5; мигалка;
пожар; помощь; предупреждение 4; бе-
да; вызова; к действию; крик; оповеще-
ния; подан; радио; свет; сигнализация
3; авария; авто; автомобиль; бедствие;
бежать; би-би; будильник; громко; дей-
ствие; зеленый; к атаке; клаксон; коман-
да; красный цвет; мигать; милиции; пода-
вать; поезда; послать; призыв; ракета;
тревожный 2; 801; Stop; аварийный; аз-
бука Морзе; атака; беспокойство; би. . . ;
включения Windows; в машине; внезап-
ность; водителю; впереди; вызова, тре-
воги; головная боль; громкость; грузови-
ка; действующий; делать; дискретный;
долгий; дороги; думать; задуматься; зве-
нит; звон; звонка; звонкий; идти; извне;
к наступлению; к пуску; красный мая-
чок; лампочка; маркер; ментов; милиция;
мозг; море; муж; направление; нача-
ло; невербальная передача информации;
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сидеть – сила
нет; обращение; оклик; опасности; опо-
вещение; осветительный; остановиться;
отдал; отдыха; палево; паника; парохода;
пи-бип; пик; писк; поворотник; подмиг-
нуть; подъем; поиск; противный; реак-
ция; резкий; руль; световой; свыше; сиг-
налище; сирены; смс; сообщение; сообще-
ния; стул; телефон; телефона; тормо-
зить; упал; условный; фары; флаг; фо-
нарь; цвет; цель; эвакуации; яркий 1
(501, 144, 3, 85)

сидеть: стул 73; на стуле 46; дома
33; стоять 31; в тюрьме 27; лежать 20;
тюрьма 17; кресло; отдыхать; тихо
11; долго; на месте; на паре 5; без де-
ла; диван; ждать; молча; на диване; от-
дых; прямо; работать; рядом; смирно 4;
дом; думать; за партой; на нарах; сидя;
сложа руки; спать 3; бежать; в машине;
встать; за столом; лавочка; лежа; на дие-
те; на корточках; на лавке; на лекции; на
полу; на попе; пять лет; ровно; сиднем;
скамейка; скучно; стоя; удобно; учить-
ся 2; бездельничать; близко; болтать; в
гостях; верхом; видеть; в кафе; в лич-
ном кресле; вместе; во главе; в универси-
тете; допоздна; дышать; заключение; за-
нятие; занятия; за статью; за убийство;
здесь; зона; зря; и ждать; и скучать; ка-
мера; клетка; компьютер; корточки; кро-
вать; кушать; лавка; лапа; лекция; марш-
рутка; молчать; мотоцикл; на дереве;
надоело; на игле; на ленте; на наркоте;
на парте; на пятой точке; на работе; на
столе; (на) стуле; на троне; неподвижно;
неудобно; ничего не делать; ноги; нуж-
но; ожидание; отбывать; отдыхать, рас-
слабляться; откинуться; пара; париться;
парта; пары; ПК; плакать; погружение;
покой; пол; положение тела; по-турецки;
пробка; расслабляться; решетка; рядом,
стул; садиться; связанный; сиденье; ску-
ка; слушать; спина; с подругой; с ре-
бенком; статья; стол; стул, диван; стул,

тюрьма; сутки; такси; телевизор; трон;
трудно; универ; у огня; у Паши; урок;
уроки; устала; учеба; учить; читать 1
(500, 146, 8, 96)

сила: воли 55; мощь 44; власть 32;
ум 21; мысли 20; мышцы 17; воля 13;
духа; ума 11; слабость 10; есть 9; есть,
ума не надо 8; спорт 7; могущество;
физическая 6; большая; мужество; му-
скулы 5; богатырь; знание; тока; тре-
ния 4; дух; любовь; мужская; мужчи-
на; Ньютон; правда; тяжести; тяжесть;
удар; физика; характер 3; бицепс; бога-
тырская; в вине; великая; власти; война;
в правде; глупость; грубая; деньги; здо-
ровье; зло; кулак; могучая; огромная;
победа; притяжения; сильный; слава;
тренажер; уверенность; удара; ума не на-
до; хорошо 2; Арнольд; бег; безгранич-
на; безмерная; бесконечная; бесполезна;
бодибилдер; божеская; быстрота, вынос-
ливость; в голове; в деньгах; в един-
стве; великий; ветра; в любви; в моз-
гах; в мозгу; в мыслях; в ногах; воз-
можность; волей; волк; во сне; всевыш-
няя; в спорте; в уме; выносливость; вы-
ходные; гантеля; глыба; голоса; грузчи-
ка; груша; движущая; дело времени; дже-
даи; дня; доблесть; драка; дружба; ду-
рак; душа; душевная; жесткость; звука;
зла; знаний; зубы; игра; Италия; камень;
качек; качман; красота; ловкость; любви;
минотавр; могучий; молот; мощная; мощ-
ность; моя; мужественность; мужик; му-
скул; мускулистые руки; мускулы, воля;
мыло; мышца; мышцы, умение; мыщ-
цы; надежность; насилие; не в знаниях;
немощь; необъятная; (нет ассоциаций);
нет ума; нужная; овладение; огонь; ор-
ганизм; плечи; плюс; победная; половая;
преимущество; природы; противостоять;
рабочих; разнообразна; разум; роста; ру-
ка; Саша; свет; сильная; слабеть; сло-
ва; смелость; спецназ; спортсмен; твер-
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сильный – скорлупа
дость; тема; тени; титана; ток; точность;
труд; тяги; тяжелоатлет; убойная; уме-
ние; урон; ускорение; физический; чело-
век; человека; я 1 (505, 176, 4, 119)

сильный: человек 46; слабый 40;
мужчина 39; характер 30; ветер 24;
спортсмен 23; удар 17; мужик 13; ду-
хом 12; мышцы 11; дух 10; пол 9; сме-
лый 7; могучий; умный 6; дождь; ка-
чок; мощный; мускулы; я 5; парень; си-
лач 4; атлет; волей; воля; здоровый;
медведь; мужественный; мышца; храб-
рый 3; большой; борец; воин; Геракл;
друг; дядя; зверь; качек; кулак; ли-
дер; мира сего; морально; муж; надеж-
ный; отец; порыв; пресс; руки; спорт;
стойкий; Шварцнегер 2; Алеша; Аль-
фа; бесстрашный; бодебилдинг; бодрый;
боксер; болт; борец, удар; бэтман; Ва-
луев; взрыв; власть; вождь; волевой;
враг; в спорте; вумэн; выносливый; Гер-
кулес; герои мифов; гиря; грубый; дви-
гатель; движок; дизель; дракон; дрищ;
дурак; духовность; душевно; Женя; за-
будь про слезы; запах; защита; здоро-
вый человек; Илья Муромец; и смелый;
король; кофе; крепкий; кроткий; круп-
ный; крючок; кузнец; культурист; лов-
кий; мир; могущественный; мода; мо-
жет много; мозг; молодец; мотоцикл; му-
жество; мужчина, дождь; мускулистый;
непобедимый; ответственный; очень; па-
па; победа; поступок; противник; пыта-
юсь; разум; расстояние; ребенок; росси-
янин; рука; сильная женщина; сильнее;
скала; слон; сосед; спортзал; спортив-
ный; справедливый; спротсмен; стихия;
страх; стресс; строгий; такой; тигр; тип;
толстый; тренировка; труд; Турчинский;
уверенный; ум; фитнес; холостой; хо-
рошо; храбрость; чел; честный; Шварц;
шкаф; шок; штангист; шторм; эгоистич-
ный; эффект; юноша 1 (499, 156, 2, 105)

сказать: слово 137; правду 47; речь
20; говорить 13; сделать 12; слова 10;
глупость 9; громко; ответить; правда 7;
вслух 6; не подумав; подумать; произ-
нести; что-то 5; гадость; молчать; пло-
хо; спросить 4; да; крикнуть; ляпнуть;
нет; нечего; ответ; разговор; рот; фра-
зу 3; беседа; губы; донести; звук; как
отрезать; комплимент; ложь; мнение;
молвить; невпопад; неправду; новость;
обидеть; объяснить; передать; предло-
жение; привет; промолвить; промолчать;
прощай; спасибо; утвердить; фраза; что-
нибудь 2; анекдот; болтнуть; бред; бряк-
нуть; быстро; в глаза; веское слово; в ли-
цо; вполголоса; впустую; все; всем; всё; в
тему; выдать; выражать; выразить; вы-
слушать; выстрел; грубо; дать; диалог;
еда; ерунду; зубы; изложить; искренно;
колбаса; коммуникация; красиво; кри-
чать; ласково; лесть; лучше не говорить;
люблю; маме; мат; много; могу; мож-
но; мой; молча; мысли; мяу; надо; напи-
сать; нарваться; не в тему; не задумы-
ваясь; нельзя; нужное; обмануть; обсу-
дить; обязанность; о ком; она; о ней; опо-
вестить; откровенность; отрезать; о чем
думаешь; плохое; плохой; поведать; по-
делиться; по делу; подсказать; послать;
пословицу; приятно; приятное; просто;
против; рассказ; рассказать; рассказы-
вать; решить; сага; свое слово; секрет;
сказала; сказать; скороговорка; слово,
плохо; сложно иногда; собеседник; с па-
фосом; спеть; спикер; тихо; трибуна; ты
козел; удивить; улыбка; умно; умное сло-
во; услышать; хорошее; хорошо; хуй-
ню; человеку; честно; четко; что дума-
ешь; что-либо; что попало; что-то кому-
то; чушь; шепотом; шутка; язык; язык
(не орган) 1 (502, 164, 4, 112)

скорлупа: яйцо 226; яйца 41; яич-
ная 35; орех 24; от яйца 14; цыпленок
12; ореха; птенец 9; оболочка; хрупкая 7;
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скорый – слабый
от яиц 6; защита 5; белая; кальций; ко-
жура; от ореха; семечки 4; твердая; хруп-
кость 3; мягкая; орехи; разбить 2; белка;
битая; бъется; в голове; вылупленная; ди-
нозавр; дракона; души; енота; желудя; за-
мкнутость; индюк; кожурка; кокон; ком-
позитора; куриная; курица; личная; лиш-
нее; лопнувшая; лук; лука; лупа; мусор;
ненужное; орел; ореховая; осколок; от
орехов; от семечки; панцирь; песок; пе-
тух; печальный финиш; птенчик; птеро-
дальник; разбилась; расколота; робость;
салфетка; семечек; семечка; слезы; снег;
сор; твердость; толстая; тонкая; тресну-
ла; улитка; хрустеть; хрустящая; человек
в футляре; чистить; шаль; шелупоньки;
ядро; яиц; яичница; яйки; яйца жарить;
яйцо, кальций; яйцо, утенок; яйцо, цып-
ленок 1 (496, 86, 5, 64)

скорый: поезд 374; быстрый 48; по-
мощь 24; медленный 3; автомобиль;
быстро; ветер; на расправу; на руку;
человек 2; RER; быстрота; вагон; в
помощи; вызов; выигрыш; долг; друг;
итог; кинофильм; крест; машина ско-
рой помощи; мгновенный; метеор; мимо;
на помощь; непрерывный; ответ; поезд,
авто; поезд, быстрый; поезд, ответ; по-
спешность; приезд; процесс; путь; ре-
анимация; резкий; связь; секс; сжатый;
скорая помощь; стрела; суп; темп; урок;
ход; час; экспресс; яйцо 1 (502, 49, 2, 39)

скряга: жадный 35; жадина 34; ста-
рик 27; старый 23; жадность; жмот 22;
деньги 17; скупой 15; дед 14; бабка
12; коряга 11; ворчун; Скрудж; скупер-
дяй 9; старая 8; зануда 7; еврей; жлоб
6; Скрудж МакДак 5; дурак; кочер-
га; палка; плохой; человек 4; карга;
Плюшкин; старость; старуха; урод; ут-
ка 3; бабушка; бумага; кошелек; мо-
нета; он; плохо; телега 2; бабулька; ба-
буля; барин; барыга; бедный; беспокой-
ство; богатый; бодяга; больной; боль-

шая; бухгалтер; ворчание; ворчливый;
врач; вредный; всюду; география; гор-
батый; горбатый и злой; грубый; да это
так; дебил; дедушка; дерево; Дёмин; ду-
ра; дядя Дэйв; дядя Скрудж; жадина-
говядина; жадный человек; жадюга; же-
лезка; железная; железо; жид; жуть;
завистник; зажиточный; злая; зло; зло-
дей; и маразматик; калоша; камень; к
вещам; копеешный; корявый; криво; ку-
сок; лес; Маша; мелочный; мерзавец;
мерзкий; мешки; монеты; морщины; му-
дак; муж; мужчина; надоедливый; на-
доело; наказан; неинтерестный; не люб-
лю; неприятный человек; нет; неуклю-
жий; нудный; Нурик; нытик; оборван-
ный; овцы; отвращение; отец; палка, че-
ловек; папа; патология; пилот; платит
дважды; плохой человек; Плюшка; поп-
ка; последний; предмет; препод по гео-
графии; прижимист; прозвище; произве-
дения Диккенса; противный; работяга;
развалина; растратчик; рухлядь; скре-
бок; скрежет; скрипит; СкруджМак’Дак;
скряга; скупая; скупость; скучный; смех;
сморчок; сноб; сосед; соседка; Спаниэль;
спрут; старец; старик горбатый; старый
корень; страшный; суть; сучок; темна;
торчала; тощий; тупая; ты; ты (жад-
ный); тяпка; умный; упырь; хер пой-
мешь; хитрый; худой; человек, жадина;
чмо; щедрый; я не знаю 1 (497, 168, 23,
131)

слабый: сильный 65; человек 58;
пол 51; хилый 22; характер 20; безза-
щитный 11; больной 10; голос 9; ре-
бенок 8; беспомощный; ответ; хиляк 5;
ветер; воля; духом; лох; мальчик; па-
рень; трус; худой 4; дохлый; дух; защи-
та; котенок; мужчина; несильный; орга-
низм; свет 3; воин; враг; вялый; дистро-
фик; довод; звук; игрок; конь; напиток;
немощный; нервы; очки; помощь; порок;
разум; сила; стол; тощий; удар; умный;
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слава
физически; хлюпик; электролит 2; безру-
кий; беспомощность; бессилие; бессиль-
ный; бесхарактерный; блеск; боксер; бо-
леет; болезнь; болеть; большой; ботан;
ботаник; Бушков; век; вес; вид; вскрик; в
чем-то; выбор; вянуть; глупый; двига-
тель; Дёмин; дистрофия; доллар; дохляк;
дрожь; друг; дрыщ; дряхлый; жалкий;
жалко; жалостливый; жалость; желание
помочь; жест; задохлик; заяц; здоро-
вье; злой; зов; изгой; иммунитет; ин-
валид; коктейль; Костя; лентяй; мала-
хольный; маленький; малыш; мертвый;
мозг; монах; мужик; мускул; не выдер-
жать; неготовый; не знаю; неразвитый;
нерешительный; нет мышц; неудачник;
никто; нить; ничтожный; один из; опе-
ка; охрана; пацан; пес; писк; план; плохо;
по ветру; повод; подросток; по желанию;
пол - мужчины; поп; программист; про-
тивник; пульс; рука; свободный; сла-
бак; слух; смерть (не выживет); сожа-
ление; специалист; спортсмен; сторона;
страх; суицидальный; сухой; тварь; тех-
ник; тихий; ток; тонкий; тряпка; тще-
душный; ты; тюфяк; убитый; узел; ум;
умом; ум, человек; урод; усталость; уяз-
вимый; физкультура; хер; хилый, беспо-
мощный; хрен; худой человек; цветок;
цепи; цыпленок; чо; щуплик 1 (499, 173,
6, 122)

слава: известность 26; Богу 20; бо-
гу 17; имя 14; гордость 13; успех 12;
популярность; почет; России 11; геро-
ям 10; победа 9; деньги 8; герой; пе-
вица; труду 7; великая; звезда; наро-
ду; отечеству 6; богатство; всем; знаме-
нитость; честь 5; власть; героя; друг;
КПСС; признание 4; Иванов; почести;
почесть 3; богам; болезнь; большая;
величие; герою; гордыня; доблесть; за-
бвение; заработать; заслуженная; звезд-
ность; медные трубы; минута; монумент;
нет; отечество; победителя; подвиг; при-

дет; публичность; радость; родине; Рос-
сия; сцена; труд; ура; хорошо; чело-
веку; я 2; актера; аллея; артист; бес-
смертие; бессмертна; бой; бокс; ботан;
бремя; бывает хорошей; важные; ванту-
зу; Вася; великий; венец; вечная; вик-
тори; воинская; войны; враги; время;
всевышнему; всемирная; всему; всенарод-
ная; всеобщее признание; высшим; Вяче-
слав; герои; гимн; гитарист; горе; гром-
кая; грядущая; да; девушка; диплом;
для особенных людей; добрая; жажду;
зазнаваться; Зайцев; заслуга; звездная
болезнь; звёзды; звук; знать; золото;
идет; и почет; кисонька; Кожедуб; коро-
на; короткий; красный; кратковремен-
ная; кротким; Кузнецов; лавры; легкая;
Ленину; лоск; луч; лучи; лучше денег;
людская; людям; мгновенная; медаль;
Медведев; мимолетна; мимолетный; ми-
нута славы; мир; мирская; мир, труд,
май; мне; мое имя; на время; на все време-
на; на всю страну; Наполеон; народ; на-
рода; народная; настигнет; наука; наша;
не вечна; ненадолго; не нужна; ненуж-
ность; несчастье; неудачник; ничтожна;
общая; общепризнанный, портить; огром-
ная; октябрю; оправданий; орлов; отцу;
отчизне; памятник; память; папа; па-
рад; парень; певица Слава; певца; пер-
венство; Петя; плохо; площадь, медаль;
победе; победитель; победителю; победи-
телям; повезло; позолота; позор; покуп-
ная; политика; попса; попутчица; пор-
тит человека; потери; похвала; почтение;
поэта; превозносить; приходит; проходя-
щее; процветание; пустота; путь; пье-
дестал; пьянит; Пьянков; рабочему клас-
су; разговор; результат; речь; Рогач-
кин; родина; Руси; РФ; свет; свобода;
себе; Сеня; синонимы; слепая; словосоче-
тание; СМИ; Советскому Союзу; сомни-
тельна; состояние; союз; спорт; Сталин-
град; счастье; танкистам; телевизор; то-
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след – следовать
вар; томаты; трудный; труду!; тщесла-
вие; уважение; удача; фильм; флаг; хле-
боробам; царь; царю; цветы; чин; Шев-
чук; шум; этому человеку 1 (505, 241, 10,
181)

след: отпечаток 36; нога 30; в истории
21; ботинок; зверя 16; на снегу 14; снег
13; на песке 10; ноги; оставить 9; пе-
сок; сериал 8; большой 7; медведь; от
обуви; охота; собака 6; в жизни; глубо-
кий; зайца; медведя; обувь; собаки; чело-
века 5; животное; память; преступника;
простыл; пятно; тигра 4; взять; волка;
волчий; в снегу; грязь; детектив; живот-
ного; заяц; земля; идти; история; лапа;
на земле; фильм; четкий 3; в лесу; вол-
на; в след; динозавра; зверь; искать; йе-
ти; крови; найти; оборотня; обуви; остал-
ся; остаток; подошва; преступник; путь;
пятка; следствие; стопа; убийство; ули-
ка; человек 2; бедствий; бежать; боль-
шого кролика; ботинка; ботинки; брать;
бред; в генофонде; в глаз; в грязи; в душе;
верный; взял; видеть; вмятина; в ночи;
возьми; волк; вора; воспоминание; в пес-
ке; в прошлом (оставить); враги; време-
на; выживание; геометрия; Годзилы; го-
лубь; деяние; доказательство; дорога;
друга; дьявола; ее; заметный; запутан;
зацепка; заячий; звери; зима; знак; ин-
версия; копыт; копыто; крап, память; ла-
поть; лошади; лошадиный; луна; лупа;
любви; мамонта; матрица; машин; ма-
шина; машины; мелкий; милиция; ми-
нет; мой; мокрый; на коже; на сердце;
нитка; носорога; нюх; обед; осадок; оста-
вил; от берца; от ботинка; от ботинок;
от копыта; открытия; от любви; от ма-
шины; от ноги; отпечаток ноги; отпеча-
ток, память; отпечаток сапога; от сапо-
га; отчетливый; от шины; охотник; охот-
ника; Пашки; песня; пляж; погоня; по-
дошвы; пойти; помять; поступок; поте-
рян; преступление; признак, улика; прой-

ти, проехать; прошлое; птичка; пыльный;
пытка; размыл дождь; размытый; сапог;
сапоги; синяк; след; следователь; следо-
пыт; слона; собаки, грязный; стопы; ступ-
ня; сыщик; тапок; тигр; тропа; тропинка;
туфель; тянется; улики; ФЭС; хищника;
цепочка; чей-то; шины; шпион; яркий 1
(501, 195, 4, 128)

следовать: идти 57; правилам 21;
путь 18; совету 17; по пятам; приме-
ру 12; за ним 11; за кем-то; следователь
10; за мной; интуиции; принципам; прин-
ципу 8; плану; правила; пути 7; закону;
инструкции 6; преследовать 5; вперед;
план; по пути; правилу; пример; принцип;
совет; традициям; указаниям 4; двигать-
ся; за; за кем-либо; за мечтой; инстинкту;
милиция; по маршруту; по следам; пра-
вило; след; следы; цели 3; домой; жиз-
ни; за тобой; инстинктам; карте; лидер;
логике; по жизни; по карте; придержи-
ваться; продолжать; прокурор; серд-
це; следить; следом; судьбе; сыщик; тро-
па; убеждениям; указание; уставу; чему-
либо; чувствам 2; ?; follow to...за лиде-
ром; безвольный; ведут; ведут знатоки;
вереница; верить; веры; в казарму; в ни-
куда; внутренний голос; в путь; вслепую;
выбору; выполнять; глупо; голос; гра-
фы; дальше; действовать; дело; делу; до-
гонять; дознаватель; долгу; дом; друг;
другими; журнал; за ветром; за всеми;
за другом; за кроликом; за лидером; за
милиционером; за Моисеем; за нами; за
ней; за ними; за преступником; затем;
за человеком; знаки; знать; зову; идее;
идти за кем-то; идти по направлению к
чему-то; инстинкт; инструкция; интерес,
путешествие; интуиция; искать; истина;
к; Каменская; карта; кодекс; куда-либо;
курсу; к цели; лестница; лупа; любопыт-
ный; М; маньяк; мечте; милиционер; мне-
нию; моде; мысли; наблюдать; нам; на-
ставлениям; не зная; никому; обстоятель-
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следующий – слово
ства; обычаем; обычай; опыту; отпустить;
плестись; плохо; повторять; по дороге;
подражать; подчинение; по инструкциям;
поиск; понятиям; по особо важным де-
лам; по правилам; послушание; поступок;
по шагам; правила, закон; правильно;
преследование; привычкам; принимать;
принципы; прислушиваться; прокурату-
ра; пункт; расследовать; рассудку; свет;
своему чутью; своим убеждениям; себе;
сердцу; следы, лупа; собака; соблюдать;
совести; советам; со мной; стопы; стрел-
ки; тексту; тому; традиции; тропе; ту-
да; ужас; ужин; улики; условие; форма;
хвост; цель; цепочка; чему-нибудь; чему-
то; четко; шаг; Шерлок Холмс; шпик;
шпион; Ш. Холмс 1 (504, 203, 8, 140)

следующий: очередь 53; день 51;
next 29; предыдущий 27; раз 21; но-
мер 16; этап 12; год; пациент 11; в оче-
реди 9; человек; шаг 8; вопрос; дру-
гой; урок 7; дальше; поезд; экзамен
6; автобус; порядок; сериал 5; больни-
ца; очередной 4; врач; за мной; месяц;
первый; посетитель; по списку; семестр;
стрелка; уровень; ход 3; будущий; в
списке; выход; дом; за; за ним; зачет;
звонок; игрок; идущий; кабинет; клиент;
кто?; некст (next); отбор; парень; пасса-
жир; поколение; по очереди; после; по-
следний; последующий; пункт; раздел;
раунд; счет; этаж 2; MTV; next, оче-
редь; the next; абзац; брат; визит; воен-
комат; враг; в ряду; второй; далее; еще
один; жду; заведующий; завтра; затем;
заход; заходит; заходить; Иванов; кан-
дидат; касса; к врачу; кнопка; крайний;
кричит заведующий; кто после...; лось;
лучший; место; миг; митинг; момент;
мужчина; на выход; на очереди; не бу-
дет; неизвестный; некст; непоследний; но-
мер, вопрос; нэкст; он; отверженность;
ответ; отстой; повторный; позже; поку-
патель; по порядку; последовательность,

логичность; после кого-то; после него; по
счету; потом; пошел; праздник; пре-
тендент; придурок; призыв; пример; про-
движение; продолжение; проходите; про-
шлый; прыжок; раб; ребенок; рейс; Ро-
ман Т.; рост; сзади; символ; снова; стра-
ница; студент; телевизор; том (книга);
ты; фанатизм; фрагмент; цепь; человек,
муж; числа; число; шоу на MTV; этап со-
ревнований 1 (500, 147, 11, 87)

слово: не воробей 71; воробей 28;
предложение; речь 25; буквы 18; дело
16; за слово 14; буква 12; язык 10; сила
9; сказать 8; фраза 7; разговор; сло-
варь; текст 6; знак; книга; одно; слог 5;
говорить; мама; начало; русское; сло-
во 4; алфавит; голос; длинное; мудрость;
мысль; писать; русский язык 3; веское;
в начале было слово; глагол; два слова;
держать; единица; единица языка; жиз-
ни; значимо; любовь; ответ; пастыря;
первое; поступок; правда; пуля; сказа-
но; сказка; смысл; умное; учебник; учи-
тель 2; ?; азбука; бар; благодать; блин;
Бог; бодрое; букварь; было; было пер-
вым; весомо; весть; ветер; в книге; вред;
в русском языке; вылетит не поймаешь;
герой; гипноз; главное; господа; грамот-
ность; Гумилев; да; двойное слово; дик-
тант; долг; дура; единица речи; жест;
жжется; живое; жизнь; закон; за сло-
ва; заяц; звонкое; звук; звучание; зима;
зло; значение; золото; из уст; инстру-
мент, способ; и словосочетание; как во-
робей; карман; красивое; красноречивое;
красота; купец; ласковое; литература;
малое; мат; матери; мать; могучее; мо-
гучий дар; мое; молекула; морж; мудрое;
мужчины; надежное; надпись; на мони-
торе; написания; написать; не воробей,
вылетит - не поймаешь; не выкинешь;
ненависть; необычное; несет опасность;
ничего; обидное; образование; общение;
объект лексикологии; олово; о полку. . . ;
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сложный – служба
о полку Игореве; орудие; оружие челове-
ка; острое; о чести; песня; плагиат; пло-
хое; помнит; понятие; понятное; послед-
нее; правды; приятно; приятное; простое;
Пушкина; ранить; рассказ; ребенок; рез-
кое; рифма; родное; свобода; серебро;
словарь, буква; слово?; слоги; соль; со-
четание; справедливое; средство; стре-
ла; термин; утверждение; фонема; хуй;
цензура; ценно; часть; человек; чести;
честное; честь; я 1 (499, 180, 6, 127)

сложный: вопрос 93; пример 43;
предмет 23; трудный; характер; чело-
век 21; простой 17; выбор; легкий 15;
случай 12; день 11; экзамен 9; тест
8; путь 7; процесс 6; алгоритм; задача;
механизм; уровень; язык 5; возраст; ин-
теграл; непонятный; период; текст; эле-
мент 4; думать; жизнь; интересный;
очень; тяжелый; эксперимент 3; вари-
ант; конструкция; ответ; противоречие;
ребус; состав; труд; трудно; уравнение;
урок; усердие; учеба 2; анатомия; ба-
ран; большой; в общении; вопрос, за-
дача; глубокий; дефект; диагноз; до-
рога; жест; задание; заковыристый; за-
мудреный; запутанный; затруднение; за-
чет; звук; знак; инструмент; квадрат;
книга толстая; коэффициент; лабиринт;
мальчик; математика; матстат; мир;
многосоставный; момент; мотив; мудре-
ный; недосягаемый; нелегкий; непосиль-
ный; неправильный; непростой; непря-
мой; нерешимый; номер; нравиться;
один; он у меня такой; опасный; отно-
шения; перевал; пиздабол; план; подъем;
предложение; препятствие; пример, пред-
мет; проблема; проект; просто; раз-
говор; разный; разрешимый; распуты-
ваться; ребенок; реферат; решение; ри-
сунок; ряд; Си++; сильный; слож-
ный; смысл; способ; строение; структу-
ра; танец; трудности; трудность; тугой;
тяжкий; ужас; ум; упорный; учебник;

формула; чертеж; шаг; шанс; элемент,
предмет; эпизод; этап 1 (506, 130, 7, 86)

служба: армия 59; спасения 48; ра-
бота 32; безопасности; военная 28; в ар-
мии 26; долг 25; дружба 15; обязан-
ность 8; военный 7; идет 6; занятости;
милиция; опасная; ответственность; ро-
дине; солдат 5; безопасность; долгая;
доставки; погоны; по контракту 4; важ-
на; война; дело; камуфляж; опасна; спа-
сение; трудна; ФСБ 3; войска; в церкви;
государственная; на войне; нести; нужно;
плохо; рабство 2; армейка; армейская;
бессмысленна; бой; быт; быта; вахта; в
ВДВ; в войсках; в дружбу; верная; в ми-
лиции; военная контрактная; военнообя-
занный; военные; воин; воинская; в РФ;
в скорой помощи; в такси; в ЦРУ; вызов;
вызова такси; газа; государство; граж-
данка; дарит; два года; девятьсот одинна-
дцать; дед; для мужчин; доверия; долго;
дом; достижения; досуга; ДПС; жизнь;
за границей; за родину; зарплата; зла;
зло; и опасна и трудна; кадетский кор-
пус; карьера; КГБ; контрактная; лесни-
ка; МВД; мёд; милиция, армия; минета;
молитва; моряк; мощь; мужчина; МЧС;
на государство; надо; народного потреб-
ления; народу; нелегка; нелегкая; несе-
ние; ноль два; нравов; нужна; обязан-
ности; ОМОН; ООН; опасна и трудна;
опасность; организация; отвага; ответ;
отвращение; отечество; Отечеству; охра-
на; охраны; оценится; повышение; под-
держки; пожарная; полицейские; поря-
док; постовой; приспособление; развед-
ка; расстояние; Родина; Россия; ружье;
сбыта; сержант; сессия; скорая; скучно;
сложная; сложность; служить; собака;
солдаты; спасателей; срочная; старость;
строгость; судебных приставов; т; трудно;
трудность; тяготы; тяжкая; ФБР; фирма;
ФМС; фонарь; ФСИН; хорошая; хуйня;
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случай – слышать
церковь; часть; человек; честная; чин;
шпион 1 (504, 165, 5, 127)

случай: несчастный 61; счастливый
29; из жизни; происшествие 20; жизнь
12; удача 11; жизни 9; бывает; необыч-
ный; случайность; судьба 8; момент; со-
бытие; удачный 7; везение; интерес-
ный; неожиданность; ситуация; смеш-
ной 6; был; в жизни; история; пло-
хой; случайный; шанс 5; веселый; зако-
номерность; неприятный; опасность; про-
изошел; счастье; хороший 4; возмож-
ность; встреча; ДТП; единственный;
миг; неожиданный; несчастье; один; од-
нажды; особый; разный; тяжелый 3;
анекдот; в деревне; вероятность; в мага-
зине; в метро; внезапность; в трамвае;
вчера; в школе; ебучий; интерес; казус;
на улице; необычайный; неслучаен; неча-
янно; обстоятельство; оказия; поступок;
редкий; свидетель; смертельный; убий-
ство; ЧП 2; авария; авось; билетик; бы-
вает разный; в Америке; вариант; в боль-
нице; в дороге; вдруг; везет; везучий; ве-
село; веселье; вино; в кино; в лифте; вне-
запно; внезапный; в общежитии; воню-
чий; воспоминание; воспоминания; в пар-
ке; впервые; всякий; в футболе; выбрать;
вышел; город; давний; дата; действие;
дела; дело; жуткий; завелся; заявить;
знакомый; иногда; интересно; инцидент;
исключительный; катастрофа; колбаса;
король; к случаю; лето; лото; маши-
на; мгновение; мой; молоток; музыку;
на воде; на выбор; на дому; на дороге; на
работе; неверный; невероятность; недав-
ний; недели; неизбежность; нелепый; не
нужен; необыкновенный; неожиданно; не
помню; непредвиденность; непредвиден-
ный; несчастный, в жизни; неудача; об-
стоятельства; озеро; она; опасный; опыт;
особенный; первый; пиво; получилось;
помочь; предоставился; представился;
прецедент; прогресс; произошло; раз-

говор; раз на раз не приходится; рок;
свел; с другом; сесть; случай; случился;
смерть; со мной; спонтанный; страшный;
трагедия; убить; удобный; фарт; част-
ный; чей-то; чемодан; черты; шок; эпизод
1 (506, 177, 10, 109)

слушать: музыку 146; музыка 48;
внимательно 27; ухо 18; радио 14; уши
12; слышать 11; лекцию 10; внимать 9;
внимание 7; голос; лекция; песни; песню;
понимать; преподавателя 5; говорить;
запоминать; звук; наушники; песня; учи-
теля; ушами 4; знать; молчать; раз-
говор; речь; человека 3; бред; видеть;
вникать; воспринимать; выслушать; ду-
мать; играть; информация; лектора;
ложь; маму; нотации; препода; родите-
лей; рок; себя; сердце; сказки; слова;
смотреть; уважать; услышать 2; аку-
стик; анекдот; аудитория; бабушку; бес-
полезно; Бетховен; брата; внимательный;
в одно ухо; вполуха; всегда; всех; гимн;
говорят; готику; громко; делать; дело;
друга; друг друга; друзей; дурака; зву-
ки; и внимать; и запоминать; импульсив-
ный; интересно; интересоваться; и слы-
шать; каждое слово; кого-то; крик; ку-
шать; лектор; лекции; медлить; мелодия;
меня; металл; молча; не слышать; но
не слышать; ностальгия; обдумывать; ов-
ца; окружающих; оратор; оратора; от-
ца; оценивать; очень внимательно; пе-
ние; плеер; плохо; подзарядка; подслу-
шивать; познавать; правду; признание;
природу; приятно; рассказ; расслаблять-
ся; рэп; сильное; симфонию; слух; со-
беседник; собеседника; советы; спать;
сплетни; текст; тихо; транс; треск; убе-
жать; узнавать; ухо, звук; ухом; чувства;
шум 1 (504, 132, 3, 82)

слышать: звук 56; голос 39; ухо 36;
звуки; музыку 28; уши 21; звон; музы-
ка 20; слушать; шум 15; разговор 14;
видеть 12; голоса 8; понимать; хоро-
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смелость – смелый
шо 7; шепот 6; эхо 5; знать; крик; пе-
ние; слух; ушами 4; воспринимать; ду-
мать; дышать; песню; плохо; речь; себя;
чувствовать 3; все; говорить; других;
кушать; людей; море; оглохнуть; пение
птиц; песня; подслушивать; птиц; слова;
смех; сплетни 2; анекдот; больше, чем
просто слова; важное; вещи; видеть, го-
ворить; визг; внимать; вой; вперед; все
вокруг; всех; в темноте; глагол; глухо-
та; громко; грохот; дар; действовать; де-
лать; дыхание; его; задуматься; запах;
запоминать; запомнить; звон колоколов;
звуки музыки; здоров; иметь в виду; ка-
кашку; краем уха; крики; лекцию; лек-
ция; любить; маты; машины; мелодия;
много; мысли; настораживаться; науш-
ники; не глухой; не слышать; новости; но-
вость; но не видеть; окликнуться; отлич-
но; отчетливо; палатализация; паровоз;
плач; плохо, далеко; познавать; познание;
популярную музыку; правда; препода-
вателя; призыв; разговоры; смысл; стук
сердца; счастье; тебя; тихо; тишина; то-
варища; трэк; уважать; узнавать; улавли-
вать; умею; ухо, картинка строения уха;
ухом; хорошее; храбрость; чей-то голос;
человека; четко; что говорят; что-то; чув-
ства; чушь; шаги; шелест листьев 1 (501,
130, 6, 86)

смелость: храбрость 74; отвага 51;
герой; мужество 14; трусость 11; храб-
рый 10; решительность 9; рыцарь; чело-
века 8; качество; мужчина; сила 7; ге-
роизм; лев; поступок; характер 6; глу-
пость; гордость; города берет; доблесть;
достоинство; отважность; риск; уверен-
ность 4; бой; в бою; война; дух; есть; и
храбрость; нужна; подвиг; успех; честь
3; безрассудство; бесстрашие; большая;
бравада; вперед; героя; города; ловкость;
меч; мужик; наглость; отважный; па-
па; сильный; смелый; страх; уваже-
ние; упорство; я 2; адреналин; безгранич-

ная; безрассудная; безрассудность; безу-
мец; бесполезна; бесстрашный; битва; бо-
гатырь; борьба; боязнь; браво; брат; бы-
ло; быть; быть смелым; в глазах; в делах;
в драке; вепря; веселье; в меру; в обще-
нии; вовремя; во всем; во всех; волк; воля;
воодушевляет; в принятии решения; в се-
бе; всегда; всегда приветствуется; в серд-
це; в штанах; героев; геройство; глупа; го-
лоса; гражданина; да; дерзость; до конца;
дурость; жесткость; жесть; жизни; защи-
та; защитил; зверь; здорово; и наглость;
иногда; испуг; камикадзе; клинок; красо-
та; крепость; круто; кулак; легион; луч-
шая; мало; Маугли; медаль; Мел Гибсон;
много; моя; мужская; мужчины; мыс-
ли; навсегда; награда; на лице; настоя-
щая; неоправданная; непреодолимая; не
уходит; норма; обязательно; огонь; опре-
деленность; ответа; открытость; от рож-
дения; отсутствует; отчаянная; отчаян-
ность; парней; победа; победила; пожар-
ник; пока; помогает; порок; пословица;
поступка; поступки; преимущество; при-
родная; проявлять; прыжок; решение; ре-
шиться; Робин Гуд; робкий; робкость;
свойственно людям; своя; сердце; си-
лач; слабость; смелый человек; солдата;
солдаты; супермен; твоя; трус; тупость;
удаль; удача; удел; ум; умелость; уме-
лый; у меня много; умный; у него; Уо-
ллес; усталость; хомячок; хороший фак-
тор; хорошо; храбрец; храбрость, опас-
ность; хрупка; часть характера; чело-
век; черта; черта характера; это хорошо;
ярость 1 (500, 195, 14, 142)

смелый: человек 57; поступок 56;
храбрый 36; парень 25; герой 24; во-
ин; мужчина 13; мальчик 11; рыцарь;
сильный 10; трус 9; бесстрашный; заяц;
отвага 7; отважный; решительный; я
6; храбрость 5; зверь 4; гордый; друг;
лев; молодец; мужик; отчаянный; пес;
слабый; солдат; трусливый; уверен-
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смерть – смеяться
ный; храбрец; юноша 3; военный; глу-
пый; доблесть; дурак; защитник; лихач;
малый; мужественный; мужество; ответ;
риск; Робин Гуд; сила; удалец; умный;
характер; ход; шаг 2; адреналин; без
страха; бесстрашие; богатый; бравый;
Вася; весельчак; взгляд; вожак; вождь; в
окно; волк; волшебник; ворон; враг; вы-
вод; Геркулес; героизм; гном; гол; граж-
данин; грудь; дерзкий; доблестный; до-
стоинство; драка; дух; жалкий; же-
стокий; игрок; индус; инициативный;
и тупой; камикадзе; каска; качек; ка-
чество; ковбой; конь; кошмар; краса-
вец; крутой; Ли; лихой; ловкий, умелый;
ломкий; лох; Матросов; мертвый; Ми-
ша; мрачный; нет таких; но глупый;
обезбашенный; одинокий; олень; онеме-
лый; орел; отлично; офицер; парнишка;
парняга; партизан; пират; подвиг; пой-
дем; полководец; портной; портняжка;
порыв; поступокэ; предводитель; пред-
приимчивый; принц; прохожий; псих;
путешественник; пьяный; редкий; реше-
ние; рискованный; робкий; руся; сила
воли; сильного; смелое признание; смель-
чак; спасатель; спортсмен; тигр; тупой;
ты попал мужик; уважение; упорство;
успешный; успокоить; хилый; хитрый;
целеустремленный; че ебн?; Шварцнегер;
шустрый; Я 1 (494, 153, 4, 103)

смерть: жизнь 53; конец 32; коса
22; горе 21; страх 16; гроб; похороны;
с косой 13; внезапная 8; плохо; рожде-
ние; утрата; черный 7; потеря; пусто-
та; ужас 6; темнота 5; боль; кладби-
ще; крест; начало; небытие; неизбеж-
на; неизбежность; придет; пришла 4; ад;
быстрая; война; врагам; глупая; груст-
но; могила; поэта; слезы; страшная; уме-
реть; уход; фашистам 3; беда; болезнь;
будет; вечность; врага; другой мир; зло;
копец; мучительная; не конец; неожи-
данно; не повезло; нет; печаль; покой;

рай; счастье; тяжело; холод; черный
цвет 2; funeral-doom; америкосам; ба-
бушка; безысходность; белый; бессмыс-
лие; близких; близко; близкого; Бог;
болезнь-война; будет со всеми; в бою; в
будущем; вечна; внезапно; возрождение;
вселенной; всему живому; второе рож-
дение; в тюрьме; высшая цель; где; ги-
бель; горе, утрата, потеря; горечь; готы;
грусть; далеко; дверь; долгожданная;
другая жизнь; дружба; есть плохо; ждет;
желание понять; живая; забвение; зем-
ля; злодея; идет; истина; капюшон; кома-
ру; конец жизни; кончина; Кощея; кра-
сивая; крематорий; кровь; легкая; лю-
бовь; мгновенна; мгновенная; мрак; на-
веки; наступает; нацистам; начало кон-
ца; небеса; не боюсь; неграм; нежданная;
не избежать; неизменна; нелепая; нема-
ло; неминуема; не нужна; неожиданная;
неохота; не пожелаю врагу; не причина;
не разлучит; не скоро; нестрашна; неумо-
лима; никогда; ничего; ничто; нормаль-
но; ну и ладно; одна; ожить; окончание;
остановка; отмирание; от удушья; парти-
занам; печально; пипец; плащ; подождет;
под парусом; после жизни; посол жиз-
ни; права; преждевременная; прекрасна;
принять; притаилась; пришла, темное;
продолжение; радость; расставание; ре-
инкарнация; рипер; родного; свобода; се-
мерых х; склеп; скорая; скорбь; скорее
бы; скоро; слёзы; собака; сон; сострада-
ние; спасение; страшно; судьба; Танатос;
темно; тишина; тоска; трагедия; трагич-
ная; труп; тьма; убийство; убил; ужас, го-
ре; ужасна; философия; холодная; цып-
ленку; черная; черное; черный плащ; чи-
новника; шок; эмо 1 (506, 202, 6, 143)

смеяться: громко 58; радость 38;
улыбка 33; весело 25; радоваться 22; пла-
кать 21; веселье 15; ржать 13; над собой
12; хохот 11; шутка 10; анекдот; весе-
литься; от души 9; хохотать 8; смех 7;
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смотреть – смысл
друзья; искренне 6; долго; до слез; за-
разительно; улыбаться 5; вместе; зубы;
над кем-то; над шуткой; счастье; юмор
4; всегда; до упаду; заливисто; клоун;
много; разрешается 3; вдоволь; велесье;
вслух; дико; жить; задорно; и плакать;
комедия; компания; нельзя; полезно; по-
следним; просто так; рот; тихо; ха-ха;
хорошо 2; Comedy Club; аж до исте-
рики; без слез; безудержно; беспричин-
но; бояться; брызги; валяться; веселый;
веселье, компания; веселье, развлечение;
видеть нестыковку; в лицо; вредно; все-
гда надо; в цирке; громко, хором; гру-
стить; грусть; губы; девушка; дети; до-
вольный; до колик; до коликов; до оду-
ри; друг; дружно; жизнь; заливаться;
запрешено; запрещается; злость; избе-
жать гипноза; искренность; истерика; ис-
терично; как лошадь; КВН; клоун, слёзы;
к мечте; кричать; лицо; лошадь; лю-
бимый; люблю; машина; много (очень);
можно; над всем; над всеми; над кем-
нибудь; над людьми; над ним; над чем-
то; не грешно; нужно; одному; орать; от-
крытый рот; охранники; пара (лекция);
под столом; праздник; прикол; приступ;
приятно; радоваться (звонко); разреше-
ние; ржака; ржать до упаду; ржач; с
друзьями; слёзы; смехопанорама; счаст-
ливый; ТНТ; тупой; угорать; удоволь-
ствие; уметь реагировать; ха; ха-ха-ха;
цирк; часто; честно; шут; ямочки 1 (499,
139, 3, 88)

смотреть: телевизор 75; видеть 62;
фильм 35; кино 30; в окно 24; вдаль 20;
глаза 16; в оба; вперед 12; наблюдать 11;
в даль 9; TV; в небо; окно 8; вверх; в
глаза 7; глаз 6; взгляд; прямо 5; гла-
зеть; глядеть 4; телек; футбол 3; в буду-
щее; вниз; в никуда; внимательно; даль;
зеркало; зырить; изучать; картина; ми-
мо; насквозь; небо; не видеть; палить; по
сторонам; телик; увидеть; узнавать 2;

MTV; Аватар; аниме; бой; в бездну; вид;
видео; витрина; в корень; в лицо; внима-
ние; в облако; вокруг; в пустоту; все; в
сторону; в телевизор; в упор; выбирать;
выступление; гипнотизировать; глазами;
горизонт; горизонты; далеко; закат; за-
липать; за окно; зреть; и видеть; издали;
иначе; искоса; кино, фильм; кино, фото;
книга; код; куда; лицо; любить; лю-
ди; магазин; матч; мечтать; молча; на-
блюдение; наверх; на воду; на девушку;
на жизнь; назад; на звезды; на мир; на
монитор; на него; на телефон; не мор-
гая; образ; оглядывать; огонь; отвер-
нуться; оценивать; очки; плакать; позна-
вать; пристально; пусто; разглядеть; рей-
тинг; с интересом; сквозь человека; сле-
дить; снег; событие; созерцать; спек-
такль; степь; сук; тв; телевизор, внима-
тельно; узнать; улица; устремится; фо-
тография; хоккей; через стекло; экран;
ясно; ястреб 1 (503, 130, 4, 89)

смысл: жизни 173; жизнь 35; суть
21; глубокий 14; слова 13; значение
12; есть; идея 9; нет; отсутствует; по-
нятие; цель 7; слово 6; истина; логи-
ка; ум 5; книга; нету; слов; содержание
4; вкладывать; главное; здравый; мыс-
ли; скрытый 3; в жизни; внутри; всего;
единый; жить; задача; значимость; мозг;
мысль; понимание; правда; предложе-
ния; прямой; текст; тема; толк 2; бес-
смыслица; бытия; великий; вера; весь;
в жизни?; во всем; вопрос; вопроситель-
ный знак; всегда; в совершенстве или в
жизни; в существовании; в чем ?; в чем-
то; высказывания; галлюцинации; глуб-
же; глубина; глубинный; говорить; го-
лова; двойной; день; дети; для ме-
ня; думать; есть истина; жизнь, значе-
ние; жизнь, цель; задумываться; за пе-
риметром; зачем; знания; значение имею-
щий; значить; искать; истинное; книги;
консультация; корень; левый; много; мо-
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смыться – снег
раль; мотив; мышление; надо; название;
недостижимость; непонятен; основа; ос-
новное; осознание; отлично; переносный;
песни; песня; полное отсутствие; пол-
ный; полотенце; польза; понятный; по-
нять; предложение; продуманность; пу-
стой; пустота; разговор; разум; рас-
сказ; рассказа; рассудок; решение; ска-
занного; смысла нет; событие, идея; спа-
сение; строка; суть, содержание; суще-
ствовать; сущность; тайна; тайный; то-
го; тот же; узок; умысел; учеба; физиче-
ский; фильм; фраз; фраза; фразы; хаос;
четкий; четко; ядро; ядро, искомое; яс-
ность 1 (503, 139, 7, 98)

смыться: убежать 69; уйти 47; сбе-
жать 23; унитаз 19; в унитаз; с пары
18; быстро 13; отсюда 11; исчезнуть 10;
вода; туалет 9; с места 8; грязь; до-
мой; с глаз; удрать 7; бежать 6; из до-
ма; от проблем; скрыться 5; водой; по-
дальше; убегать 4; в туалете; душ; из го-
рода; мыло; побег; по-быстрому; прочь;
свалить 3; ванна; в ужасе; далеко; ис-
париться; кино; мультик; навсегда; от
опасности; пара; преступление; пропасть;
с ленты; слинять; со встречи; с пар;
спрятаться; трус; убежать, бросить; уй-
ти быстро; улизнуть 2; бег; бегство; бес-
следно; бизнес; бриться; быстрее; быст-
рей; ванну; в баню; в ванне; в город; в
деревню; вид; в лес; вниз; вовремя; вор;
в раковине; в раковину; в реку; в туа-
лет; гигиена; гости; грабеж; грим; гряз-
ный; дверь; дом; дунуть; жаргонизм;
жулик; забыть; за границу; затаиться;
избавиться; из виду; из ситуации; из уни-
вера; исчезнуть побыстрее; кран; куда;
ленты; ложь; люди в черном; макияж;
менты; место; на вечеринку; нагореть; на
улицу; не видеть; незаметно; неправда;
остудить; от врага; от грязи; от девуш-
ки; откуда-нибудь; от милиции; от мы-
ла; от родителей; оттуда; память; погоня;

подлость; подставить; позор; помыться;
поскорее; поскорей; предать; преступник;
прийти; пыль; раковина; река; с; сбе-
жать, свалить; с вечеринки; свист; сво-
лочь; с глаз долой; с дома; сквозонуть;
Скорый поезд (песня); слить; с места пре-
ступления; с места происшествия; снизу;
с поля боя; с преступления; спрятать; с
работы; студент; с урока; с уроков; с
экзамена; труба; трусость; тупость; убе-
жал; убрать; убраться; уйти, спрятать-
ся; улица; умыться; унитаз, вода; уроки;
ускользнуть; утекай; уход; учиться; фар
Тайга!; Фэри; черный; шутить 1 (505,
167, 10, 116)

снег: белый 160; зима 59; идет 30;
холод 19; дождь; тает 15; холодный 12;
пушистый 10; вода; грязный; падает;
снежинка 6; осадки; чистота 5; желтый;
лед; мокрый; мягкий; растаял; сугроб;
хлопья; чистый 4; Новый год; падать;
первый; таять 3; белоснежный; блестит;
вечер; искристый; красота; лужа; мороз;
пробки; пух; слякоть; снеговик; снежин-
ки 2; белизна; белое; белоснежность; бе-
ло, чисто; белый, зима; белый и искри-
стый; белый, ненавижу; бесячий; вернул-
ся; вокруг; выпал; горы; горячий; град;
грязь; желтые пятна; жёлтый; зима, лы-
жи; зимой; идти; Ирония судьбы; коко-
ны; кокс; ком; кристалл; кружится; ла-
ва; лег; ледяные горки; лежит; лес; лета-
ет; лето; липкий; ложиться; лыжи; лю-
бовь; метель; много; мокро; на голову;
над землей; не будет вечно белым (стро-
ка из песни); ништяк; отсутствует; папа;
Пастернак; пахучий; под ногами; по ко-
лено; покров; порошок; послезавтра; пур-
га; пушистый, белый; радость; романти-
ка; рыхлый; свежесть; свежий; с дождем;
север; серый; скоро; скрип; скрипит; сле-
пить; слой; снежинка, хруст; снежки; сне-
жок; сноуборд; сугробы; счастье; таял;
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снимать – собака
хлопьями; холодно; хруст 1 (501, 116, 1,
78)

снимать: одежду 72; фильм 44;
квартиру 37; кино 35; одежда 28; ви-
део; штаны 17; на камеру 15; камера 13;
квартира 11; фото 10; деньги 7; оде-
вать; пальто; трусы; фотоаппарат; фо-
тографировать 6; вешать; стресс; уста-
лость; шляпу 4; белье; вещи; девушек;
девушку; жилье; комнату; кофту; обувь;
платье; покупать; проститутку; слив-
ки; фотография; шляпа 3; дом; запечат-
леть; картину; комната; на видео; на-
пряжение; на фото; номер; носки; оч-
ки; пленка; раздеваться; снять; шапку
2; арендовать; баб; бегать; боль; брать;
вверх; взять; видеокамера; в кино; во-
прос; высоко; груз; дверь; девок; де-
вочки; девушка; делать; долго; жен-
щину; забирать; игрушки с елки; инте-
ресные кадры; кадр; камерой; карточ-
ка; касса; квартиру, (проститутку); ки-
ностудия; клип; кого-либо; куртки; лест-
ница; лифчик; надевать; нанимать; но-
мера; обнажать; обновлять; одежда, ви-
део; одежду, обувь; одеяло; освобождать-
ся; оставлять; отдать; открывать; па-
нель; парик; пейзаж; пиджак; повяз-
ку; полку; положить; полумрак; пред-
мет; проститутка; сапоги; с вешалки;
с крыши; снимок; спать; с рычага; сти-
пендию; сфотографировать; счет; телок;
тратить; трусики; удалять; фотать; фот-
кать; хата; цветы; шубу 1 (500, 122, 5, 73)

снять: одежду 74; одежда 30; фильм
18; напряжение 17; квартиру; убрать
13; деньги; стресс 12; видео; кино;
пальто 11; девушку 10; одеть 9; белье;
на камеру; раздеть 8; штаны 7; кварти-
ра; очки; шапку; шляпу 6; боль; каме-
ра; обувь; усталость 5; порчу; раздеть-
ся; трусы; фотоаппарат 4; взять; мас-
ку; надеть; фото 3; вещи; вещь; купить;
куртка; макияж; на видео; на пленку; на

фотоаппарат; номер; носки; пейзаж; пи-
джак; подобрать; положить; порча; про-
ститутку; сглаз; с себя; убирать; фото-
графия; чулки 2; блокаду; блокировку;
ботинки; брюки; бычка; вернуть; вешал-
ка; видеокамера; видеоролик; вопрос; го-
лый; гости; груз; дверь; двумя пальца-
ми; девочек; девушка; денег; дом; за-
брать; защиту; знакомство; и выкинуть;
издержки транзакции; кадр; камера, ви-
део; картину; карточку; кепку; кинолен-
ту; кинофильм; китель; книгу; кого-то;
колесо; кольцо; комнату; костюм; кофту;
крах; куш; лекарство; линзы; майка; мас-
ка; мерки; метки; на время; на мобиль-
ник; на ночь; не видно; нижнее белье; но-
сок; обвинение; обязательства; оковы; оп-
тика; опустить; освободить; откуда-либо;
отменить; отпечатки; отпечатки пальцев;
переодеться; пижаму; платье; повесить;
повешать; поднять; подозрения; полу-
чить; пробу; проститутка; размеры; ру-
баху; рубашка; рубашку; сапог; сарафан;
сбросить; с курка; снимок; снять; со-
рвать; со стены; спектр; с поста; с предо-
хранителя; с производства; стена; с уче-
та; сфотать; сфотографировать; сюжет;
телок; трубку; туфли; удаление; учет;
форму; фотографию; фотокамера; холод-
но; шпоры; штора; штуку; шубу 1 (503,
161, 10, 107)

собака: друг 70; злая 53; животное
34; кошка 23; лает; на сене 14; друг
человека 12; лай; пес 11; кот; моя; ов-
чарка 7; верность; добрая 6; Баскерви-
лей; лаять; хвост 5; бешеная; большая;
преданность; сено; щенок 4; будка; ку-
сачая; ласковая; ошейник; Павлова; пре-
данная; умная; Шарик 3; барабака; без-
домная; бульдог; верная; верный; волк;
гав; глупость; гулять; дворняга; зверь;
злость; кость; кусается; лабрадор; лох-
матая; лучший друг; палка; пушистый;
радость; Рекс; серая; стаффорд; укус;
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собираться – соболезнование
хорошая; шерсть 2; Pit Bull; Ася; бар-
бос; Баскервили; Баскервиль; Бася; бед-
ная; бежит; белая; Белла; беляш; Бетхо-
вен; бигль; бобик; булбуш; в будке; вонь;
вонючая; вшивая; выть; гавкает; гавно;
Гайдамак; глаза; голодный друг; голос;
грязный; двор; дворовая; дерево; дет-
ство; Джоконда; доброта; дом; домаш-
нее животное; душа; еда; енот; Жуч-
ка; забава; зарыла; за чертой бедности;
злая, бродячая; злой; знак; зубы; ин-
тернет; кабель; караван; кипиш; козырь;
коккер-спаниэль; конура; котопес; куса-
ет; кусает/друг; кусать; лай (гав-гав);
лайка; ласка; лаяла; Линда; любимая;
мягкая; невкусная; не волк; нету и сла-
ва богу; нюхать; отвращение; охота; Пав-
лов; пингвин; пинчер; поводырь; порода;
преданный; проспект; противная; пуши-
стая; пушистый хвост; рыжая; с дамой;
Скуби; собака; собака на цепи; соседа;
страшная; сука; сучка; счастье; съеде-
на; тобик; тупая; убежала; укусила; улич-
ная; улыбается; улыбка; умерла; Умка;
хвост бубликом; хозяин; хорошенькая;
хот-дог; человек; черная; черный; шав-
ка; шарик; шарпей; щенята; я 1 (500, 168,
2, 112)

собираться: вместе 36; в дорогу
34; в путь 27; домой 24; в поход; дол-
го; одеваться 12; в гости; поход 11; гу-
лять 10; дорога; на работу 9; в школу;
поездка 8; в отпуск; на учебу 7; быстро;
вещи; готовиться; идти; путешествие;
уходить 6; друзья; ехать 5; в поезд-
ку; гости; компания; чемодан 4; в инсти-
тут; в кино; в круг; в лес; время; встре-
ча; в университет; грибы; дом; на улицу;
собрание; торопиться; уйти 3; вечерин-
ка; в клуб; в универ; готовность; группа;
группой; замуж; коллектив; компанией;
куда-то; кучковаться; мысли; на вечерин-
ку; на отдых; одежда; опаздывать; отдых;
отпуск; путь; разбираться; раздеваться;

рюкзак; сборы; свидание; с силами; су-
ета; толпа; тусовка; уехать; утро; учеба
2; балаган; бегать; бежать; вечером; в
компании; в кругу семьи; в лесу; в ма-
газин; волнение; вон; в поездку, вместе;
в путь дорогу; всем; в спешке; в стаи; в
стаю; в театр; выбираться; выход; где; го-
род; группами; дальний путь; действие;
делать; доооолго...; други; ждать; же-
на; жратва; заниматься; за столом; ин-
ститут; каникулы; капуша; кафе; ки-
но; командировка; комнаты; компании;
копаться; кружок; куда-либо; много; на
встречу; на выход; на выходных; наде-
ваться; намерения; на охоту; на площа-
ди; напряжение; на Рио; на свидание;
на трены; начинать; не хочу; носки; объ-
единение; одеться; опоздание; организо-
ваться; отдыхать; паковать вещи; пить;
погулять; пошел гулять; праздник; при-
езжать; природа; приходить; прогул-
ка; прощаться; работа; район; расста-
вание; расходиться; сажать; сделать что-
либо; с духом; складывать; скучковать-
ся; с мыслями; спать; стать; тут; у дру-
зей; уезжать; улица; умереть; уро-
жай; учить; флэш-моб; хотеть 1 (500,
166, 6, 94)

соболезнование: жалость;
смерть 47; горе 37; сочувствие 27; по-
хороны; скорбь 16; печаль 13; состра-
дание 12; грусть 11; утрата 8; близ-
ким; искреннее 7; другу; родным; траур
6; боль; горечь; помощь; родственни-
кам; сожаление 5; болезнь; выразить;
жаль; поддержка; понимание 4; беда; лю-
дям; переживание; слезы; участие; че-
ловеку; чувства 3; близкие; близкому;
больница; всем; выражать; горю; дру-
гим; жалеть; кладбище; кому-то; ложь;
милосердие; несчастье; о смерти; пла-
кать; плач; пожелание; пострадавшему;
потерпевшим; потеря; примите; принято;
принять; родственникам погибших; сло-
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собраться – событие
ва; смерти; смерть, похороны; сочувство-
вать; страдание; товарищу; утешение;
утрате; чистосердечное 2; бесполезное;
больной; в беде; в беде человеку; вдова;
вдовам; вдове; взаимность; высказать;
гистология; глубокое; глубочайшее; горь-
кое; друг; друга; друзьям; душа; ду-
шевность; жалко; знакомым; извинение;
извне; и прощение; искренность; к друго-
му; к животным; к кому-либо; кому-либо;
лезть; лицемерие; лишнее; лучшее каче-
ство; люди; матери; мои; наши; неис-
кренность; некролог; не мне; не нуж-
но; ненужное; обида; о ком-то; окружа-
ющим; о случившемся; о случившимся;
от сердца; очарование; падшему; плохо;
погибшему; поднос; пожелания; поздрав-
ление; по нации; по павшему; по поводу
смерти; последнее; пострадавшим; пра-
вила; прийти; приносить; приносятся;
прости; радость; разделять; родителя;
родное; родственник; родственнику; ру-
ки; семье; сердечное; скорбление; слеза;
слёзы; сопереживание; с потерей; трево-
га, скорбь; тщетность; уважение; ужасно;
уйти; умер; умершим; уметь; усопшему;
утешать; утешить; хитрость; хорошее;
черный; чувство; эмоции 1 (500, 159, 8,
94)

собраться: вместе 62; с мыслями
37; с силами 20; одеться 18; домой 17;
в гости; в поход 12; в путь 11; быстро
10; в дорогу; уйти 9; друзья; мысли 8;
гулять; компания; поход; уехать 7; до-
рога; духом; идти; поездка; разобрать-
ся; с духом 5; вещи; в кучу; встреча;
группа; митинг 4; в группу; всем вме-
сте; в школу; долго; на работу; обсуж-
дение; рюкзак; силы; с мыслью; чемодан
3; бухать; в кулак; в лес; вовремя; в от-
пуск; встретиться; дом; друзьями; кучка;
на пикник; на прогулку; одежда; прий-
ти; путь; сделать; семья; силами; со-
брание; совещание; сумки; убраться; ухо-

дить; чемоданы 2; 177; в баню; вдаль;
в детсад; вектор; весело; вещи, чемодан;
взять все нужное; взять себя в руки;
взяться; в кабаке; в кино; в клуб; в мага-
зин; вмиг; в мыслях; вплавь; в поездку; в
празднике; время; вряд ли; все взять; все
сделать; выжить; выйти; гости; грибы;
группой; дома; дружба; дух; ехать; за
бутылкой; заправиться; и домой; и идти;
и поехать; и разобраться; и уйти; класс;
кокон; коллектив; командой; компанией;
конец; конструктор; круг; листья; марш;
мысль; мыслями; на вечеринку; на да-
чу; наконец-то; намереваться; на отдых;
на пьянку; наряжаться; на собрании; на
субботник; на ужин; на улицу; на учебу;
обсуждать; общение; огонь; однокласс-
никами; отдохнуть; отдых; пикник; по-
болтать; подготовиться; поесть; по кусоч-
кам; портфель; по теме; прийти в себя;
раздеваться; решиться; самолет; самооб-
ладание; с делами; с друзьями; серьез-
ный; сложить; создать компанию; сооб-
разить; сосредоточиться; сразу; с силой;
сумка; сходиться; сходняк; толпа; толпой;
точность; туда; тусовка; уезжать; уйти,
поступок; у магаза; упаковать; урожай;
учеба; целый; части; что-то 1 (500, 168, 6,
107)

событие: праздник 48; важное 32;
дата 28; происшествие 22; века 17;
дня; случай 16; года 14; произошло
12; недели; новость 8; день рождения;
радостное; радость; свадьба 7; меро-
приятие 6; новости; случилось 5; важ-
ность; великое; время; действие; жиз-
ни; значимое; новое; хорошее; явление;
яркое 4; было; грандиозное; запомина-
ющееся; история; момент; Новый год;
память; факт 3; большое; важно; весе-
лое; в мире; встреча; глобальное; гром-
кое; дело; жизнь; знаменательное; зна-
чимость; интерес; интересное; концерт;
мирового масштаба; неделя; незабыва-
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совет
емое; неожиданное; огромное; письмо;
плохое; произошедшее; сегодня; счастье;
теракт; хорошо; чрезвычайное 2; event;
On_Click Sender; ближайшее; буря; буха-
ние; бытие; важный момент; век; весело;
вести; весть; вечером; в жизни; внешнее;
война; войны; вокруг; волнение; восьмое
сентября; вулкан; в четверг; главное; го-
ре; город; грядущее; дата, праздник; де-
вятое мая; дела; день; дождаться; дол-
гожданное; долгожданный; (жизни) ве-
ка; забыто; знак; известие; изменение; ин-
цидент; календарь; катастрофа; которое
нельзя забыть; ломать; лучшее; масштаб;
масштабное; мелочь; месяца; мир; ми-
ровое; мнение; невероятное; неизвестное
чувство; неминуемое; необычное; нехо-
рошее; ничто; новое, праздник; норма;
общество; одиннадцатое сентября; ожи-
дание; опасное; организовал; особое; от-
метка; отпуск; ошеломляющее; переме-
ны; повод; поворотный момент; повсе-
дневное; полет в космос; поразило; по-
следнего года; последнее; празднечное;
праздник, день рождения; прелестное;
пригласительный; происходящее; проис-
шествие, случай; происшествия; пугаю-
щее; путешествие; расставание; реаль-
ности; рождение ребенка; рядом; свер-
шившееся; светлое; сессия; скоро; слу-
чайно; случайность; смерть; смешные;
собрание; событие как событие; соитие;
сон; ставки; стихийное; странное; стран-
ность; страны; страшно; сходка; счастли-
вое; теория вероятностей; точка; траги-
ческое; фильм; экзамен 1 (503, 176, 7,
113)

совет: да любовь 55; помощь 47;
друг; любовь 14; дельный 13; дирек-
торов; хороший 11; добрый; подсказ-
ка; полезный 10; дать; друга 9; нуж-
ный; старейшин; Федерации 7; другу;
мудрый; собрание 6; ветеранов; мамы;
правильный 5; давать; плохой; поль-

за; просьба; родители; СССР; студентов
4; депутатов; дня; дружба; пожелание;
проблема; спросить; старшего 3; да; де-
ло; добро; люди; мама; мать; мнение;
мудрость; нужда; обсуждение; подруга;
подруге; просить; рекомендация; сло-
во; слушать; советовать; совещание; со-
юз; старейших; тайный; ум; учителей 2;
бабушка; бабушкин; безопасности; бес-
полезность; важный; верховный; вече;
взять; власть; война; вопрос; всегда;
в Филях; городской; государственная ду-
ма; дам; действия; дел; держать; Джеда-
ев; доброта; доктора; долг; друга, кого-
либо; другу, напрасный; дружеский; дру-
жины; друзья; дума; Европы; желатель-
но; жест; заповедь; заседатели; знато-
ка; идея; и понимание; и право; кафед-
ра; книга; книжка; логика; лучше; лю-
бовь, понимание; людей; мастера; мини-
стров; мне; мой; мой подруге; мысль;
наводит; надоедает; наказ; начальника;
неважен; неверный; не нужен; ненуж-
ный; не по делу; непрошенный; неуве-
ренность; община; оплошать; опыт; от-
вет; от друга; отличный; ошибка; пал-
ка; парламент; партии; педагогический;
педсовет; пластмассовая трубочка; по де-
лу; подсказать что-либо; поколению; по-
лезен; политбюро; помочь; послушание;
послушать; посоветовать; поучитель-
ный; правильность; предложение; при-
держиваться; приказ; прими; прислу-
шаться; присяжных; психолог; психоло-
га; радость; разговор; решение; роди-
телей; родственники; руководство; сама
разберусь; сбор; свадьба; свет; сельский;
семейный; серый; случай; смех; сова; со-
весть; совет; сорок пять; сочувствие;
старост; старца; стоящий; стран; телеви-
дение; товарищ; удобство; указ; урок;
услуга; успех; ученый; учителя; Федера-
ций; хорошо; человека; человек совет-
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советский – совместный
чик; школа; эффективный 1 (506, 191,
11, 133)

советский: Союз 123; человек 35;
район 20; период 16; строй 14; ста-
рый 12; народ 10; фильм 9; рус-
ский; ученый 8; гражданин 7; парк;
российский; СССР; Сталин; телеви-
зор; флаг 6; красный; магазин; писа-
тель 5; коммунизм 4; автомобиль; вре-
мя; Ленин; паспорт; пломбир; плохой;
Россия; рубль; совковый; совок; спорт
3; знамя; исполком; качественный; ки-
но; коммунистический; лучший; мента-
литет; мир; проспект; рабочий; ребе-
нок; серый; сыр 2; автопром; алкоголь;
армия; артист; бубен; было; велосипед;
водка; воин; воспитание; воспоминания;
герб; гимн; Горбачев; городок; государ-
ственный; давний; даль; древний; ду-
рак; дух; жвачка; железный; журнал;
закостенелый; звезда; знак; идеологи-
ческий; инженер; история; качество;
квадратный; коммунист; коньяк; крас-
ный флаг; Кремль; круг; лагерь; льви-
ца; люд; мавзолей; марафон; молот; мо-
нолог; монументальность; мотоцикл; му-
жик; наш; наш, родной; неприятный;
неразвитый; несовременный; одеколон;
отечественный; отряд; памятник; па-
рень; партийный; паршивый; перестрой;
переулок; период истории России; пери-
од - отстой; план; площадь; повезло;
подход; полководец; правильный; пред-
российский; прием; приемник; призво-
дитель; притеснение; продукт; произво-
дитель; пролетариат; прошел; прошлое;
прошлый; пылесос; пятилетка; радио-
приемник; разведчик; район, воин; раут;
режим; родной; серп; склад ума; скуч-
ный; совдеп; совет; сон; спокойный;
СССР, качество; станок; старик; старое;
старость; старый, глупый; старый, хоро-
ший; старье; стиль; США; тесты!!!; тех-
ника; тип; товарищ; толкатель; указ;

устаревший; хлеб; целина; часть; черно-
белое; шампанский; шампанское; шкаф;
шпион; энциклопедия 1 (501, 166, 4, 121)

совместный: проект 57; труд 55;
общий 33; отдых 21; бизнес 20; ужин
17; вместе 13; план 12; брак 11; дом 10;
поход; проживание 9; ребенок 8; дело
6; вдвоем; разговор; урок 5; быт; бюд-
жет; дуэт; работа 4; имущество; коллек-
тивный; номер; союз 3; вечер; взгляд;
группа; день; диалог; договор; доход;
друг; житель; капитал; коллектив; ко-
оператив; мир; несовместный; обоюд-
ный; опыт; отпуск; показ; полет; празд-
ник; просмотр; раздельный; решение; ря-
дом; семья; сын 2; автомобиль; автор-
ский; альбом; банк; близко; брак, иму-
щество; в пользовании; время; вывод;
двое; двойной; двойственный; делать
вместе; делиться; деятель; деятельность;
диван; долг; досуг; драйвера; друж-
ба; дружба, единство; дружественный;
дружный; друзья; единый; жена; жи-
лье; жить; журнал; индивидуальный;
класс; клип; команда; командный; ком-
ната; компьютер; кровать; круг обще-
ния; круиз; лист; лох; матч; мент; мест-
ный; муж; набор; наш; ненужный; нуж-
но делиться; обед; обман; общее; объ-
единение; объединенный; объект; ограб-
ление; одиночный; организм; ответствен-
ность; отдельный; парный; пикник; пода-
рок; подходящий; поединок; полигон; по-
стель; поступок; предмет; проект (де-
ло); проект, санузел; проживание, про-
ект; проживать; процесс; путь; раз-
ный; разумный; распределение; с; секс;
с кем-то; с ними; совместимый; совмест-
ная работа; содружество; соединение; со-
житель; соизмеримый; со мной; соуче-
ник; спарка; спор; способ; спуск; твор-
чество; товарищ; трава; уик-энд; уро-
вень; усилие; усилия; успех; уход; уютно;
факультет; фильм; цвет; человек; шаг;
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современный – совсем
шкаф; штурм; экзамен 1 (498, 164, 9,
113)

современный: человек 69; мир
37; модный 34; новый 27; стиль 20; ком-
пьютер 16; язык 14; телефон 11; город;
дом; модерн; танец 10; дизайн 9; под-
ход 7; мода 6; взгляд; писатель 5; два-
дцать первый век; старый; техника 4;
автомобиль; жанр; журнал; молодежь;
молодой; музыка; русский язык; телеви-
зор; технологичный 3; актуальный; аппа-
рат; время; древний; имидж; магазин;
мажор; машина; мобильный; образ; по-
эт; прогресс; продвинутый; словарь; тип
2; boy; iPad; modern; авангард; Амери-
ка; архаичный; аспект; байк; быстро ду-
мать; быстрый; век; велик; вид; высокие
тех.; гаджет; ГК; готы; грибан; да; дви-
гатель; дедушка; день; деятель; джаз;
джинсы; диалог; древность; друг; жар-
гон; жизнь; житель; зал; здание; идеал;
идти в ногу со временем; индивид; ин-
ститут; интерьер; информационные тех-
нологии; искусство; исполнитель; квад-
рат; кино; клуб; комплекс; композитор;
костюм; креативный; кухня; литерату-
ра; мир техники; модернизация; модер-
низированный; модник; молодежный; мо-
лодеть; муж; муравейник; народ; на-
стоящее; насущный; научный; наушни-
ки; никелированная стойка; новейший;
ноутбук; нрав; общество; одежда; па-
кет; пара; парень; передовой; по; под-
ходящий; понятный; популярный; по-
следний; прибор; прикид; прозаик; про-
шлое; прошлый; путь; путь к жизни;
Пушкин; развитие; разговор; ребе-
нок; робот; робочеловек; русский; све-
жий; связанный со мной; смысл; смяте-
ние; совр.; справочник; старинный; стиль
жизни; стильный; стильный, молодеж-
ный; строй; студент; супермаркет; танк;
театр; телевидение; теперь; техниче-
ский; техноболтовня; технологический;

трубка; удобный; улучшенный; урок;
устареет; учебник; учитель; фильм; ход;
хорошо одетый; художник; цивилизация;
этап; я 1 (502, 170, 7, 126)

совсем: плохо 47; полностью 30; ни-
чего 20; навсегда; нет; никак 14; все 11;
дурак 10; один; очень; тупой; хоро-
шо 9; вовсе; конец 8; не совсем; скоро 7;
много; не то 6; вместе; вообще; мало;
окончательно; совсем; чуть-чуть 5; аб-
солютно; всегда; всё; другой; малень-
кий; немного; никогда; почти; с ума со-
шел; уже 4; большой; забыть; не знаю;
плохой; чужой 3; без ума; близко;
больной; глупый; да; до конца; долго;
забыл; идиот; мир; не знать; ненормаль-
ный; ненужный; не осталось; неплохо; не
понимаю; нету; никчемный; потом; ря-
дом; сдурел; точно; уйти; целиком; что
ли 2; безвозвратно; безнадежный; бро-
сил; быстро; в арматурину; взрослый;
во всём; возмущение; все плохо; всех; всё
вместе; вымотаться; глуп; да как-то так;
дурной; жарко; забыла; завершенность;
и каждым; и не начиналось; исчез; как
я; капец; конечность; крайне; кресты; ку-
ку; мелкий; на все; надо; надоело; надол-
го; наоборот; не везет; не все; негодный;
некогда; нелегко; не надо; не нужен; не
нужно; неохота; не очень; не подходит;
не похож; неправ; несколько; неспроста;
нет ничего; не тот; нету сил; неудачно;
неумный; не успеваю заполнить; нехоро-
шо; нечем; никакущий; никудышный; ни
о чем; ничего нет; ничто; ничтожный;
ничуть; новое; нужен; одинок; плох; пло-
хо, нет; плох стал; поздно; полный; по-
лон; предлог; предприимчивый; при-
вод; приятный; пропал; простота; пря-
мой; пустой; раздражение; разный; ра-
но; ребенок; свихнуться; свой; слабый;
слишком; случилось; совершенно; совер-
шенный; согласиться; сойти с ума; соста-
рился; спятил; странно; тотем; трудно,
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сожаление – солдат
легко; туго; тяжело; уныние; усох; устал;
усталость; ушел; холодно; хреново; худо;
целостность; через; чистый 1 (505, 175,
21, 111)

сожаление: печаль 50; грусть 34;
жалость 25; сочувствие 23; горечь 18;
скорбь 12; боль 10; слезы; чувство 9;
сострадание 8; о прошлом; разочаро-
вание 7; отчаяние; раскаяние 6; горе;
досада; огорчение; понимание; потеря 5;
искреннее; неудача; обида; о сделанном;
о случившемся; о чем-то; ошибка; рас-
стройство; смерть; совесть 4; день рож-
дения; к людям; нет; о содеянном; про-
шлое; сильное; слёзы; утрата 3; беда; ви-
на; горькое; думать; жаль; извинение;
неправильно; несчастье; никогда; ни о
чем; о жизни; о поступке; о потере; о
чем-либо; плакать; поступок; потери; со-
гласие; стыд; тоска; уныние 2; безгра-
ничное; безразличие; безысходность; бес-
покойство; близко; больно; будет; бы-
вает; былое; в делах; велико; вздохи;
вслух; в содеянном; гладить; глубокое;
глупость; глупость, ложь; голубой ва-
гон; горесть; горечь, неравнодушие; гру-
стить; да; делать; добрый; долго; ду-
мать о прошлом; души; жалеть; жалко;
жизнь; зачем; изменить; и скорбь; ис-
кренность; и сочувствие; к; качество; к
близким; к животным; кивание; к нему;
котенок; к слабым; к содеянному; к че-
ловеку; ласка; лишить; ложь; любовь;
милость; мне; мука; не бывает; невоз-
можность; не нужно; не сделать; неуве-
ренность; неудачи; не успел; нищий; об
утрате; об ушедшей молодости; о былом;
о встрече; о горе; огромное; одиноче-
ство; ожидание; ой; о прожитом; о про-
шлом глупо, так шо я не знаю что напи-
сать; о свершившемся; о совершившемся;
ощутить; пельмень; печально; печаль, по-
мощь; плач; плачь; плохо; плохой посту-
пок; поддержка; пожелание; полное; по-

нимание ошибки; поступка; потом; по-
чувствовали; проступок; проходит; про-
шедшее; прощение; проявлять; разоча-
рования; раскаяться; редко; река; род-
ственникам; сердце; скорая помощь (ма-
шина); слабость; соболезнование; со-
мневаться; сочувство; сочувствовать; со-
чувствуешь; страдания; страх; товари-
ща; убийство; укор; унылость; упущенная
выгода; утерянный; часто; чего-то; чело-
века; человеку; человечность; черта; эк-
замен; эпохи; эх 1 (499, 182, 20, 124)

сокол: птица 189; ясный 40; пиво
21; орел 19; небо 16; ястреб 13; по-
лет 12; летит 11; зоркий 9; свобода
7; быстрый; высоко; высота 6; сапсан;
Финист; хищник 5; красивый; свобод-
ный 4; бассейн; горы; зрение; охота 3; в
небе; воздух; высь; глаз; зоопарк; клюв;
летать; охотничий; птичка; рука; сме-
лость; хоккей 2; айс; белый; Берс; бо-
гатырь; большой; былина; быстрота; ве-
личие; взгляд; взор; в лесу; Вова; воля;
воробей; ворона; высокий; гад; гол; го-
лосистый; гордая птица; гордость; гор-
дый; грация; даль; друг; дура; дятел;
животное; змея; знак; зоркая птица; зор-
ко; зоркость; зрячий; измена; Империя;
клинское; клюнет; кол; корабль; кречет;
крылья; курица; летает; летящий; моло-
дец; мощный; мужество; мышь; на скале;
не спит, сокол бдит!; нос; ночь; овип ло-
кос; огненный; Ольга; охотник; падение;
парит; парить; парящий; певец; песня;
пива; поющий; природа; птица, охота;
птица, свобода; сила; смотрит; соколик;
спорт; станция метро; стоп; ступа; теле-
визор; толстый; точный; увидел; цель; я;
ясень; ясность 1 (500, 117, 3, 83)

солдат: армия 78; война 30; воен-
ный 23; удачи 21; форма 17; служба
15; воин 12; защитник; служит 10; ро-
дина 8; зеленый 7; молодой; срочник
6; матрос; сапоги 5; автомат; армии; бо-
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солнце – соль
ец; военнослужащий; герой; дембель; па-
рень; храбрый 4; в армии; в форме; кас-
ка; мужчина; оружие; отечество; офи-
цер; погоны; рота; русский; сильный;
служивый 3; больница; брат; ВДВ; в са-
погах; дед; мужественный; неизвестный;
неудачник; оловянный; попал; призыв-
ник; ружье; рядовой; служащий; спит;
студент; умер; часть 2; marines; Ана-
толий; батяня; батяня, батяня, солдат;
бегал; бедный; (бедный) жалость; боль-
ной; бравый; Василий Теркин; Вася; вер-
нется; ветеран; военкомат; вольно; во-
ротник; в отпуске; выжить; выносливый,
патриот; генерал; герои; госпиталь; го-
сударство; граница; грязный, некраси-
вый; далеко; два года; Дима; ДНС; доб-
рый; друг; дурак; дух; ждать; ждет;
заказ; запах; заход; защита; звезда; звез-
да красная; зверь; злой; злость; иду-
щий в бой; казарма; Калашников; каму-
фляж; каска с красной звездой; кафедра;
кирзаки; кирзач; командир; контракт-
ник; курсант; лейтенант; Летов; лыси-
на; лысый; любовь; Майор Псих; ма-
ма; мать; миротворец; монополия; му-
жик; на войне; народ; на службе; на хер;
неинтересно; несчастный; неудача; ни-
щий; обалдуй; Олег; олень; опасность;
отважный; отстой; отчаянный; отчисле-
ние; парень-защитник; патриот; патрио-
тизм; письмо; плохо; погиб; погранич-
ник; по призыву; портянки; потеря; пра-
порщик; призыв; простак; пятница; рав-
няйся; ранен; ранение; раненый; ребенка
не обидит; Рейн; родины боец; России; с
автоматом; салат; слово; слон; смерть;
солдат; солдафон; сон; старый; страж;
стреляет; строй; суворовец; Теркин; тра-
та времени; убирается; универсальный;
ура; усталый; уходить; форма, армия;
форма зеленая; форма, строй; фуражка;
хорош; цвет хаки; человек; человек в

форме; честь; шагает; шел по городу; ши-
нель; Шматко; юнец; Я 1 (499, 192, 3, 139)

солнце: свет 57; яркое 55; светит 41;
тепло 38; звезда 25; луна 21; лето 15;
небо 11; жара 10; светило 9; жарко; жел-
тое; ясное 8; луч 7; греет; радость 6;
встает; день; закат 5; красное; лучи 4;
в зените; Дом 2; жизнь; затмение; зем-
ля; круг; мое; пляж; светло; свет, теп-
ло; сияет; счастье; теплое; ярко 3; боль-
шое; встало; галактика; горячее; загар;
зашло; круглое; лучистое; море; настро-
ение; огонь; планета; холодное; хоро-
шо 2; 6000 градусов; shine; белое; весе-
ло; вечность; взрывающееся; в небе; вос-
ход; в пустыне; высоко; высокое; горя-
чо; детские книги; диск; жарит; жари-
ща; жаркое; жаркое, яркое; желтый; за-
гарать; загар, лето, тепло; заходит; звез-
ды; звёзды; зной; исчезло; как я; ката-
ли; кино; Кино (группа); колядка; коно-
патое; космос; красный гигант; лучики;
лучи, свет; мороз; над нами; на хрен; на-
шествие; негры; нежное; облако; он; осле-
пительно; пекло; песок; печет; пляж, с..а
дашь или не дашь; погода; пустыни;
Пушкин; пятна; Ра; рай; рассвет; садит-
ся; свет, жизнь; светить; светлое; скрыть;
слепит; слепящее; темное; ультрафиолет;
утреннее; утро; учение; Цой; ярило; яр-
кая; яркое, красивое; ярко светит; ярко,
светло; яркость; яркость, светлое; ярко,
тепло 1 (498, 126, 3, 77)

соль: сахар 72; перец 36; белая 34;
соленая 26; еда 18; рана 16; на рану
15; приправа; хлеб 13; земли; смерть
9; море 8; боль; вода 7; вкус; морская
6; кристалл; продукт; соленый 5; белая
смерть; белый; крупная; ссора; суп 4;
горькая; и сахар; минерал; песок; пища;
рассыпать; солить; специи 3; белое; вкус-
ная; готовить; жизни; кухня; много; мя-
со; на раны; невкусная; невкусно; несча-
стье; огурец; пельмени; просыпать; слад-
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сосать – сострадание
кая; слезы; соленое; специя; сыпать; яд 2;
Анджелина Джоли; анекдот; баня; белое
золото; белый порошок; белый яд; болеть;
в глаза; в еде; вещество; вкусно; в пеще-
ре; вредно; вся в этом!; горе; горечь; горь-
ка; горький; горько; гусь; да хлеб; деше-
вая; дискомфорт; для еды; добавить; до-
бавка; добавь; друг; жажда; жизнь; за-
кончилась; застолье; и рана; источник;
йодированная; калийная; кальций; ка-
мень; картошка; кафе; кислая; кисло-
та; кислый; кристаллическая; кристал-
лы; к ссоре; лимон; ложка; лось; люб-
лю соль; ля; мелкая; мир; мокрая; моль;
море, огурец; мука; на ране; не люб-
лю; необходимая; необходимость; непри-
ятность; несладкий; нету; неудача; не
хватает; нож; олень; от пота; плов; по
вкусу; полезно; порох; приправа, ссора;
проблемы; просыпется; противная; пря-
ность; пуд соли; рано; рассыпалась; рас-
твор; река; салат; сало; соленая, белая;
соленый вкус; соленья; солит; солонка;
спичка; стол; сухая; текила; тут; фа; фа-
соль; хлорид; чай; щепоть; щипет; экст-
ра; язык 1 (501, 155, 4, 103)

сосать: чупа-чупс 91; леденец 72; кон-
фета; конфету 35; палец; соску 32; сос-
ка 16; грудь; лапу 10; кровь 9; молоко
8; карамель 7; лизать; младенец; член 6;
конфетку; конфеты 5; сосулька 4; лапа;
мороженое; облизывать; ребенок; суш-
ку 3; вымя; есть; плохо; под ложеч-
кой; проститутка; секс; слюни; теленок;
хрен; чупс 2; б...; бедность; болт; боль-
шой чупа-чупс; вкусно; всосать; втяги-
вать; вытягивать; грызть; губы; девушки;
деньги; держать во рту; Димас; длин-
ный; женщина; жидкость; зимние пери-
ла; ириску; конфеты, минет; космос; ку-
сать; леденцы; локоть; мед; мед поэзии;
молоко (грудное); молоко, леденец; моло-
ко, палец; насос; не надо; ноги; оральный
секс; отвращение; парту; пенис; пить;

Плющенко; пошлость; пустышку; пятая
рота; пятку; рот; ручку; сексуальность;
сладость; сок; солодка; соломинка; сосис-
ка; сосиску; сосну; сосулю; стакан; Тема;
трубочка; тюрю; ублажать; удовлетворе-
ние; удовлетворить потребность; Фрейд;
хамство; х...й; х*й; хуй; цилиндр; что?;
что-нибудь; чупа-чупс XXL; язык 1 (505,
103, 11, 70)

сострадание: жалость 79; сочув-
ствие 44; боль; помощь 17; милосер-
дие 14; чувство 13; слезы 11; пони-
мание 10; к ближнему 9; любовь 8; к
людям; милость; сожаление 7; к че-
ловеку 6; горе; доброта; печаль; сла-
бость 5; смерть; чувства 4; безразли-
чие; близкому; добро; друг; жалеть;
людям; плач; редкость; соболезнова-
ние; человеку 3; близким; грусть; ду-
ша; жаль; искреннее; к бедным; к ближ-
ним; к больному; к животному; к живот-
ным; кому-то; необходимо; переживать;
плохо; поддержка; редко; скорбь; стра-
дание; хорошо; человека; чуждо; эм-
патия 2; ага; беда; бедность; бедным;
беспомощность; бесчеловечность; благо-
разумие; ближнего; ближнему; ближним;
близкие; близкий; близкого; болезнен-
ное; больница; больные; буддизм; бывает;
бывает надо; Вам; в душе; вера; волне-
ние; вызывать; выражение; гадание; глу-
бокое; глупость; гнев; горю; грех; гроб;
гуманность; девушка; добродушие; доб-
рое сердце; добрый; другим; другого;
другу; есть; жалость, слабость; жела-
ние помочь; женщина; животное; жи-
вотные; животным; жизнь; зачем?; здо-
ровье; зло; знание; им; и милосердие;
иногда; и эгоизм; капец; к близким; к
близкому; к бомжам; к детям; к дру-
гу; к жертве; к кому-либо; к любимо-
му; к немощным; к нищим; ко всем; ко-
му; кому-либо; к потерпевшим; крупное;
к себе; к слабому; к чему; литература;
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соученик – социальный
лишен; лишнее; мать Тереза; мило; мое;
мягкость; над кем-то; наклон; незамет-
но; ненависть; не нужно; не стоит; нет;
низость; носки; нужно; огорчение; один;
о доме; оказывать; от тебя; пережива-
ние; плакать; плач, обнять; плачь; под-
мога; получить; польза; поплакать; по-
страдавшему; похуй; презрение; проявля-
ется; радость; рука; сердечность; серд-
це; сила; слезы на глазах; совесть; сопе-
реживание; сопричастие; со стороны; со-
чувствие, жалость; сочувствия; старость;
стыд; счастье; тяжелое; уметь; уныние;
х; христианство; Христос; человек; чер-
та человека; чувствительность; чувство
нефизическое; эмоции 1 (501, 187, 15, 135)

соученик: одногруппник 39; одно-
классник 38; товарищ 29; друг 19;
школа 17; учитель 16; коллега; помощ-
ник 14; ученик 13; мой 12; однокурс-
ник 10; однокашник 9; знакомый; со-
участник; студент 8; напарник 7; пар-
та; сокурсник; сосед 6; вместе; сотруд-
ник; учеба 5; класс; мастера; подмасте-
рье; согруппник; соучитель 4; группа;
мастер; приятель; умный; учителя; че-
ловек 3; бывший; в школе; друга; му-
ченик; наставник; партнер; профессора;
состудент 2; tongxue; академия; Андрей;
античность; аспирант; аспирант, ученик;
бездарь; бич; близкий; булочка; Вале-
ра; весело; взгляды; вождя; вопрос; вос-
поминания; в тюрьме; ГВД; глупый;
гон; двое; дебил; диалог; добрый; дру-
ган; дружище; дурак; дьявола; ебник;
единомышленник; завод; за рулем; иди-
от; интересный; Канта; кетчуп; кол-
леги; комната; компаньон; кооперация;
кто-то рядом; курсант; легко; Леха; лиш-
ний; Ломоносова; маг; Мастер ёга, Ене-
кен; мозг; не знаю кто; не мой; непонят-
но; не хочу; неэффектно; Ницше; Нью-
тона; обучаемый; он классный; официоз;
Пастр; передавать; Пифагора; плохой;

поддержка; подмастер; подруга; подруги;
познание; полезный; помощь; последо-
ватель; постоянство; по цеху; предмет;
преподаватель; преподавателя; преступ-
ление; преступления; прилежный; про-
фессор; Путина; раб; разделять; ребенка,
друга; репетитор; рече; розги; руководи-
тель; рядом; сверстник; сестренка; снег;
соавтор; собутыльник; соискатель; сока-
мерник; Сократ; Сократа; соперник; со-
преподаватель; соратник; соседка; соуче-
нику на машине; стажер; старье; стран-
ное слово; странность; тетрадь; товарищ
по несчастью; тратата; тупой; участник;
ученика; ученый; учиться; учиться вме-
сте; ушел; Христос; художника; чародея;
что?; школы; школьник; Эйнштейна 1
(505, 165, 33, 124)

социальный: статус 62; работник
47; общественный; пакет 30; опрос 26;
общество 19; педагог 14; человек 11; во-
прос; магазин 10; проект 7; билет; ин-
ститут; слой 6; народ; народный; по-
мощь; стипендия; уровень 5; конфликт;
тип 4; класс; люди; мир; общий; об-
щительный; рынок; сеть; человеческий;
эксперимент 3; агент; бедность; бес-
платный; кризис; круг; налог; объект;
паспорт; проблема; протест; пункт; рост;
сотрудник; социология; урод; фактор;
фонд; характер 2; анкета; аспект; аутсай-
дер; батарея; благополучный; бум; быт;
вакуум; взгляд; взрыв; всеобщий; город-
ской; государственный; гульба; гумани-
тарный; деловой; дефолт; дешевый; диа-
лог; для народа; договор; долг; дом; до-
статок; дурацкий; дура что ли; жел-
тый; завод; закон; законопослушный;
замкнутый круг; защитник; инструмент;
кабинет; карта; клей; контроль; конфе-
ренция; культурный; личность; льго-
та; льготы; маньяк; менеджмент; метод;
население; насмерть; наука; некрасивый;
нужный; обеспеченный; общежитие; об-
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сочувствие – союзник
щение; общественный, государственный;
опасный; оптимальный; опыт; острый;
план; пласт; подтекст; политик; положи-
тельный; польза; портрет; порядок; по-
ступок; праздник; президент; преступ-
ник; продукт; проездной; проездной би-
лет; протесты; процесс; распад; рассло-
ение; регресс; режим; реформа; роман;
ряд; семья; совет; социал; социум; ста-
бильный; стереотип; строй; структура;
такси; тест; товар; улица; успех; устой;
учитель; факультет; фон; фууу; человеч-
ный; чувак; чукча; эстафета 1 (497, 152,
13, 104)

сочувствие: жалость 76; состра-
дание 55; помощь 16; понимание 14;
переживание 11; чувство 9; сопережива-
ние 8; боль; горе; милосердие; слабость
7; к ближнему; скорбь 6; слезы; сожале-
ние 5; доброта; к людям; печаль; симпа-
тия; хорошее 4; беда; ближнему; в беде;
друг; другу; любовь; людям; проявлять;
сердце; слёзы; смерть; соболезнова-
ние; сожалеть; сопли 3; ближним; близ-
ких; горю; добро; другим; жалеть; жал-
ко; искреннее; к человеку; люди; объя-
тия; отсутствует; плач; поддержка; про-
явить; редкость; страдания; страх; сча-
стье; утрата; участие; человека; челове-
ку; эмпатия 2; беде; бедствие; беды; бес-
корыстное; бессмысленно; благородство;
ближнего; ближних; близким; близких
людей; близкого; близкому; близость; бо-
леть; больница; больной; брат; брата;
быть рядом; важно; велико; взаимное;
взаимопомощь; взгляд; видимость; вол-
нение; врач; в ситуации; вызвать; гла-
дить по спине; глубокое; горе, челове-
ку; горечь; гуманность; детям; доброде-
тель; должно быть; друзья; жалость,
слабость; жаль; забота; здоровье; злое;
иметь; инвалид; инвалиду; иногда; ин-
терес; и понимание; искренность; какое-
нибудь; качество; к ближним; к близ-

кому; к больным; к врагу; к другому;
к другу; к животным; к инвалидам; к
кому-нибудь; к миру; к нищим; к окружа-
ющим; кому-либо; кому-то; к пожилым;
к себе; лишнее; людей; маленькое; мед-
сестра; милосердие, сопереживание; ми-
лость; мне; мудрость; народов; не для
всех; нет; нету; никакого; ничего; нужда-
ющимся; нытик; обнять; обычно заканчи-
вается плохо; однокурсник; от души; от-
зывчивость; отличное; плакать; платок;
плачь; плохое; показное; покой; поминки;
помогать; понимание проблемы; пони-
мая; по родным; пострадавшему; постра-
давший; пострадавшим; похороны; пре-
красно; приятелю; происшествие; равно-
душие; радость; разговор; родному че-
ловеку; семье; Сергей Зверев; сердобо-
лие; сильное; скорбное; словарь; соли-
дарность; состояние; спасибо; сплин; суи-
цид; сына; терпимоть; траур; трогатель-
ное; у нее; уныние; утешение; участли-
вость; цель; человек; человечность; чув-
ства; чувствие; чужому горю; ы; эгоизм
1 (502, 197, 14, 139)

союзник: друг 125; враг 56; то-
варищ 22; война 17; помощник 13;
брат 10; Антанта; мой 8; в войне; на-
парник; наш; противник; соратник 7;
свой 6; партнер; помощь; России; СССР
5; в деле; страны; хороший 4; альянс;
единомышленник; не враг; нет; прия-
тель 3; близкий; братство; верный; го-
сударство; дружба; дух; Италия; Ки-
тай; компаньон; надежный; рядом; со-
брат; сообщник; сосед; сотрудник; стра-
на; США; флаг; хорошо; человек;
шпион 2; Австрия; антигитлеровская ко-
алиция; Аполлон; бесполезный; билет;
благородный; в; варкрафт; в бизнесе; в
борьбе; в любви; во взглядах; военный;
война, мир; в путешествии; врага; вра-
нье; временно; всегда с тобой; выго-
да; дело, сотрудничество; доброта; доб-
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спать – спектакль
ряк; договор; друг, товарищ; дружинник;
друзья; ЖСК; за меня; игра; китай-
цев; КНДР; кольцо; коммунист; крас-
ный; левых; мир; на двоих; надо; Напо-
леон; настороженность; НАТО; не знаю;
не наш; нет у РФ союзников; но не друг;
общий; объединение; один; оппонента;
осторожность; отношения; пал; партия;
патриот; печати; план; плохой; повяз-
ка; по крови; Польша; помог; помогает;
поможет; по несчастью; по оружию; по-
чти враг; правых сил; предал; предан-
ный; предатель; предательство; приспеш-
ник; пьян; родина; родной; рокер; Рос-
сия; русский; сват; свой человек; силь-
ный; склонность; слабый; советский;
соединение; сон; сослуживец; союз; спо-
движник; стан; сторонник; стран; страте-
гия; только если умный; узы; участник;
Франция; хитрый; цель; чеченов; член;
эльфы и люди союзники 1 (500, 150, 8,
103)

спать: долго 42; кровать 39; сон 33;
ночь 27; отдыхать 20; крепко; отдых;
подушка 19; сладко 14; ночью 12; ле-
жать 10; дома; хорошо; хочется; хочу
9; мало; спокойно 7; много 6; лежа;
сны 5; вместе; есть; храпеть 4; в кро-
вати; всегда; днем; до обеда; на крова-
ти; одному; постель; сидя; спать; сча-
стье 3; вдвоем; вставать; глаза; диван;
как сурок; лень; лечь; ложиться; лу-
на; нужно; охота; плохо; рядом; с де-
вушкой; стоя; усталость; утром 2; бдеть;
без задних ног; беспокойство; бодрство-
вать; больше положенного; быстро; веч-
ным сном; видеть сны; восемь часов; вос-
кресение; восстановление; в палатке; в
постели; всласть; встал; глаза, сон; де-
вушка; для слабых; до 6:30; долго, но-
чью; дом; драть; дремать; дрыхнуть; же-
лание; жить; заснуть; заспать; звезды;
здорово; и есть; и не проснуться; как мла-
денец; кладка; классно; клубочком; ком-

ната; крепко, сладко; кроватка и ночник;
лентяй; лепиться; ложись; лучшее заня-
тие на свете; любимое занятие; люблю;
матрас; матрац; месяц; мило; Морфей;
мягкая постель; мягко; на боку; на вто-
рой полке; надо; на лекции; на ленте; на
парте; на подушке; наслаждение; на хо-
ду; не высыпаться; нежность; не получа-
ется; нет; ночка; Обломов; одеяло; отдох-
нуть; под одеялом; подушка, кровать; по-
лезно; по ночам; пора; поспать бы; по-
чивать; приятно; проснуться; проспишь
жизнь; рано; расслабляться; секс; с за-
крытыми глазами; скука; скучно; сладко-
сладко; с любимым; сновидения; сон, кро-
вать; сонливость; студент; тепло; тепло,
мягко; транспорт; умеренно; утопающе-
го; храп; царство Морфея; целый день;
часами; чутко; чуть-чуть 1 (503, 152, 5,
102)

спектакль: театр 123; сцена 31;
интересный 18; представление; пьеса
11; в театре 10; актеры; антракт; кук-
лы 9; игра; концерт; кукольный 7; акт;
актер; занавес; опера 6; постановка; шоу
5; дети; драма; плохой; премьера; смот-
реть; удался; хороший 4; действие; дет-
ский; начался; окончен; отличный; скуч-
ный 3; актриса; ансамбль; артист; балет;
жизни; идет; искусство; кино; класси-
ка; кукол; неинтересный; не очень; показ;
прошел; скука; смешной; театра; ТЮЗ;
удачный; цирк; Щелкунчик; яркий 2;
актеры, зритель; арена; билет; боль-
шой; Бурляев; бутафория; был; в вос-
кресенье мюзикл; в двух действиях; в
драме; весело; веселый; веселье; вечер-
ний; в опере; в театр; в цирке; выступ-
ление; Гамлет; Гампет; глуп; глядеть;
гов...; Гоголя; Горького; детство; для де-
тей; драмтеатр; дуреть; жанр; жизнь;
жуть; закончился; захватывающий; Зо-
лушка; зрелище; зритель; зрительный
зал; игра актеров; играть; играют; ин-
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сплетни – спокойный
тересно; интересно, театр; катарсис; ко-
медия; конец; кончился; костюм; краси-
вый; красота; кукла; кукольный театр;
кулиса; кулисы; культура; купол; Лету-
чая мышь; лидерство; любимый; люди;
муза; МХаТ; наигранно; на ура!; не вы-
зывает; не люблю; новый; нудный; НЭП;
одного актера; Онегин; опять театр; Ор-
фей; отдых; открыт; пантомима; панто-
мимы; Петрушка; плохой, мучительный;
показан; полумрак; посмотрим; постав-
лен; потрясающий; прекрасный; Про-
щание с Матёрой; радость; развлече-
ние; разыграть; Ромео; Сазаев-куп; са-
модеятельность; сиденье; сказка; скуч-
но; смешно; сорвался; сорван; Станислав-
ский; суперский; счастье; театр, билет;
театр, занавес; тишина; Трамвай Жела-
ние; трепет; ужас; ужасный; устроить;
Фигаро; фильм; фонарь; хлопать; хо-
рошо; хорошо поставлен; чувства; чуд-
ный; Шекспир; Шекспира; ширма; шко-
ла; шторы 1 (502, 175, 4, 122)

сплетни: слухи 68; бабки 25; разго-
воры 16; ложь 15; девушки 13; бабуш-
ки 10; вранье; грязь 9; болтовня 8; ба-
бы; женщины; зло 7; бабушек; плохо
6; бред; клевета; неправда; разговор;
склоки; старушки; чушь 5; базар; вздор;
гадость; газета; глупые; говорить; де-
вочки; женщина; плохие; распускать 4;
болтать; везде; говор; зависть; за спи-
ной; лавочка; подруги; слух; собирать;
треп 3; бредни; глупость; Гуф; деревен-
ские; женские; интриги; и слухи; мол-
ва; отвращение; подруг; разные; распро-
страняются; расходятся; россказни; ссо-
ра; ссоры; уши; ходят; шепот; языки
2; бабские; бабушка; басни; блондинка;
Бритни Спирс; Ваня Гончар; в деревне;
враги; врать; вредные; врут; всякие; вы-
водят из себя; гадкие; гнев; гнусно; гнус-
ные; голос; громкие; грязные; двор; де-
вушка; деревенский; деревня; домыс-

лы; драка; дрязги; дурной тон; желтая
газета; желтая пресса; женский; жесто-
кие; жизнь; завистников; заговор; зло-
ба; злость; знание; и бредни; идут; ин-
трига; информация; коварство; лавочка
бабушки; лицемерие; людей; люди; мно-
го; могут; мои; мрази; мрак; мужчины;
мусор; мусор, грязь; навет; наговаривать;
надоели; на лавке; на лавочке; на ла-
вочки; на скамейки; наши; недели; неле-
пые; не люблю; ненавижу; ненависть;
ненужные разговоры; неприязнь; непри-
ятно; нести; неудачников; нехорошо; ни-
зость; новости; обида; обман; обо всем;
обо всех; обсуждение; общежитие; об-
щественность; оговоры; о ком-либо; олу-
хи; о соседе; от нехороших; отстой; пау-
тина; передаются; пересуды; песня та-
кая есть; пить; плести; плетут; плохо,
грязь; повсюду; подлость; ползут; попу-
лярность; правда; провокация; пускать;
пустые; разводить; разговоры, болтов-
ня; раздражение; разлетелись; разнос;
распространять; рот; ругательства; са-
рафан; сговор; семечки; сказать; ска-
мейка; скандалы; слухи, пересуды; слу-
шать; слышать; смех; соседи; сплетен;
сплетники; сплетницы (женщина); ста-
рухи; старушка; старых бабушек; тайна;
тайны, интриги; толки; тупого характера;
ужас; ужасны; утка; фу; ходьба; центр;
чепуха; черви; шептание; шум; шушука-
нье; язык; язык, треп 1 (502, 208, 4, 147)

спокойный: человек 68; тихий
54; сон 41; уравновешенный 21; ребе-
нок; характер 16; день 13; ночи; ночь
12; вечер 11; нрав 8; море 7; буйный;
как удав; малыш 6; ветер; вид; тон 5;
взгляд; голос; тишина; я 4; кот; разме-
ренный; умиротворенный 3; брат; веж-
ливый; вода; город; как танк; кровать;
мертвый; пассивный; пес; сдержанный;
слон; танк; тихоня; флегматик; штиль 2;
Андрей; безопасный; бой; булат; бык;
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спор
было; в делах; вдох; вдумчивый; визг;
возбужденный; вол; волк; волны; гад;
гармония; глаз; глаза; говор; голубой;
громкий; грусный; дитя; добрый; дом;
духом; душевный; жизнь; жук; зату-
пак; зверь; звук; злой; инертный; ис-
теричный; и умиротворенный; как слон;
князь; корова; кошка; крик; лень; лес;
лох; мальчик; медведь; мертвец; миг;
мир; мирный; младенец; монах; морж;
мрачный; музыка; мягкий; не; неж-
ный; не люблю; не нервничать; необщи-
тельный; непоколебимый; нервный; ни-
какой; ночь, день; нрав, характер; нуд-
но; океан; ответ; отдых; папа; питон;
пляж; полемика; преподаватель; профи;
пруд; равнодушный; равномерный; ра-
дость; разговорчивый; разум; рассуди-
тельный; ребенок, друг; ровный; сад; Са-
ша Богач; сильный; скромность; скром-
ный; скучно; см. лодырь; собака; спи-
ральный; спит; спокойной ночи; спокой-
ной ночи, малыши; старик; статичный;
стук; танкетка; теплый; терпение; тип;
ток; толстяк; тон голоса; тормоз; тос-
ка; тревожный; тупой; уверенный; уго-
лок; удав; уж; умеренный; умиротворе-
ние; умный; унылый; упрямый; учеба;
храбрый; хуй; цвет; чуткий; Я 1 (499, 166,
6, 126)

спор: драка 36; ссора 35; на деньги 18;
пари 17; дискуссия 16; истина 11; людей
10; конфликт; победа 9; разговор; ру-
гань 8; друзей; крик; ни о чём; разногла-
сие 7; беседа; дебаты; долгий 5; враж-
да; выигрыш; горячий; деньги; диалог;
полемика; футбол 4; двух людей; жар-
кий; жизнь; интерес; компромисс; мне-
ние; проблема; честный 3; азарт; бес-
полезен; бурный; великий; выигранный;
выиграть; глупый; гнев; дебат; дилем-
ма; диспут; здоровье; зло; кулак; лю-
ди; между людьми; напряженный; на
спор; не о чем; непонимание; несогла-

сие; обсуждение; победитель; пустой; раз-
ногласия; решить; скандал; тяжелый;
шум; яростный 2; doubt; spor; актив-
ный; арбатрах; аргумент; баскетбол; ба-
талии; бег; без компромиссов; без при-
чины; без смысла; бесполезное занятие;
бесполезность; бесполезный; бессмыслен;
бессмысленность; бессмысленный; бои;
бой; большой; брань; бред; важен; ве-
ка; весело; веселый; весной; в игре; во-
прос; вор; враг; вранье; вред; времени;
всегда; выиграл; выяснение; выяснять,
убеждать; гимнастика; глупость; гром-
кий; губернаторов; да; два; два человека;
двое; дискуссионный; доказательство; до
конца; до крика; долг; достать; друзья;
дрязги; жестокий; закончен; заманчиво;
запор; затягивается; затянулся; злость;
зря; из ничего; интересный; интрига;
конкурент; конкурентов; консенсус; кон-
структивный диалог; корова; лидер; ло-
то; между; мир; мнения; мордобой; муж-
ской; мяч; на жизнь; на первом месте; на-
пряжение; на пустом месте; нарушение;
на смерть; на что-то; на ящик; невыход;
недоразумение; ненужный; неоправдан-
ный; непримиримый; неприятный; нераз-
бериха; нет; неуместный; нрав; нужно на
своем стоять; нужный; об заклад; об-
ман; общение; о жизни; опасность; оп-
понент; о праве; отношения; о чем-то;
плохой; побеждать; поединок; позиция;
политический; потасовка; потек; про-
играл; противоречие; разборки; разви-
тие; раздор; разрешен; разрозился; рас-
при; рассудить; результат; решаемый;
решение; ругаться, драться; сила; силь-
ный; ситуация; слюни; сор; соревнова-
ния; сосиска; спор; спорить; спорный
вопрос; спорт; справедливый; ставки; с
традициями; с человеком; с Яшей; тре-
вога; трудности; трудный; тупик; удар;
упорство; упрямость; факт; часто; чело-
век; чудный; щелбан; эгоизм; экстре-
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спорт – способность
мальный; экстрим; эмоции; эмоциональ-
ный; я прав; яркий 1 (498, 225, 4, 162)

спорт: здоровье 61; футбол 43;
жизнь 29; сила 18; бег 17; мяч 14; дви-
жение 11; физкультура 10; хоккей 9; во-
лейбол; лыжи; олимпиада 8; активный;
баскетбол; плавание; победа; соревнова-
ния 7; гимнастика; теннис 6; хорошо 5;
игра; спортсмен; это хорошо 4; атлетика;
борьба; канал; коньки; красота; мир;
отдых; скорость; танцы; тело; труд; фит-
нес 3; атлет; большой; достижения; зал;
занятие; занятия; играть; и здоровье;
инвентарь; легкая атлетика; Олимпий-
ские игры; олимпийский; полезен; трав-
мы; тренер; ужас; успех; шахматы 2;
active; car; авто; аэробика; бегать; бег,
спортсмен; бежать; бесполезен; бодибил-
динг; бокс; боулинг; быстро; важно; ве-
ликий; вело; веселый; в жизни; власть;
время; выиграть; выносливость; говно;
грамотный; дело молодых; деньги; дет-
ский; диван; дистанция; для всех; для
спортсменов; Егор; единоборства; есть;
жажда; жизни; закал; здорово; здо-
ровый; ЗОЖ; игры; искусство; кара-
те; киберспорт; классно; клуб; комплекс;
конькобежный; костюм; красивый; кру-
то; куница; лучший; любительский; лю-
бить; люблю; магазин; май; мастер; ме-
даль; молодость; морока; награда; на-
стоящий; нет; не танцы; обруч; обувь;
опасен; отлично; подвижность; по жизни;
полезно; полезный; польза; порт; пот;
потный; привычка; развивает; растяжка;
ритм; Россия; свет; сильный; слабаки;
смен; смысл; сноуборд; спирт; спортсме-
ны; спринт; спринтер; стадион; стремле-
ние; ТВ; телеканал; тело, мышцы; товар;
товары; травма; тренажерка; треники;
тренировка; три км; тропс; туризм; ты
жизнь; тяжел; уважение; увлечение; ура;
усердие; усилие; усталость; утро; фан;
фигура; физические нагрузки; форма;

хорошее дело; хороший; штанга; экстре-
мальный; это жизнь; я 1 (502, 178, 5, 125)

способность: умение 70; талант
38; мыслить 22; думать 18; возмож-
ность 16; навык 15; любить 13; дар
12; летать 10; видеть 9; учиться 8;
жить 7; говорить; творчество; уме-
ния 6; уметь 5; качество; к учебе;
понимать; сила; слушать; ум 4; вы-
живать; выжить; гениальность; к твор-
честву; к труду; магия; петь; рабо-
тать; размышлять 3; быть; верить;
делать; есть; к математике; к обуче-
нию; мочь; мышление; предвидеть; про-
щать; развить; сделать; творить; труд;
убить; ходить; чувствовать; экстрасен-
сорная 2; foresight; амбиции; аналити-
ка; английский язык; аутизм; бег; бе-
гать; бить; болеть; бухать; в деле; ве-
личие; видеть будущее; владение; воз-
можность, умение; волевая; воля; врать;
врать и говорить правду; врожденная;
вундеркинд; высокие; гнуть; голос; го-
товность; давать лучшее; дело; дове-
рять; договариваться; Доппельгангер; до-
ставать; ждать; жизнь; забывать; за-
даток; запоминать; знать; игра; изу-
чать; иметь что-либо; искать; исключи-
тельная; каждый; к жизни; к знаниям;
к мечте; к размышлению; к регенера-
ции; крыса; к сверхспособностям; к фи-
зике; к чтению; к языкам; лгать; лег-
ко делать что-либо; лишать; ловкость;
любить, чувствовать; магическая сила;
меняться; на все; над чем-то; наука;
не дышать; неумение; обучаться; об-
щаться; обычная; одаренный; особая; от-
личие; отличиться; отличник; отрекать;
плыть; побеждать; поддержать; потен-
циал; предвидение; предприимчивый;
предрасположенность; предчувствовать;
преимущество; привыкать; приспосабли-
ваться; приспособленный; прогрессу; пу-
гать; развивается; развивать; развивать-
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справедливость – спрашивать
ся; развитие; различать; разные; ре-
агировать; результат; результаты; ре-
месло; рисовать; рука; сверхъестествен-
ная; сверхъестественные; свобода; силы;
слышать; спорт; стремление; талант-
ливый; телепатия; телепортации; тер-
петь; терять; толковать; трудиться; тя-
га; убеждать; убивать; уважать; удив-
лять; удивляться; уйти; улица; у меня;
умею; умный; универсальные; уникаль-
ная; уникальность; управлять; ученика;
учится; учить; хозяин; человек; чело-
века; читать; читать по глазам 1 (498,
186, 13, 137)

справедливость: правда 45;
честность 36; суд 31; восторжествует 29;
закон 23; восторжествовала 20; торже-
ствует 15; честь 11; добро; есть; ра-
венство 8; ложь; нет; хорошо 7; пра-
восудие 6; весы; нету 5; вера; наказа-
ние; право; ради 4; во всем; доброта;
жизни; истина; несправедливость; не су-
ществует; отсутствует; партия 3; бла-
городность; борьба; бывает; верность;
власть; долг; закона; мало; мечта; мир;
о; правильность; правота; редкость; ры-
царь; судьи; существует; учителя; харак-
тер; честный 2; армия; беззаконность;
белое; бессмысленно; благо; благородие;
боль; быт; весы, суд; вечная; в жизни;
возмездие; восстановить; восторг; впере-
ди; вранье; всегда; всегда победит; все-
гда торжествует; выбора; высшая; где?;
герб; героя; гордость; город; государ-
ство; гуманность; да!; две; демократия;
должна быть; дом; друг; Единая Россия;
желательна; забвение; закон джунглей;
законы; имитация; и совесть; к себе; лига;
людей; людская; месть; меч; миф; надо;
найдем; не бывает; не восторжествует;
не докажешь; не наша; неоднозначность;
неравенство; неравномерно; нет всяких
моральных уродов; нету нигде и ни в
чем; нож; норма; нормы морали; нуж-

на; обида; объективность; отдыхает; от-
носительность; отношения; отстаивать;
падает; папа; победа; подлость; полная;
порядок; праведность; правильная; пра-
вильно; правильный поступок; прави-
тельство; прежде всего; проявится; Пу-
тин; равность; редко; решение; решения;
решительность; Россия; Русь; самосуд;
святой; сила; слова; совесть; Соломон;
социальная; Спартак; справедливость;
Средние века; страны Европы; строгость;
судей; судить; судья; Судья Дредд; суще-
ственность; так надо; твердость; торже-
ство; ум; участь; Фемида; фуфло; Чак
Норрис; человек; честная; четвертая вы-
сота; чувства; чувство; чуткость; эгида
правосудия; это правильно; это хорошо;
я 1 (491, 174, 15, 125)

спрашивать: вопрос 102; отве-
чать 45; узнавать 20; интерес; ответ
17; интересоваться 14; говорить; сове-
та 13; совет 10; время 7; дорогу; себя
6; о чем-либо; разрешение 5; узнать 4;
вопросы; друга; думать; задавать; инте-
ресное; молчать; о чем-то; разрешения;
у прохожего; уточнять; учитель; что 3;
адрес; вопрошать; глупость; допрос; до-
рога; задавать вопрос; зачем; знание; как
дела; мнение; молча; не знать; не на-
до; обо всем; помощь; преподаватель;
путь; у мамы; учеба; учителя; часто; что-
нибудь; что-то 2; бабушку; бесполезно;
брать; вопрос, любопытство; все; всех;
газета; глупости; глупый вопрос; гово-
рит; гопники; гора; да; диалог; для поль-
зы; до*бываться; документы; долго; до-
машнее задание; домашнюю работу; до-
прашивать; друг; друзей; его; его, о чем;
ее; желание; жестоко; жесты; жить; за-
давать вопросы; задание; заинтересовать;
зачет; знак; знать; из любопытства; и не
получить ответа; интересовать; и отве-
чать; как пройти; кого-то; консультиро-
ваться; куратора; леща; лично; любопыт-
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спросить – средний
ство; мама; маму; надо; надоедать; надо-
ело; наедине; на лекции; народ; наудачу;
не знать, рисковать; непознанное; непо-
нимание; не понимать; не понял; ни о
чем; нудно; о; об интересующем; общение;
о друге; о жизни; озадачить; о личном;
о любви; о погоде; опрос; осведомиться;
осмысленно; остановку; ответственность;
ответчика; о том, чего не знаешь; о чем?;
пациента; по делу; подчиненных; позво-
нить; помогать; понимать; постоянно;
по теме; просить; прохожие; пуля; раз-
говор; растерянность; ребенка; свои; се-
годня; семинар; слова; слово; слух; слу-
шать; соседа; стеснение; студента; сту-
дентов; телефон; тупить; у директора;
у других; узнавал; у кого-то; улицу; улы-
баться; умничать; умный; у папы; урок;
у себя; ученика; учиться; хотеть; чело-
век; человека; четко; школа; экзамен 1
(505, 176, 13, 126)

спросить: вопрос 91; узнать 39; от-
ветить 30; совет 23; совета 18; время
16; дорогу 14; меня 8; друга; ответ 7; за-
чем; человека 6; поинтересоваться; про-
хожего; разрешение; учителя 5; сказать
4; его; интерес; информация; как дела;
кого; мнение; о чем-то; попросить; се-
бя; соседа; у прохожего; учитель 3; Ва-
сю; вежливо; говорить; громко; день-
ги; дорога; задать; задать вопрос; ин-
тересоваться; мама; нельзя; непонятное;
нужно; обратиться; о жизни; опрос; о
чем; поговорить; понять; преподавате-
ля; робко; тебя; удивиться; у друга; у ма-
мы; уточнить; что-то 2; please; Анато-
лия; бога; взаймы; вопросительный знак;
вопросы; где выход; где находится; где
туалет?; денег; долг; драться; другого;
дядю; задание; звук; знакомого; знание;
изучать; имя; интересующее; как; как
звать; как пройти в библиотеку?; кита-
ец; кого-нибудь; кого-то; крик; лекция;
лес; любимого; малыша; маму; маршрут-

ка; молоко; Москва; мудрость; мужчи-
на; наконец-то; направление; на улице; не
бояться; негде; непонимание; не спра-
шивать; нетрудно; не у кого; ни о чем;
нищий; номер; номерок; о будущем; об
этом; о здоровье; о многом; о настрое-
нии; о покупке; о помощи; осведомить-
ся; о себе; оставить коммент; осторож-
но; ответит; отдать; педагог; подойти;
подругу; получить; помощь; по поня-
тиям; правильно; препод; преподаватель;
проблема; про себя; прохожий; путь; раз-
решения; ругаться; семинар; сигарету; с
кем-либо; совесть; советчик; соперник;
спросить; с себя; тест; тетю Машу; те-
щу; товарища; у Вани; удивить; узнавать;
узнать информацию; у кого-то; у лекто-
ра; умничать; умолять; у него; у соседа;
у тебя; у тишины; у тополя; у учителя;
учебник; философия; человек; что; что-
либо; что-нибудь; язык; ясень 1 (500, 169,
8, 113)

средний: рост 78; палец 49; воз-
раст; размер 34; класс 33; балл 20; род
19; уровень 17; заработок 10; обычный
9; вес 8; нормальный; середина 7; боль-
шой; между; небольшой 6; брат; до-
статок; доход 5; низкий; никакой 4; век;
невысокий; показатель; посередине; про-
межуточный; ряд; ум; школа 3; бал; вы-
сокий; золотая середина; маленький;
малый; медиана; нейтральный; не очень;
не очень хороший; по росту; посред-
ственный; старший; статистический; так
себе; центр; член 2; арифметический;
большенький; велосипед; вечный; вол-
на; высший; гора; груз; длина; длины;
дом; достаточно; единый; еще два; за-
урядный; значение; золотой; игрок; ИИ;
интеллект; и так и сяк; крайний; круг;
курсант; лучший; максимальный; масса;
между чем-то; милый; младший; муж-
ской; небольшой и немаленький; не ка-
кой; непредсказуемый; ни большой ни
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стабильность – ставить
маленький; ни рыба ни мясо; ни то ни се;
ничто; номер; норма; обыкновенность;
первый; пол; почти огромный; процент;
путь; ребенок; результат; результа-
ты; ростом; ручка; середнячок; серый,
невзрачный; средний; стабильный; стан-
дартный; статист; статус; студент; счет;
сын; три; трудность; туалет; тяжелый;
узкий; умеренный; ученик; финансовый
статус; человек; чуб; яблоко 1 (502, 117,
8, 72)

стабильность: постоянство 33;
уверенность 22; зарплата 18; доход; ра-
бота 12; в жизни 11; заработок 10; день-
ги; хорошо 9; мастерство; надежность;
постоянность 8; благополучие; устойчи-
вость 7; нестабильность; отношения; по-
ложение; порядок; спокойствие 6; во
всем; в отношениях; ровно; экономика;
экономики 5; в семье; в стране; в уче-
бе; зарплаты; норма; отношений; скука
4; в доходах; всегда; достаток; дохо-
да; кризис; процветание; Россия; се-
мья; успех; учеба 3; благо; будущее;
в деле; в доме; весы; в работе; долго;
жизни; залог успеха; заработка; застой;
качество; на работе; нет; однообра-
зие; покой; постоянно; Путин; работы;
равновесие; умеренность; финансовая; я
2; атома; бабули; безопасный; беско-
нечность; бизнес; благосостояние; бред;
бывает; бюджет; важность; в бизнесе; в
делах; вера; верность; вечное; в меню; в
мире; временно; время; высокая; в эко-
номике; гармония; главное; гордость;
город; государства; график; да ладно?!;
действие; дел; дела; дельно; дисбаланс;
дом; достатка; достигать; доходов; до-
ходы; дружба; единство; есть; идиллия;
и достаток; и уверенность; карьера; кол;
компании; комфорт; консерватизм; кон-
станта; кончилась; курс; курса; курс ва-
люты; любовь; математика; материаль-
ная; материального положения; место;

мнимая; мобильность; молекулы; моя;
МПУ; навсегда; надежная; неадекват-
ность; невозможна; не для меня; неин-
тересно; не меняться; непостоянность;
неразвитие; нету; никогда; ноги; нуж-
на; о да; одно и то же; однообразность;
окно; отлично; отношение; отсутствует;
отчетливо; папа; плохо; плюс; побед;
погоды; полная; полноценный; постоян-
ный; почва; пошатнулась; предприятия;
престиж; прибыль; привычка; признак
мастерства; прогресс; прямая; Путин,
ЕР, разруха; равнина; равноденствие;
развитие; развития; разруха; регуляр-
ность; редко; результат; результатив-
ность; рейтинга; ровный; секса; середня-
чок; сила; система; системы; скучно; слу-
ха; смерть; сознания; состояния; состоя-
тельность; спокойно; стабильность; ста-
бильный; стабфонд; стандарт; статика;
столб; супер; счастье; твердый; труп;
тянучесть; упорство; упорядоченность;
уровновешенность; устойчивое положе-
ние; утопия; уют; финансов; финансы;
характеристика; хороша; хороший муж;
хэштег; цель; цикл; человека; четкость;
эконом; эк. система 1 (500, 219, 12, 155)

ставить: на место 24; стол 19; оцен-
ку 18; стакан 17; стул; укол 16; на
стол 14; ложить 10; оценка; точку 9;
в угол; зачет; класть 8; условия 7; во-
прос; в тупик; крест; цель 6; ваза; ма-
шину; печать; ставка 5; бутылку; ва-
зу; на ноги; на пол; оценки; угол; чай-
ник 4; в неловкое положение; в пример;
кружку; на кон; поднимать; пьеса; ре-
корд; спектакль; ультиматум; условие
3; банки; вещь; в положение; два; двой-
ку; деньги; диван; знак; место; на пли-
ту; плюс; поверхность; положить; поме-
щать; рюмку; ставку; сумку; удар; уста-
навливать; установить; факт; щелбан 2;
Linux; windows; баллы; беременность; бо-
кал; брагу; брать; варить суп; верти-
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Сталин – становиться
каль; в известность; воду; вокал; вопрос
ребром; вставлю; в холодильник; выстав-
лять; выше; голос; дверь; движение;
действовать; делать акцент; долг; дру-
гих; еда; забор; задачу; замок; запятую;
зарабатывать; заслон; звук; знаки; зубы;
идеология; итог; капельница; картинку;
кино; клеймо; клизму; книга; козни; ко-
лесо; крест, запятую; кружка; куда-то;
кушать; лайк; мебель; метка; метко; мо-
нету; монету на ребро; мыло; на бабло;
на деньги; наземь; на карту; на колени;
на край; на красное; на лошадь; намере-
ваться; на окно; на паузу; на полку; на-
полнять; на поток; на путь другой; на
спор; на счетчик; на уши; нельзя; оборо-
ну; окна; окно; опора; опыт; опыты; ОС
(операционная система); открывать; от-
метку; (оценки) подпись; палатку; палки;
палки в колеса; парковаться; пару; пе-
ред выбором; перед фактом; плита; пли-
ту; подножку; подогревать; под угрозу;
пол; по линейке; полка; полку; положе-
ние; поставить; посуду; посуду на стол;
правила; прививку; приспособить; про-
изводство; проставляться; пузырь; пье-
су; пятерку; разбить; размещать; разнос;
рамки; расположить; речь; рюмки; ря-
дом; сеть; синяк; систему; слово; смай-
лик; ставка, казино; ставки; статус; стой-
мя; столб; стоять; стул, в угол; стулья;
сценку; сцену; табу; твердо; точка; точ-
ки; убирать; укладывать; уронить; утвер-
ждать; утюг; фишки; фужер; хайр; цве-
ты; цели; чай; чашка; чашку; что-либо;
шкаф; шляпу; штамп; штампы; штаф;
щелкушку; эксперименты 1 (500, 221, 11,
160)

Сталин: вождь 90; Ленин 30; СССР
26; тиран 22; Иосиф 20; диктатор
15; усы 12; война; история; репрес-
сии 11; правитель 9; умер 8; лидер
7; грузин; репрессия 6; Гитлер 5; дес-
пот; дурак; мужик; террор; тоталита-

ризм 4; был; Джугашвили; зло; злой;
Иосиф Виссарионович; козел; политик;
предводитель; трубка; усатый 3; Ель-
цин; жестокость; жив; зверь; комму-
нист; концлагерь; красавчик; крут; лох;
победа; политика; порядок; Путин; ре-
диска; режим; Россия; смерть; страх;
товарищ; ужас 2; 1945; а на вас
нет!; Берия; большевики; бородка; Бреж-
нев; бр. Не нравится.; важный человек;
валенок; Великий Кормчий; верховно-
главнокомандующий; власть; ВОВ; вой-
ска; гавно; где моя трубка; генералис-
симус; генсек; генсек, Великая Отече-
ственная война; гинералиссимус; глава;
государство; град; грозный; двадца-
тый век; дебил; дедушка; диктат; дик-
татор, олень; диктаторство; желе; жест-
ко; жесть; забыть; закон, власть; за-
стой; изверг; исторический деятель; ис-
тория страны; казнь; коммунизм; крас-
ный; культ; культ вождя; лагеря; леген-
да; Ленин, держава; личность; мертв;
мертвый; ми кантаре; монолит; мощь; на-
доел; нацменьшинство; начал; наш чу-
вак; не знаю; никто; отец народа; отец
народов; откинулся; палач; памятник;
партия; плохой; победитель; подлец, ко-
зел, тварь; поломойка; правление; пре-
зидент; преступление, трубка; причес-
ка; пролетариат; прошлое; псих; рассеян-
ность; расстрел; расстрелять; Рузвельт;
руководить; садист; самодержавие; само-
дур; серп; сигары; сложно; советский пе-
риод; социализм, репрессии; Союз; спа-
сибо; старый тигр; страна; тирания; ти-
тан; тоталитарный режим; убийство; ум-
ный; урод; ушел, умер; харизма; хоро-
ший, справедливый; Хрущев; царь; че-
ловек; черт; чмо; Шолохов; электро; эпо-
ха 1 (497, 161, 8, 110)

становиться: лучше 33; взрослым;
человеком 30; быть 26; на ноги 14; ум-
ным 10; личностью; сильнее 9; взрослее;
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стараться
старше 7; собой; стать 6; расти 5; в ряд;
в строй; выше; лучшим; мудрым; силь-
ным; умнее 4; богатым; взрослеть; взрос-
лый; встать; героем; делать; добивать-
ся; звездой; кем-то; личность; меняться;
мужчиной; поза; профессионалом; фор-
мироваться; холодно; хорошим; человек
3; взросление; в позу; вставать; делать-
ся; достигать; дураком; злым; мужиком;
на колени; подниматься; превращаться;
профессия; прямо; рядом; стоять; строй;
студентом; тепло 2; автомобиль; акцио-
нером ГазПром; бабочка; безудержным;
ближе; богатый; боязнь; быть, иметь
цель; важным; вампиром; великим; ве-
селее; веселым; взрослой; в круг; вла-
стелином мира; возле; возрождаться; во-
площаться; в очередь; в положение; в
пробке; врагами; врачом; в рост; вста-
вать на ноги; выбирать; вырастать; ге-
нием; главным; гора; грамотным; дви-
гаться; деловым; директор; директором;
дисциплинирован; добиться; добрее; доб-
рей; доброй; добрым; достигнуть чего-
то; достижение; достичь; другим; дру-
гой; душно; жадным; жарко; желание;
женой; женщиной; жить; занудой; звез-
да; знаменитым; идеалом; идти; из маль-
чика в девочку; изменяться; изо всех
сил; казаться; как; как личность; кем-
либо; кем-нибудь; кем-то стать; колени;
команда; ласковым; легендой; лежать;
лидером; лож; мамой; метаморфоза; меч-
тать; мудрее; мудрость; мужем; музы-
кантом; набирать опыт; нагнуться, по-
смотреть; на должности; на носочки; на
путь исправления; на стул; на цыпоч-
ки; начальником; на четвереньки; начи-
нать; начинаться; не быть; невидимым;
немощным; нет; ноги; обладателем; обра-
зованным; обретать; опытным; остаться;
отец; отцом; очередь; панцирь; папой;
перед ним; перемена; переночевать; по-
беждать; подняться; подняться на но-

ги; получать; пост; постепенность; по-
строиться; потом; поэтом; преображать-
ся; прогресс; продвигаться; против; про-
фессионал; проявить; пьедестал; рабо-
тать; развиваться; разумным; распра-
вить плечи; распрямлять; решительным;
ровно; рост; ряд; самоутвердиться; смир-
но; совершенство; сон; состояться; Спа-
ниэлем; специалистом; спортсменом; ста-
вить; станция; старик; старость; старт;
стойкость; столб; стоп; стремление к иде-
алу; ступенька; счастливым; трениров-
ка; умелым; умнее, красивее; умной; ум-
ный; умытым; усилия; усовершенство-
ваться; успех; у стоп линии; учеба; уче-
ным; учителем; учитель; хозяином; цель;
цельным; чемпион; чемпионом; чудови-
щем; эгоистом; юристом 1 (504, 233, 17,
177)

стараться: учиться 42; делать 31;
сделать 26; пытаться 24; работать 17;
изо всех сил 14; усердие 13; труд;
трудиться 10; работа 9; усердно; уче-
ба 8; писать 7; успеть; успех 6; вы-
жить; выполнить; упорство 5; всегда;
добиваться; очень; сильно; упорно; уси-
лия; хорошо 4; долго; лениться; моло-
дец; мучиться; ответственность; стрем-
ление; уметь; усидчивость 3; бежать;
быть лучше; вспомнить; выиграть; вы-
учить; думать; забыть; лучше; напря-
гаться; победить; понравиться; попытка;
пот; пробовать; стремиться; усердный;
усилие; уснуть; учится; учить; экзамен
2; а все равно не получится; белый; бить-
ся; больше, упорнее; быть; быть ближе;
быть добрее; быть первым; верить; ви-
ня; вкладываться; во всем; время; вспо-
минать; выполнять; выспаться; высунув
язык, кряхтя; глупо; готовить; давить на
ручку; двигаться; делать все; дело; дер-
жаться; деталь; для кого-то; для себя;
добиться; допустить; достигнуть; жела-
ние; желания; жить; закончить; зачет;

442



старик – старый
зря; играть; идеал; и делать; идти; избе-
жать; из кожи вон; измениться; и не ду-
мать; интерес; искать; как лучше; кор-
петь; красный; крепкий; купить; лю-
бовь; много сил вложить; можно; моло-
дость; мочь; мыслить; на все сто; на-
деяться; надрываться; над чем-нибудь;
на здоровье; найти; на работе; настой-
чивость; на тренировках; не обидеть; не
очень; не пить; не про меня; не ра-
дость; не стараться; неудача; не упасть;
нравиться; нужно; отличник; отлич-
ник, усердие; отлично; париться; по-
беждать; повторение; поддержка; подел-
ка; пожалуйста; получаться; получит-
ся; получить; получиться; помогать;
помочь; помощь; понимать; понять;
попытку; потеть; похудеть; превозмочь;
преуспеть; прикладывать усилия; при-
лагать усилия; прилежание; прилежно;
прилежность; приложить усилия; про-
явить себя; пыхтеть; развитие; расти;
результат; решимость; решить; руч-
ка; сбежать; секс; силы; смочь; совест-
но; спорт; стар; старится; стать лучше;
стирать; страх; съесть; терпеливость;
терпение; трудолюбие; трясти; тужить-
ся; убираться; увлекаться; уделять много
времени; улучшать; ум; упертость; упор-
ный; уроки; усердствовать; успеваемость;
хорошо выполнять; хотеть; цель; честно;
чтобы понравиться; что-то делать; шоко-
ладка 1 (499, 201, 12, 147)

старик: Хоттабыч 63; дед 41; и мо-
ре 30; седой 23; борода 21; дедушка 17;
мудрость 16; море 14; старуха; старый
13; мудрый 10; пожилой 9; мудрец; се-
дина; старость; трость; уважение 7; дрях-
лый; морщины; немощный 6; добрый;
молодой; пенсионер; умный 5; мужик;
пенсия; пожилой человек; смерть; со
старухой; старец; у моря 4; бабка; вете-
ран; возраст; Дед Мороз 3; бабушка; бо-
лезнь; больной; бомж; золотая рыбка;

идет; и старуха; опыт; Пушкин; рыбка;
страх; человек 2; баба; бедный; бедо-
лага; беспомощность; Бог; боль; борода
(седая); бородатый; брат; в возрасте; вес-
ло; внуки; война; ворчун; время; в трам-
вае; Герасим; годы; горбатый; Губин; дол-
гожитель; древний; думал; жалость;
злой; и бабка; и море, мудрость; клю-
ка; корыто; кресло инвалидное; лавочка;
личность; лысина; лысый; Мазай; много
прожил; могила; молодежь; морщина; на-
вестить; на заваленке; на троне; начитан-
ный; невод; некролит; немолодой; немощ-
ность; опытный; ослеп; папочка; песок;
Петр; плыть; пожилой дедушка; помер;
посох; прадедушка; прах; предок; разва-
лина; родители; рухлядь; рыбак; рыба-
чит; свирепый; с двустволкой; сильный;
слабость; смешной; с неводом; совсем; с
палкой; старость, беспомощность; с тро-
стью; сумка; трубка; уважаемый; ува-
жать; ум; умер; умирает; у нас в стране
бедный; устал; уступать место; физика;
Хаттаб; хмурый; хороший; Хэмингуэй 1
(498, 136, 2, 89)

старый: дед 95; дом 53; человек 37;
дедушка; друг 17; молодой; пень 16;
новый 12; дряхлый; пожилой 10; муд-
рый 6; диван; замок; морщины; пес; ста-
рик 5; больной; ветхий; древний; дуб;
лес; чемодан 4; волк; город; знакомый;
конь; ненужный; пенсионер; седина; се-
дой 3; автомобиль; бедный; борода; ва-
гон; ветеран; время; год; добрый; из-
ношенный; мудрость; немолодой; носок;
опыт; пердун; портфель; приятель; ста-
роста; телевизор; телефон; тряпка; ум-
ный; хрыч 2; old school; антикварный; ас-
фальт; бабушка; базар; башмак; боль-
шой; в возрасте; ветхость; возраст; во-
ин; ворчун; гвоздь; год, вещь; горячий;
двор; дембель; долг; дряхлый, пыль;
дядя; Ельцин; журнал; зубы; имуще-
ство; интересный; кед; клен; книга; ко-
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стена – стеснительный
мод; компьютер; кондуктор; кот; малый;
мальчик; мешок; мир; много лет; мо-
реход; моряк; музей; надежный; негр;
немощный; непонимание; никчемный;
Новый год; но нужный!; обычай; оди-
нокий; опытный; Оскол; осколок; па-
мятник; паровоз; патефон; пахарь; пе-
реплет; печаль; пиджак; плащ; поношен-
ный; потрепавшийся; почти свободный;
предсказуемый; преподаватель; преста-
релый; противно; профессор; прошлое;
пылесос; раритетный; рояль; Свет; се-
дой старец; серый; сказок; скряга; слон;
старец; старомодный; стол; сыр; та-
инственный; тигр; товарищ; устарев-
ший; устный; учитель; фильм; фонарь;
холм; хрен; человек, мебель; человек-
почет; шарф 1 (505, 147, 4, 95)

стена: белая 46; кирпич 36; прегра-
да 30; кирпичная 28; дом 17; высокая;
обои; препятствие 13; бетон 11; плача
10; пол 9; каменная; тупик 8; большая
7; Китай; китайская 6; бетонная; в кон-
такте; дверь; камень; картина; ком-
ната; сломать; твердая 5; голова; до-
ма; непонимания; потолок; стоит; тол-
стая; холодная; штукатурка 4; белый;
граффити; забор; надпись; непробивае-
мая; окно 3; The Wall (Pink Floyd); бес-
конечная; камней; кирпичи; краска; креп-
кая; лоб; непонимание; объявлений; ог-
ня; Пинк Флойд; стена 2; Pink Floyd;
vkontakte.ru; Well; амортизатор; Андре-
ев; аудитория; барьер; барьер, кирпич;
без обоев; белая известка; белое верти-
кальное сооружение; Берлина; берлин-
ская; боли; в Берлине; вверх; вконтак-
те.ru; в красках; возможность; впереди;
гвоздь; глухая; головой о; гора; грязна;
доска; дыра; жилье; завеса; закрыта; за-
прет; заточение; защита; здание; знаний;
известка; известь; капитальная; кварти-
ры; компьютер; контакт; красна; кра-
шеная; Кремль; крепкий; крепость; к/ф

Чародеи; ломать; между; между нами;
мраморная; недопонимания; неприступ-
ности; непробиваемый; непросто; не сло-
мать; несущая; об голову; обелиск; обру-
шилась; огораживать; ограждение; огра-
ничение; опора; опять; палач; перегород-
ка; перелезть; перспектива; пинг-понг;
плач; плачя; побеленная; побелка; поче-
та; преграда, строение; предел; преодо-
ление; препятствий; природа; пропасть;
прочная; пустая; пустота; равнодушия;
разбить; разделение; разрушена; рассы-
палась; ровная; розовая; рушить; сайт;
серый цвет; скала; славы; смерть; с над-
писями; снесена; сплошная; стоп; ступор;
счастья; тверда; твердо; твердый; тек-
ста; Теодора; трупов; убиться; угроза;
укрытие; хрупкий; цветная; чистая; чу-
жой; шершавость; шпатлевка; яд 1 (497,
169, 3, 119)

стеснительный: человек 76;
скромный 48; мальчик 46; парень 45;
застенчивый 25; ребенок; робкий 19;
скромность 14; юноша 8; красный 7;
друг; комплекс; краснеть; робость; сму-
щение; я 5; замкнутый; смущенный; ти-
хий 4; комплексы; малый 3; ботаник; бо-
язнь; взгляд; глаза в пол; девушка; за-
жатый; зайчонок; зануда; застенчивость;
лох; малыш; молодой человек; молчание;
наглый; неуверенность; неуверенный;
раскованный 2; абитуриент; автор; авто-
ритет; барсук; боязливый; важный; Ва-
ня; Вася; ведро; гей; гид; глаза; гномик;
девочка; дети; директор; дурак; ежик;
жалкий; жеманный; жест; забитый; за-
жатый, скромный; закомплексованный;
закрытый; заяц; знакомый; зря; карма-
ны; качество; классный; коврик; контин-
гент; красота; ландух; лицемер; любов-
ник; маленький; мачо; милый; моло-
дой; молча; молчать; мужчина; мяг-
кий; нерешительный, скромный; неря-
ха; неудачник; неудобство; никогда;
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стоить – столовая
нудный; няша; обидно; одежда; один;
одинокий; одногруппница; очень; оч-
ки; паинька; парень, характер; пациент;
перчик; подросток; подруга; покрасне-
ние; покраснеть; препод; преподаватель;
пресс; психология; работник; ребенок,
жест; робеет; румянец; серый; сжатие;
скованный; слабый; сладкий; слон; сло-
ненок; солдат; студент; стыдливый;
тип; тишина; тишина с шепотом; тоже;
угнетенный; умный; ученик; ущербный;
фу; хлопец; хомяк; чувак; шепот; школь-
ник; щеки 1 (502, 138, 13, 100)

стоить: дорого 106; цена 69; день-
ги 57; денег 45; много 25; дом 19;
товар 11; дешево 7; недорого 6; ку-
пить 5; платить 4; жизни; многого;
покупка; стоимость; строить; чего-то 3;
дорога; дорогой; жизнь; здание; ко-
пейки; магазин; может; планы; поку-
пать; продавать; продажность; продать;
сделать; себя; сколько; того; ценить 2;
2842$; 53 рубля 87 копеек; бабло; бес-
ценность; будет дешевле; будущее; быть;
вещь; внимания; возводить; воздушные
замки; время; всех; город; гроши; да-
чу; действовать; дело; деньга; дере-
во; дешевый?; добиваться; долг; дома;
дорогого; достоинство; достойно; евро;
жилье; закричать; заслуживать; значи-
мость; иметь талант; и ремонтировать;
кого-то; костюм; ломать; мало; маши-
на; миллион; много (дорого); монета;
начать; недешево; недоумения; не зря;
неподвижный; не стоит; нехватка; ниче-
го; нормально; оценивать; оцениваться;
подумать; поезд; полцены; помощь; по-
разному; почем?; прилавок; продавать-
ся; путана; рубль; самооценка; слова;
смерти; сооружение; сто долларов; столб;
стоять; стул; трата; туфли; уважения;
хлеб; хот-дог; цениться; ценник; цен-
ность; честь; что стоит; что-то; что-то

сделать; шагая; шлюха; экономика; яб-
локо; ярлык 1 (504, 122, 10, 88)

стол: стул 113; деревянный 39; еда
38; круглый 30; дерево 19; письменный
14; обеденный; парта 10; кухня 9; ку-
хонный; обед 8; большой; писать; ска-
терть 7; дубовый; заказов; мебель; стоит
6; компьютерный; кушать; накрыт; на-
крытый; ножки 4; богатый; ваза; ком-
пьютер 3; диван; есть; жидкий; Заваль-
ников; застолье; комната; красивый;
крепкий; лампа; пища; пол; пустой; ра-
бота; ровный; секс; стакан; стеклянный;
стол; учеба 2; бара; белый; бильярдный;
бокал; бочки; в зале; водка; в углу; вы-
сокий; гладкий; гостей; гости; допрос;
жадность; завален; заказа; заседаний; за-
седания; игральный; и стул; и стулья; ка-
бинет; квадратный; книги; князь; князя;
край; кресло; кровать; крошки; круж-
ка; крышка; куб; ладонь; лекция; лож-
ка; ломится; накрыть; на кухне; на нем
едят; на ножках; на полу; новый; но-
га; ножка; норма; овальный; окрашен-
ный; опора; пианист; письменная; пись-
мо; плоскость; поверхность; полный; по-
ломанный; полон; пост; предмет; пре-
зидентский; рабочий; развалился; само-
вар; с едой; сидеть; складной; столовая;
стулья; тарелка; твердый; тетрадь; то-
вар; трансформер; трапеза; тумба; тэйбл;
украшен; упругий; учебники; учебный;
ученика; хлеб; чай; четыре ноги; чи-
стый; шатается; шведский; яства 1 (501,
133, 3, 88)

столовая: еда 139; ложка 36; ку-
шать 20; обед 13; пища 11; кафе; школь-
ная 10; большая 7; невкусно; общепит 6;
буфет; есть; запах; кухня; обществен-
ная; университета 5; вилка; вкусно; оче-
редь; посуда; студенческая; тараканы;
хорошая; школа 4; дорогая; забегалов-
ка; закрыта; каша; комната; кофе; фу
3; аппетит; внизу; вода; в школе; га-
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сторона – стоять
дость; жрать; компот; котлета; логика;
нет; общая; общежитие; открыта; Парус;
пирожки; питание; ресторан; рядом; са-
лат; скатерть; Старый замок; стол; та-
релка; тарелки 2; А. Ахматовой; бедо-
вая; блины; блюдо; болит живот; борщ;
булочки; быстрая; в академии; ванная;
Вася; в доме; венский шницель; в кор-
пусе №4; вкусная; вкусно, голод; вкус-
но и недорого; вкусный запах; вонь; во-
няет; в универе; в университете; где-то;
гортоп; гостиная; грязная посуда; гряз-
но; гурман; ДВГУ; дети; дешевая; деше-
во; для всех; добро; еда, ложка; еда, та-
релка; забита; завтрак, обед, ужин; за-
кусочная; за углом; здесь; изжога; ин-
ститут; институтская; как новая; кар-
низ; картошечка; клеенка; кушания; ку-
шанье; ЛИИН; лук; люди; место пита-
ния; много еды; наряд; на трассе; не вари-
ант; невкусная; невкусная еда; неопрят-
ная; не очень; нож; номер пять; нормаль-
но; ням-ням; общага; общение; опрятная;
опять; отрава; отстой; пар; пельмени; пе-
ремена; перерыв; питаться; плов; поесть;
полная; пора покушать; похороны; про-
шлое; рабочие; рис; рыжая овечка; сал-
фетка; семнадцать; семь футов; столик;
СТЦ; тетя большая; толстая; трамвайное
депо; ужасная; ура; утварь; уютная; фиг-
ня; фу-у-у; хавальня; хорошо; централь-
ная; чайная; через дорогу; чревоугодие;
шестой корпус; язва 1 (498, 163, 1, 108)

сторона: света 66; левая 43; правая
33; медали 24; другая 12; дорога; жиз-
ни; квадрат; Луны; медаль 9; темная
8; лево; родная; треугольника; чужая 7;
бок; край 6; дороги; квадрата; обрат-
ная; стена 5; куб; монеты; положение;
свет; угол 4; белая; дома; зла; моя; на-
ша; светлая; северная; суд; треугольник;
улицы 3; аспект; берега; вопроса; вто-
рая; грань; дела; добра; куба; лево-право;
любви; монета; направление; поддержка;

право; правый; противоположная; реки;
родимая; север; улица; фигура; черная
2; side; А; (А, В); активная; берег; борь-
ба; в деле; верная; взгляд; война; во-
сток; вперед; враг; врага; выбор; ги-
потенуза; гладкая; города; далекая; да-
леко; дальняя; дебаты; дело; деньги;
добрая; жизнь; забора; за бугром; за-
пад; защита; защиты; здания; измена; из-
нанка; изнаночная; истец; карта; комна-
та; коробка; красное; левое; левый; ле-
са; линия; листок; мое дело; нейтраль-
ная; не лучшая; ночь; обвинителя; обо-
рот; обочина; одна; однобоко; от; отве-
та; пардон; пейзаж; пива; поворот; по-
зиция; потерпевшего; потолок; потусто-
ронний; правильная; прения; пропасть;
противник; противника; прямая; равн-
го ?; разговор; раздор; разная; ребра;
редкая; река; ровная; Родина; Россия;
свобода; своя; сила; сильная; сильно-
го; солнечная; солнца; союз; стены; стол;
строя; танка; темный; треугольника, ли-
ца; тыльная; фракция; фронта; хорошая;
хорошая и плохая; центр; часть; часть
света; четыре; чужбина; чья; чья-то; ши-
рота; юг 1 (500, 166, 7, 108)

стоять: сидеть 23; на своем 22; на ме-
сте 21; смирно 17; ждать; лежать 16;
ноги 15; в очереди 14; прямо 12; на но-
гах; рядом 11; долго; на улице 9; оста-
новка 8; бояться; на остановке; на по-
сту; столб 7; до конца; ровно 6; в проб-
ке; идти; место; очередь 5; бежать;
на краю; насмерть; ожидание; пост 4; в
автобусе; молча; на коленях; на смерть;
смотреть; строй; твердо; усталость 3;
автобус; высоко; держаться; думать; и
ждать; караул; крепко; лень; летать;
мерзнуть; мнение; на перекрестке; на
страже; не двигаться; неподвижно; па-
дать; постовой; прыгать; светофор; сол-
дат; спина; стеной; стойко; стоя; стоять;
у окна; у стенки; человек 2; армия; без-
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страдание – страна
действо; берег; биржа; бодрствовать; бо-
ятся; быть; быть на посту; в группе; в
дверях; вертеть; в карауле; вкопанный;
в коридоре; в маршрутке; в наряде; воз-
вышаться; в очередь; в поле; в присут-
ствии дам; все; всем; в стороне; в строю;
в троллейбусе; выбор; выносливость; вы-
ше; гордо; дерево; дискомфорт; доби-
ваться; документы; до обеда; за права;
за родину; затор; искать; и шататься;
как памятник; как столб; как штык; ка-
чаться; крепость; криво; лечь; лужа; ма-
газин; медлить; милиционер на дороге;
милиция; мокнуть; молчать; мороз; на;
на балконе; на берегу; на грани; на де-
реве; на дороге; на земле; на кочке; на
мосту; на очереди за квартирой; на по-
лу; на пороге; напротив; на пути; на пье-
дестале; на скале; на тумбочке; на Угре;
находиться; на холме; не буду; не ле-
жать; непоколебимость; не сидеть; не сто-
ять; нога; обсуждать; один; одиноко; око-
пы; оловянный солдатик; осязать; отве-
чать; отдых; перед обрывом; площадь;
под дождем; приказ; ружье; рынок; сво-
бода; свое; сигнал; скучать; служить;
смело; смерть; солдатик оловянный; со-
мневаться; стан; стена; стойкий; стол-
бом; столь; сторож; стража; там; тормо-
зить; торчком; транспорт; у двери; у до-
роги; улица; упасть; упорно; у пруда;
усталые ноги; устать; у стола; утром; хуй;
часовой; часовой, пост; шпана 1 (496, 193,
4, 128)

страдание: боль 122; горе 34; сле-
зы 25; мука 24; мучение 16; лю-
бовь 14; плохо 13; печаль 11; муки
8; грусть 6; болезнь; горечь; одиноче-
ство; человека 5; жалость; отчаяние;
плач; слёзы 4; беда; вечное; горесть; ду-
ша; души; кровь; мучения 3; в душе;
горькое; жестокое; жесть; жизнь; лю-
дей; мучительное; несчастье; от любви;
переживание; разлука; сессия; сильные;

смерть; сострадание; терпеть; Христа;
чувство 2; ад; адское; безнадежность;
безудержное; беспокойство; бессмыслен-
ное; бесстрастие; бить; больного; боль-
ной; бывает и такое; Вертера; веселый
смех; веселье; возня; во имя веры; вой-
на; вред; всемирное; всю жизнь; глу-
пость; горе, беда; горе, мука; грешни-
ка; да; давление, гниение; девушка; де-
прессия; дом; Достоевский; драма; ду-
шевное; евреев; жара; желание; женское;
жестокость; животного; жизни; за дело;
заслужил; избавление; измена; изменен-
ный; Иисус; инвалидов; испытывать; к
ближнему; кто-то; лень; ложь; мате-
рей; моральное; мученик; мучительность;
мягкость; народа; невезение; негодова-
ние; нежелание; ненависть; не нужно;
необходимость; неутолимо; обида; обы-
денность; огорчение; оправданное; ослов;
от боли; от жизни; отторжение; пара; пе-
реживания; плачь; побороть; по жизни;
по любимой; по людям; понимание; по ро-
дине; постоянный; по человеку; проис-
шествие; прошло; пустота; разума; рас-
каяние; распятие; русский человек; серд-
ца; серый; сильное; сильное пережива-
ние; скала; скорбь; скука; сладости; сле-
за; смех; смирно; соль; сочувствие; с са-
мим собой состязание; старение; страх;
судьба; терпение; тупость; тягость; тя-
желое; тяжесть; тяжко; ужас; ужасное;
ужасные; умники; уныние; усилия; утопа-
ющий; утрата; хандра; час от часу не лег-
че; черная полоса; чувства; чужие; шипы;
юного Вертера; ягнят 1 (506, 172, 11, 129)

страна: Россия 218; родина 24;
большая 21; государство 19; моя 12;
родная 11; наша 10; великая; город; ду-
раков; мир 6; люди; огромная; Родина
5; граница; советов; территория 4; гор-
дость; земля; карта; народ; Раша; РФ;
флаг 3; Англия; Германия; глухих; дер-
жава; Европа; единая; жизнь; заграни-
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странный – страх
ца; одна; США; чужая; эта 2; USA; Аме-
рика; банановая республика; безызвест-
ная; богатая; богатство; Ватикан; ве-
ликая держава; величие; веселая; вста-
вай, страна огромная!; Германия (ФРГ);
Голландия; гордо; города; горы; господ;
границы; грез; гулливеров; далекая; Еги-
пет; единство; желаний; жить; зарубеж-
ная; зеленая; земной шар; Зимбабве; иди-
отов; и люди; Ирландия; Испания; Ита-
лия; Канада; карта мира; Китай; краси-
вая; Куба; Лимония; любимая; Малень-
кая; место; мечта; мира; мирная; море
народу; мороз; муравьев; народность; на-
ция; независимая; Нигерия; нога; нуж-
дается в тебе; область; общество; отдель-
ный мир; Папуа Новая Гвинея; патриот;
патриотизм; победа; политика; Поль-
ша; Португалия; президент; проститу-
ток; разваливается; Российская Федера-
ция; света; свободная; Сибирь; сила;
система; сказка; снов; Соединенное Ко-
ролевство; социум; спортивная; станица;
стыд; уехать; управлять; цветной; Че-
хия; чудес; Швейцария; широкая; Эква-
дор; экономика; ядерное оружие; Ямай-
ка 1 (505, 128, 2, 92)

странный: человек 112; необыч-
ный; непонятный 18; случай 12; инте-
ресный 11; поступок 10; тип 8; мир 7;
вопрос; день; другой; загадочный; чу-
дак; я 6; город; парень 5; вид; муж-
чина; необыкновенный; непохожий; сон
4; голос; дом; дурак; идиот; не та-
кой; образ; ответ; странник; сумасшед-
ший; учитель; чудной; чужой 3; быва-
ет; взгляд; водитель; гость; дед; друг;
звук; мальчик; неадекватный; незнако-
мец; незнакомый; ненормальный; не от
мира сего; нестандартный; не такой как
все; одинокий; особенный; прохожий;
скрытный; смешной; смутный; сосед; сю-
жет; тест; удивительный 2; актер; ба-
гаж; безынтересный; бурят; весельчак;

Виталя; волшебный; выбор; гей; гений;
глупый; гот; гротеск; гусь; даун; де-
ло; день, план; диван; долбоеб; дуб; ду-
рень; жест; жук; жуткий; забавный; за-
думчивый; зеленый; знак; изгой; изыс-
канный; индивидуальный; интерес; ин-
тересно; и сейчас; и удивительный; ка-
питан Джек Воробей; клоун; колобок;
корень; костюм; кот; креативный; кре-
зовый (crazy); ложь; мальчуган; мате-
матик; медведь; метод; мужик; муж-
чины; мысль; народ; настроение; не;
неадекват; недружелюбный; неизвестное;
неизвестный; не как все; ненормально;
необщительный; необычно; неординар-
ный; непонимание; непонятно; непонят-
ный человек; не похожий ни на кого;
несуразный; неудобный; ни от мира се-
го; норма; обед; обыкновенный; одеж-
да; одиночество; Олежа; опрос; ориги-
нальный; оригинальный, цветной; осо-
бый; отдел; отличный; пассажир; Паша;
пейзаж; персонаж; пес; подозрительный;
покупатель; понятный; походка; пред-
мет; причуда; причудливый; псих; пуга-
ющий; путешествие; пьяный; разговор;
размер; разный; редкий; свет; свое-
образный; с гусями; седой старик; син-
хрофазотрон; смех; собака; сон, чело-
век; сопоставление; стоящий; студент;
стук; суд; таинственный; тайна; тем-
ный; термин; товарищ; триллер; ту-
ман; тумба; тупой; увеличение телеско-
па; угрюмый; уходить; ученик; фильм;
финтель; фрик; характер; ход; хоро-
ший; хорошо; чел; человек в плаще;
чувство; чудак, непонятный; чудный;
шаг; экзамен; эксперимент; эфиоп 1
(502, 202, 10, 144)

страх: боязнь 49; ужас 46; боль; тем-
нота 18; смерть 15; смерти 12; боять-
ся 10; испуг; слабость 7; дрожь; темноты
6; глаза; одиночество; сильный; сме-
лость; умереть 5; высоты; нет; пани-
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стремительный
ка; перед экзаменом; плохо; риск; фо-
бия; чувство 4; адреналин; болезнь; в
глазах; крик; ненависть; опасность; па-
ук; потерять; сон; темно; тревога; трус;
холод; черный 3; боюсь; велик; волне-
ние; демон; жалость; и ненависть; испы-
тывать; неуверенность; одиночества; опа-
сение; перед; перед будущим; перед смер-
тью; потеря; потерял; преодолеть; прой-
дет; сила; слёзы; трусость; тьма; ужа-
стик; успех; фильм; экзамен 2; .com;
F.E.A.R. - игра; авария; бабочка; бе-
да; бежать; безотчетный; беспокойство;
бесполый; бог; болезнь, смерть; боль-
шие глаза; большой; боязнь, потеря;
боятся; быстро; быть одному; вампи-
ров; в душе; вид; в кино; вместо на-
дежды; внезапный; война; войны; в се-
бе; всегда; всепоглощающий; глаза ве-
лики; глупо; гордость; горе; гримаса;
депрессия; детство; дикий; дом; думм;
жизни; жуткий; жуть; замкнутое про-
странство; за себя; защита; заяц; звезд-
ная болезнь; злой; змея; идиотизм; из-
менчив; и ненависть в Лас-Вегасе; ис-
коренять; и ужас; клаустрофобия; ком;
кровать; куча; липкий; ложный; ложь;
маленький; мать; машина; молчание;
мощь; мурашки; мучает; налево; наро-
да; начальник; неа; не важен; неиз-
вестность; не можешь; немощь; необъ-
яснимый; неожиданность; непонятный;
нестерпимый; не стоит; нестрашно; ни-
чего; ночной; ночь; огонь; огромный;
один; о потере; пауки; пауки, лифт; пере-
бороть; перед Богом; перед верой; перед
жизнью; перед лицом; перед неизвестно-
стью; перед публикой; перед собой; перед
трудностью; перед чем-либо; перед чем-
то; пересилить; побеждать; побороть; по-
мереть; помеха; помогает; помощник; по-
рок; потери; потерять близкого; появля-
ется; пред чем-то; преодоление; привиде-
ние; проблема; провала; пропасть; прохо-

димый; прочь; прошел; прятаться; пусто-
та, действие; рабский; радость; разоб-
лачения; расставание; С++; самосохра-
нение; сковывающий; сладкий; слепой;
смех; смысл; собака; сомнение; состо-
яние; страх; трах; тряска; трястись; тя-
жесть; убивает; убить; ужас, крик; ужа-
сы; фильм ужасов; фильмы ужасов; чер-
ное, темно; честь; чувства; чувство беспо-
мощности; чувствовать; чудовище; щу-
пальца; экстрим; явный 1 (504, 220, 4,
157)

стремительный: быстрый 69;
человек 30; бег 22; взлет 20; удар 18;
поток 14; полет; целеустремленный 12;
шаг 10; порыв 9; поезд; рост; рывок
8; путь 7; бросок; ветер; самолет; ско-
рость; стрела; цель 6; вперед; успех 5;
выстрел; молния; подъем; прорыв; пры-
жок; ракета 4; быстро; взгляд; взор;
выпад; конь; умный; успешный; я 3; ав-
томобиль; бегун; как стрела; корабль;
к цели; машина; падение; пуля; скачок;
скорый; спортсмен; спуск; темп; упор-
ный; устремленный; уход; ученик; харак-
тер 2; бегущий; бежать; бежит; бел-
ка; буря; важный; вверх; ветер, вихрь;
взрыв; вихрь; водопад; гепард; глаз; год;
движение; дерзкий; динамика; добиться
мечты; дом; древность; друг; дурак; за-
яц; звездный; зверь; и быстрый; искро-
метный; исход; как птица; кинжал; кли-
нок; козел; колос; кросс; к учебе; лидер;
лошадь; максимально; малый; маль-
чик; маршрутка; материал; мгновение;
мгновенный; медлительный; молниенос-
ный; молодец; мотоцикл; муж; мяч; на-
бег; налет; напор; напористость; направ-
ление; настаивать; настойчивый; на-
тиск; начальник; несущийся; не эсто-
нец; нрав; огонь; ожидание; Олеся; он;
опрометчивый; орел; особо; очень; па-
ук; пилот; побег; победа; поток мыслей;
пуск; путешествие; расплывчатый; рез-
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стремление – студент
кий; рэп; свободный; скакун; скорост-
ной; смелый; снаряд; снег; спермато-
зоид; спринтер; стоя; стремглав; стреми-
тельная я; стройка; танец; тепловоз; точ-
ка; треугольник; трудолюбивый; уве-
ренный; удачный; упрямый; урод; ход;
целенаправленный; целеустремление; че-
ловек, кот; черепаха; чувства; чуткий;
шар; шустрый; энергия 1 (496, 165, 8, 111)

стремление: цель 72; к цели 24;
вперед 22; к лучшему 19; успех 16;
вверх; желание; к победе 15; к успеху;
победа 13; к совершенству 11; ввысь
9; победить 8; стрела 7; жить; к зна-
ниям 6; достижение; учиться 5; быть
лучше; быть первым; движение; жизнь;
к жизни; совершенство; целеустремлен-
ность 4; быть; вектор; выжить; к вла-
сти; к учебе; к чему-то; первый; путь; си-
ла; слава; упорство 3; власть; деньги;
достичь; знание; к богатству; к высоко-
му; к идеалу; к мечте; к росту; к свободе;
к славе; лучшее; мечта; порыв; работа;
рост; старание; упорное; хорошо; хоте-
ние 2; амбиции; апатия; б; бежать; бо-
гатство; борьба; быстро; быстрое дви-
жение; быть человеком; великому; в жиз-
ни; в жизнь; вниз; в никуда; выделится;
выживание; выйти в окно; выплыть; вы-
рваться; высоко; высокое; высота; даль-
ше; делать; добиваться; добиться; дока-
зать; достигать; достигнуть; достичь це-
ли; достичь чего-либо; жажда; завоева-
ние; заработать; знания; идея; идти впе-
ред; интерция; качество; к бесконечно-
сти; к деньгам; к известности; к искус-
ству; к красоте; к небу; к огню; кон-
струирование; к ответственности; к по-
иску; к пре. . . ; к процветанию; красо-
та; к решению; к свету; к спорту; к
счастью; к чему-нибудь; летать; лидер;
лучший; любить; мало поесть; навер-
стывать; наверх; надежда; направление;
настойчивость; небо; нужно; обучение;

ожидание; оценки; пакет; побеждать; по-
лет; помочь; потенциал; поток; предел;
прогресс; продвижение; работать; ра-
дуга; разбогатеть; развиваться; рвение;
река; самосовершенствование; свобода;
свободе; сильное; симс 2; совершенство-
вание; сомнение; спецназ; спорт; стать
лучше; страсть; стремление к успеху; тер-
пение; тяга; тянуться; увидеть; удача;
уехать; улучшать; упертость; усердие;
успеха; учеба; учится; характер; хочу; я
сверху 1 (504, 170, 8, 114)

студент: бедный; голодный; учеба 21;
я 17; ученик 14; университет 13; сессия
12; институт; умный 10; ВУЗ 8; ве-
селый; голод; отличник 7; заочник 6;
лентяй; молодость; общежитие; учащий-
ся; хороший; человек 5; бездельник;
веселье; зачет; института; ИрГТУ; лень;
спать; универ; учится; учиться 4; бота-
ник; ВУЗа; зачетка; медик; нищий; пер-
вого курса; первокурсник; разгильдяй;
статус; стипендия; студентка; учить; ха-
лява; экзамен; Я 3; алкоголь; бед-
ность; без денег; вечный; дебил; день-
ги; дурак; еда; жизнь; КГПУ; молодец;
молодой; мученик; НГУ; несчастный;
неудачник; образование; общага; Ом-
ГУ; политеха; пьяный; свобода; сон;
сонный; спит; счастливчик; тупой; тяже-
ло; университета; учение; филолог; экза-
мены 2; 166; абитуриент; активный; ал-
коголик и бездельник; амнезия; АЭМБ-
БТ; бедный человек; бедный я; бедняк;
безденежный; беззаботность; бессонница;
бич; бомж; брат; будущий специалист;
веселый человек; ветер; вечно голодное
существо; воля; время; второго курса;
вылетел из универа; Гитлер; город; да-
леко; ДВАГС; двоечник; девушка; де-
канат; диплом; долги; должен; должник;
ЕГФа; жалкий; задолжник; занятой; за-
четка, работа; знание; знания; Иванов;
институт, зачетная книжка; иняза; ИП;
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стыд – стыдливый
каторга; КВН; клуб; книга; конспект;
КузГПА; курсант; курсовая; лекция; ле-
нивый; лох; лучший; максимализм; ма-
ло денег; мальчик; МГИМО; МГУ; мо-
лодежь; мрачность; мы все; надо; нар-
хоз; на сдаче; научиться; нация; НГТУ;
НГУ, университет; небритый; не выспал-
ся; не готов; не спать; нет; новый этап;
нужен везде; образованный; обучаемый;
обучение; оптимист; очкарик; очник; пап-
ка; папка (для бумаг); пара; парень; па-
цан; пить; платник; плохой; праздник;
препод; преподаватель; прогульщик; про-
хладной жизни; пьянка; работник; рай;
расписание; Ра Фа; самое начало; Сиб-
ГИУ; симулянт; скука; слава; смелость;
смешной; соня; спящий; старается; сти-
пендиат; студент; ступенька; судьба; су-
ета; счастливый; только вред здоровью;
труд; туфли; ум; умен; урок; устал; уча-
щийся ВУЗа; учеба, молодость; ученик
ВУЗа; учитель; филфак; ФК; ФРЯ и Л;
хаос; холостой; хорошо; хочет есть; хо-
чет спать; человек, который существует;
честный; экономист; это я; эх, хорошо;
юи 1 (501, 221, 4, 144)

стыд: позор 99; срам 61; и срам; крас-
ный 28; совесть 27; краснеть 16; пло-
хо 8; страх 7; вина; краска; краснота
6; и позор; поступок 5; красные щеки;
покраснеть; смущение; чувство 4; крас-
ное лицо; неловкость; покраснение; ру-
мянец 3; бывает; гнев; грех; и совесть;
когда видно; нет; нету; неудобство; оби-
да; отсутствует; подлость; преграда; про-
ступок; редко; сильный; унижение; че-
ловек; человека 2; бессмысленный; бес-
стыдность; бесстыдство; бесчестие; боль;
боязнь; бред; вековой; взгляд; видно; в
ком-то; в обществе; вонь; глубочайший;
глупость; горе; горький; двоечник; деви-
чий; девушки; дискомфорт; долгий; есть;
жар; жгучий; жжет; жуткий; за него; за
проступок; застенчивость; за ум; изви-

нение; иметь; имморализм; испытывать;
и страх; косяк; красна; краснеет; крас-
но; красный, позор; Лебедев; лицо; лю-
дей; мастурбация; мой; молодежи; муча-
ет; мучение; мысли; нам; не дым; неиз-
бежность; не, не слышала; ненужный;
неприятное; неприятность; обидно; об-
ман; оплошность; опускать глаза; отвра-
тительно; перед кем-либо; перед товари-
щами; перед человеком; печаль; плач; по-
ганый; покраснел; полный; постыд; по-
терял; потерять; похоть; пошлость; пре-
дательство; презрение; прикрой!; пробле-
мы; происшествие; прочь; прошлое; пу-
стой; рак; раскаяние; растерянность; ре-
бенка; робость; розовый; руки; свой; сго-
реть; Сергей Зверев; скромность; слезы;
смех; смятение; совесть мучает; сожа-
ление; сплошной; срамота; Стас; стыд;
стыдливость; стыдно; стыдоба; тайна; те-
бе; телевизор; ужас; ужасен; ужасно;
уместный; уроки; фильм; хорошо; чело-
вечества; щеки; щёки; якобы 1 (500, 159,
14, 120)

стыдливый: человек 64; крас-
ный 26; поступок 24; взгляд 23; скром-
ный 17; ребенок 14; мальчик; совесть
13; вид; позор 11; застенчивый 10;
стеснительный; стыд 9; краснеть; па-
рень 8; трус 7; пес 6; ум 5; девушка;
робкий; характер 4; вор; друг; неуве-
ренный; нехороший; он; поведение; про-
ступок; пугливый; скромность; совестли-
вый 3; бестыжий; боязливый; виноватый;
дед; дурак; красные щеки; момент; об-
раз; осел; пингвин; плохо; покраснел; по-
краснеть; румянец; смущение; смущен-
ный; стесняться; странный; я 2; без-
дельник; бес; больной; бомж; брат; бы-
вает; веселый; взятка; вина; воин; вос-
приимчивый; враг; гад; глаза; глупость;
глупый; голый; гость; грех; гримаса;
гром; грязный; гусь; девица; девствен-
ница; дурак, совесть; есть; жест; зануда;
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суббота – существовать
заяц; зверь; знакомый; и красный; как
ты; Карлик Нос; комплексы; конь; кот;
котенок; кража; краска; краснеет; крас-
ное; краснота; Кремль; кролик; кроткий;
кусочек; лицо; лох; маленький; малой;
малый; малыш; мальчишка; молодой;
муж; мужчина; мысли; набожный; на-
до меняться; неловко; не может; необ-
щительный; неприличествующий; несме-
лый; нестандартно; нет таких; неудач-
ник; не я; нрав; опасливый; пафосный;
пацан; пионер; плохой; плут; пляж; по-
зорный; покрасить; покрасневший; по-
краснение (на лице); поп; порок; пороч-
ный; правильность; президент; препо-
даватель; пристыженный; проходимец;
прячет глаза; пятачок; раскованный; ро-
бость; серость; скрытный; слабый; сле-
зы; слишком скромный; случай; смеш-
ной; смиренный; совестный; спесь; ста-
рик; страх; стремно; сын; тип; топор;
украл; унижение; упрек; ученик; хитрец;
хомячок; черт; честный; чмо; что-то на-
творил; чувство; щеки; щенок; юнец;
юноша; юный, наивный 1 (501, 176, 17,
126)

суббота: выходной 209; отдых 75;
воскресенье 37; день 10; день неде-
ли 7; бухать; скоро 5; воскресение; по-
недельник; праздник; пятница; работа;
сон; ура 4; баня; выходные; наконец-то;
неделя; ПХД; пьянка; спать; физкуль-
тура 3; вечер; вечер, выходной; втор-
ник; дом; еврей; конец недели; рабо-
чая; субботник; учебная; хорошая 2; XL;
алкоголь; банный день; блевота; буха-
лово; ВАУ! Наконец!; веселая; веселье;
водка; высыпаться; выходного; выход-
ной, спать; выходной, ура; выходный; гу-
лять; журналистика; завтра выходной;
запарился; здоровый сон; иудаизм; кайф;
клуб; конец труда; кураж; легкий день;
лень; лингвокраеведение; лыжня; лю-
бовь; мама; могилы; наступит; не от-

дохнуть; нет пар; не учимся; ночь; ну
наконец-то; о да, выходной; окончание;
пары; перед выходным; перед отдыхом;
пить; подушка; позавчера; почти вы-
ходной; практический отдых; предвыход-
ной день; радостная; радость; развлече-
ние; разгрузка; расслабон; свободна; сво-
бодный; свободный день; святое; седь-
мой день; скромный; скучно; Соин; сре-
да; стирка; тервер; тусовки; уборка; уро-
ки; Уссурийск; усталость; утро; ухажер;
учеба; учиться; халява; химия; хорошо;
церковь; шесть; юшка 1 (504, 111, 5, 79)

существовать: жить 137; быть
68; в мире 18; вечно 12; выживать 11;
жизнь; не жить 10; на земле 7; бед-
ность; вместе; в природе; на Земле 5; а
не жить; бытие; долго; проживать; рас-
тение 4; в жизни; вне времени; дышать;
мир; находится; плохо 3; бессмысленно;
в гармонии; во вселенной; в одиночестве;
всегда; жалко; Земля; или жить; оби-
тать; одному; планета; природа; Рос-
сия; скучно; там; человек 2; абстракт-
но; амеба; бедно; бездействие; бездей-
ствовать; без денег; бездушный; беспо-
лезно; бесчувственный; болезнь; борь-
ба; быт; важно; в водной среде; вдво-
ем; в другом мире; вечность; в ином;
в лесу; вне реальности; в одиночку; в
реальности; вселенная; всем; в тюрьме;
в этом мире; где-то; гулять; действо-
вать; длительно; для любви; для любого;
для себя; думать; дыхание; едино; есть;
жалкий; ждать; жил; жить бесцельно;
жить в мире; жить, выживать; жить,
плохо; жить хорошо; закон; зачем; здо-
рово; значит живешь; значит жить; зря;
игра; или нет; иметь; иметь место; ис-
пользовать; как личность; как растение;
квантор; кое-как; космос; кровать; луч-
ше жить; маленькая; математика; меч-
ту; младенец; мука; навсегда; на дота-
ции; на зарплату; на крохи; на пенсию;
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сходить – счастье
на самом деле; на свете; наука; нахо-
диться; наяву; не в одиночестве; невы-
носимо легко; не значит жить; не рав-
но жить; нужно; оборотни в погонах; об-
щество; один; одиночество; остров; от-
дельно; отсутствовать; параллельно; пло-
хо жить; повседневность; ползать; полу-
жизнь; порошок; предмет; пресмыкать-
ся; присутствовать; приходится; пробле-
мы; прожигать; прозябать; пустыня; ра-
ди мечты; ради цели; радоваться; реаль-
но; росток; самостоятельно; сейчас; слу-
жить; смысл; сосуществовать; с трудом;
существо; умереть; уныние; философия;
хлеб; чувствовать; шанс; экзистенци-
альный; эпсилон; явно; ярко 1 (498, 165,
9, 126)

сходить: с ума 77; в кино 49; в мага-
зин 32; магазин 24; в туалет 22; кино
17; домой; туалет 11; в гости; погулять
9; налево; пойти; уйти 6; вниз; гулять;
спускаться 5; в клуб; за хлебом; идти;
куда-то; прийти; прогулка; сбегать; те-
атр 4; вернуться; в театр; дело; с ди-
станции; с трапа; улица; ум; уходить
3; бежать; в лес; выйти; выходить;
двигаться; движение; лавина; музей; на
улицу; пешком; по делам; посетить; по-
ход; туда 2; автобус; бассейн; бы в театр;
быстро; быть на улице; в XL; в банк; в
баню; в бар; в бассейн; в бильярд; в душ;
взять; в кафе; в кино, на работу; в лужу;
в магазин, человеку; вместе; в музей; в
ночной клуб; во двор; во мнении; вперед;
в поход; в сад; встретиться; в универмаг;
в университет; в церковь; гость; движе-
ния; действие; действие ногами; дела; до-
браться; доводить; должен; за Клинским;
за куст; зал; за пивом; измена; институт;
кафе; к врачу; к другу; клуб; компания;
куда; куда-нибудь; лес; музыка; на зем-
лю; на нет; на пару; на пары; на рабо-
ту; на танцы; на тренировку; на три бук-
вы; на хоккей; необременительно; непо-

далеку; ноги; нужда; обед; обувь; одна-
жды; остановка; оторваться; отправить-
ся; по делу; подруга; поезд; покушать; по
нужде; посидеть; послать; по трапу; по-
явиться; прибыть; проведать; развеять-
ся; расстояние; расходить; рельсы; руки;
самообладание; с горы; сделать; с короб-
ля; слазить; с места; смыть; с небес; со-
брать; с перрона; спуск; с пути; с рель-
сов; с рук; с самолета; столовая; с ума,
с дороги; сход; тронуться умом; туда, не
знаю куда; умирать; хлеб; цель 1 (501,
156, 13, 110)

счастье: радость 77; есть 51; лю-
бовь 50; мое; удача 13; семья 12;
жизнь 11; несчастье; улыбка 10; горе;
хорошо 8; большое 6; огромное; успех
5; близко; в жизни; деньги; дети; не в
деньгах; солнце 4; вечное; вместе; все-
гда; в семье; дом; женское; здоровье;
много; отпуск; рядом; семейное; ура!;
это просто 3; безграничное; благо; буду-
щее; вдвоем; встреча; жить; мир; на-
дежда; непостоянно; нет; птица; сердце;
смех 2; happy; беда; безгранично; без ме-
ры; безмятежное; безумное; бесконечная;
бесконечное; бескрайняя радость; бла-
женство; близкие; боль; будет; было и бу-
дет; в деньгах; в детях; вдруг; вера; в ла-
дони; в лице; в личной жизни; в мире; во
всем; воздух; воздушный шар; воскре-
сенье; впечатление; всем нужно; все,
что надо для жизни; выиграл; вымысел;
гармония; главное; глубокое; грусть; да-
леко; дано каждому человеку; даром; де-
вушки; дело, занятость; детей; добивать-
ся; добро; доброта; довольный; дости-
жение целей; друзья; еда; есть, его не
может не быть; жажда жизни; желанное;
жена, дети; жизни; земное; знакомство;
и здоровье; искреннее; и успех; когда все
вместе; кратковременное; любимый; лю-
бовь, деньги; любовь и деньги; людям;
мгновение; мечта; миг; мимолетное; миф;

453



счет – считать
много не бывает; море; на всю жизнь;
на двоих; наслаждение; настоящее; на-
ше; не бывает; не вечно; неземное; некото-
рые моменты жизни; необъяснимо; нуж-
но; одно; отлично; песня; печаль; Пи-
тер; плохо; победа; покой; полные ла-
дошки; полные штаны; понимать; по ре-
цепту; привалило; природа; просто; ре-
бенок; редкость; розовый; рядом с лю-
бимым человеком; свадьба; свет, жизнь;
свобода; свое; секс; семье; смерть; соба-
чье; со мной; студент; судьба; удовлетво-
ренность; удовольствие; упустил; хоро-
шая жизнь; хотелось бы; хочу; чувства;
чувство не физическое; шарик; эйфория;
это жить и любить; это классно; это лег-
кость, слезы радости, страх; это хорошо;
яркие впечатления; я счастлив 1 (501,
174, 5, 128)

счет: в банке 57; деньги 43; банк 39;
чек 17; времени 14; фактура; цифры 13;
денег; игра 10; банковский 9; большой
7; банка; игры; равный 6; время; ма-
газин 5; касса; кафе; матч; ресторан 4;
в матче; за обед; калькулятор; личный;
математика; матча; ничья; плата; пла-
тить; пять ноль; счетчик; счеты; уст-
ный; футбол 3; 2:00; бухгалтер; в на-
шу пользу; в ресторане; выигрыш; два
ноль; денежный; деньгам; долг; за услу-
ги; идет; казино; количество; наличный;
оплата; оплачен; отчет; очки; победа; по-
ложительный; раз, два, три; расчет; све-
сти; табло; цифра; число 2; 0:03; 0 : 1;
101101110г; *105#; 2:0; 2:2; 3:01; 4:5 в на-
шу; 5:0; 5:00; game over; pay; Аргентина
Ямайка 5:0; баланс; банке; бар; баскет-
бол; борьба; бумажка; быстрый; бюд-
жет; в банке с рыбками; ведет; вести; в
игре; в кафе; в машине; вне игры-шный;
внушительный; в пользу; в ресторане, де-
вушка; в уме; в футболе; выписка; вы-
пишите; выставлять; вычетать; два один;
длинное число; длинный; долго; до пя-

ти; до ста; заботы, деньги; за воду; за
выпивку; за газ; за свет; затраты; за-
чет; зерно; имущество; какой?; кальку-
лятор, банк; карты; квитанция; комму-
налка; костяшки на счетах; кофе; кре-
дитка; крупный; лицевой; на время; на
деньги; на десятки; на карте; накопитель-
ный; налог; на оплату; на секунды; на
телефоне; на футболе; национальный;
неравный; нет; ноль ноль; обязательства;
огромен; один : ноль; один ноль; опла-
чивать; офис; официант; очки (баллы);
партия; партсчет; платеж; пожалуйста;
поменьше; пополнен; пополненный; по-
полнить; предъявить; предъявлять; при-
личный; принести; приходит; производ-
ства; пуст; пустой; раз; расчетный; ре-
зультат (итог); рубль; свой; семь - один;
с жизнью; скучно; смета; с нечет; сорев-
нование; справка; сумма; считать на сче-
тах; таблица; телефон; товаров и услуг;
тьма; убыль; указан; учет; фактуры; хок-
кей; ценник; чаевые; часы; чета; числа 1
(504, 188, 6, 128)

считать: деньги 137; цифры 45;
числа 26; математика 23; думать 16;
калькулятор 14; до ста 12; овец 11;
мнение 10; писать 9; дни 8; ворон;
в уме 6; время; звезды 5; до деся-
ти; информацию; полагать; уравнение 4;
долго; до пяти; на пальцах; правиль-
но; складывать; статистика; счеты; учи-
тывать; цифра; число 3; вслух; вычис-
лять; глупым; до трех; минуты; моне-
ты; нужным; палочки; пальцы; решать;
сдачу; таблица; уметь; цыплят; читать
2; calculate; анализировать; арифметика;
буквы; быстро; внимательно; выборку;
готовность; действие; деньги, утят; день-
ги, цифры; до N; достоинство; другом;
дураком; задачи; засчитывать; игра; ин-
формация; исчисление; их; книги; кни-
гу; круги; кур; курсач; лабу; листы; ма-
тан; месяц; минуты до встречи; мух;
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сын – сырьё
мыслить; мыть; надо уметь; налоги; на-
род; обсчитывать; один, два, три; пере-
числять; плохо; погибшим; подсчитать;
подсчитывать; помогать; понимать; по
пальцам; постоянно; правильным; при-
мер; производную; про себя; пуговицы;
равным; расчеты; расчитывать; резуль-
тат; своим; себя; себя виноватым; себя
лучше; себя неудачником; секунды; се-
мечки; слизать; слонов; списать; спички;
спор; сумма; счет; счетчик; счеты, каль-
кулятор; считалка; так лучше; тихим; ту-
пым; умножать; умный; учить; форму-
лы; цифру; часы; шаги; шуткой; эконо-
мика; яблоки 1 (504, 131, 8, 87)

сын: дочь 80; отец 48; ребенок 26;
родной 18; любимый 15; мой 14; мать;
семья 13; мальчик 12; отца 11; блуд-
ный 9; гордость 7; брат; маленький;
родня; родственник 6; отрок; полка;
старший; я 5; отечества 4; большой;
брата; взрослый; дети; матери; ответ-
ственность; отпрыск; первый; послуш-
ный; своего отца; счастье; умный 3; бу-
дет; будущее; воспитание; двоечник; ди-
тя; друга; единственный; забота; за от-
ца; и дочь; или дочь; красивый; кроха;
любовь; машинки; наследник; потомок;
радость; растет; род; хороший 2; ба-
стард; без отца; Божий; будущий; варе-
нье; в армии; века; ветра; в кино; внук;
военный; герой; гуляет; Давид; дебил;
длинный; долг; долгожданный; дом;
дочери; дурак; дяди; единство; жена;
заботливый; защитник; Иван IV; Илья;
иноверный; картина; князя; Коля; кро-
виночка; кровь; кровь родная; курит; лу-
чик света; лучше дочь; Максим; малец;
малыш; милый; моего двоюродного дя-
ди; молодой; мрамор; муж; мужик; на-
дежный; наследство; на учебе; не дай бог;
не мой; непослушный; непутевый; нет;
нету; общий; он; опоздал; ответственно;
отличник; отлично; Отчизны; папа; па-

рень; плоть; поколение; полковник; по-
мощник; помощь; портфель; потомство;
предтеча; приемник; пришел к отцу; про-
должение; продолжение рода; родится;
родной человек; рок; сатаны; свекровь;
своего Отечества; свой; Сема; сестра;
смерть; сон; спиногрыз; спортсмен; сыр;
твой; умен; урод; ушел; хозяин; хочу;
часть меня; шакала; юноша; Я 1 (501,
155, 8, 101)

сыр: мышь 56; еда 34; вкусный 32;
плавленный 23; дырки 22; желтый; мо-
локо; мышеловка 17; колбаса 14; в мы-
шеловке 13; плавленый 12; плесень 11;
масло; с дырками 9; вкусно; дыроч-
ки; с плесенью; швейцарский 8; голланд-
ский; есть; маасдам; мыши 7; дырка 6;
мышка 5; бор; бутерброд; вкус; в мас-
ле; Голландия; российский; твердый;
хохланд; чеддер 4; вино; дыра; продукт;
рокфор; с дырочками; хлеб 3; брын-
за; ворона; Гауда; колбасный; ламбер;
люблю; моцарелла; пища; пропал; соле-
ный; съесть; Швейцария 2; белок; блин,
сыр хочу; богатырский; Бри; булочка; бу-
терброды; быр; в дырках; в дырочку;
Гауда, голландский; голландский, Лам-
бер; голова; головка; горький; для мыш-
ки; добыча; домашний; дыр; дырявый;
завтрак; зеленый; испортился; Италия;
кальций; камамбер; копченость; корова;
круглый; круто; крыса; кусок; кушать;
лакомство; макароны; мама; мой; мо-
лочный; мультики; мягкий; невкусно;
невкусный; орбита; орк; отверстия; охо-
та; пармезан; пенициллин; пиво; пле-
сень, дырки; польза; прокисший; све-
жий; с дыркой; скушал; сладкий; сла-
дость; старый; сырный; сырный Женя;
сыроварня; тухлый; улыбка; хачапури;
честер; чиз; эдам; Янтарь 1 (505, 118, 3,
67)

сырьё: нефть 55; материал 48; про-
дукт 22; производство 21; уголь 13;
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сырьё
товар 11; добыча; промышленность;
ресурсы; топливо 9; мое; сыр 8; про-
мышленное 7; металл; продукция; ру-
да 6; дерево; древесина; завод; мате-
риалы; продукты 5; железо; лес; про-
довольствие 4; бензин; вещество; вторич-
ное; газ; глина; деньги; добывать; за-
пас; ископаемое; мокрое; начало; нуж-
но; плохое; полезные ископаемые; ресурс;
сырое 3; вещи; вода; втор; география;
для изготовления; для производства; для
работы; дорогое; жизнь; золото; изго-
товление; ископаемые; мокро; основа; пе-
реработка; пища; производства; сырой;
хлопок 2; ...; бесформенное; богатое; бо-
гатство; богатство Земли; богатство Рос-
сии; бревна; бумага; вещь; в России;
газовое; города; горючее; готово; гото-
вое; грязь; деньги, власть; дерево, кам-
ни; для анаши; для мебели; для руды; для
торговли; доски; достелить; дрова; жу-
лье; завезли; заготовка; за границу; за-
пасы; заработок; зарубежное; зелье; зер-

но; изделия; и материалы; исходная ма-
терия; исходный продукт; качественное;
код; комбинат; копье; курсант; лекарство;
магазин; макро; макулатура; масса чего-
то; материал, руда; материя; металлур-
гия; мира; много; моё; мокрая бумага;
мокрый; молоко; молочное; мука; му-
сор; мыло; мясо; на завод; на изготов-
ление; на импорт; народное; неготовое;
не готовый продукт; не нужно; необхо-
димо; необходимое; нефтезавод; нефти;
нефтяное; опилки; оптоволоконное; отхо-
ды; пластик; пластмасс; плохо; полезное;
польза; помощь; поставлять; придаток;
природное; продавать; производить; про-
изводственное; Путин; работа; различ-
ное; резина; России; Россия; россказни;
сбор; свежее; свежие; серый; серьги; сред-
ство; сырость; сырье; сырьем богата стра-
на; ткань; топливо, нефть; утиль; фаб-
рика; флюорит; фтор; химикаты; химия;
хламье; хлеб; экономика; экспорт 1
(500, 176, 13, 117)
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табак – тайга

Т
табак: курить 66; сигареты 41; си-
гарета 40; курение 37; вред 32; дым
14; трубка 13; нюхать 10; никотин; пло-
хо 9; зло; сигара; смерть 8; кальян 7;
нюхательный 6; вреден 5; вредно; вред-
ный; дело; запах; курево; яд 4; гадость;
крепкий; пиво; сигарет; сигары; табакер-
ка; хороший 3; вонь; враг; жеватель-
ный; жевать; здоровье; курильщик; ку-
рят; ларек; махорка; наркотик; не ку-
рю; плохой; рак; терпкий; трава; хорош
2; Kent 8; Lucky Strike; vogue; алкоголь;
аллергия; антитабачная программа; аро-
мат; барак; болезни; болезнь; бразиль-
ский; бросила; ваше дело; вдыхать; весе-
ло; виноградный; вишневый; вкусно пах-
нет; водка; воняет; вред здоровью; вред-
но курить; в трубке; выращивать; го-
ловокружение; горький, черный; грязь;
для кальяна; для курения; дом; дур-
ман; душистый; дым, отдых; желание;
зависимость; зеленый; и водка; идио-
тизм; индейцы; испорченный; качествен-
ный; кашель; классный; колечки; Ко-
лумб; колумбийский; коричневый; короб;
курение-вред здоровью; курение убива-
ет; курит; курительный; курится; ку-
рить вредно; легкие; листья; Мадагаска-
ра; мне; много; мягкий; нельзя; неприя-
тен; неприятный; неприятный запах; нет;
окурение; отдых; отрава; пахнет; пепел;
перекур; Петр I; плантация; плохо пах-
нет; поле; порошок; привычка; промок;
рай; рак легких; растение; рок; рот; Сам-
сон; скручивать; собрал; со вкусом яб-
лока; травка; удовольствие; фу!; фууу;
фуфло; фу-фу, плохо; хлеб; цветение; це-
на; цыпленок; череп; черешня; черный;
шмаль; шоколадный; это вред; это яд!;
эффект; Ява; японский 1 (499, 152, 2, 107)

таинственный: лес 49; незнако-
мец 39; остров 32; человек 27; загад-
ка 24; загадочный 21; тайна 17; знак 14;
друг; мир 12; неизвестный 11; взгляд;
секрет 9; странный 7; сад; скрытный 6;
город; гость; замок; интерес; скрытый
5; вечер; вид; дом; камень; поклонник
4; интересный; комната; непонятный;
секретный; сказочный; сундук 3; голос;
запах; клад; ключ; мрак; неизведанный;
ночь; подвал; сказка; спутник; стран-
ник; темный; тень 2; Бог; бор; ведьма;
век; вид, парк; вопрос; герой; готический;
гражданин; день; деятель; дремучая;
дуб; Дэвид Блэйн; жест; жизнь; заказ;
зАмок; зверь; звонок; звук; зеркало; ин-
тересно; интригующий; исчезновение; и
ужасный; комета; кот; край; лик; лили-
пут; любовь; маг; магия; мечта; мисти-
ческий; миф; молодой человек; молчание;
момент; мужчина; музей; мутный; нар-
котик; неведанный; незнакомый; немец;
необычный; неоднозначный; неразгадан-
ный; нераскрытость; орган; парень; пе-
реулок; пещера; плохо; подарок; подо-
зрительный; посетитель; поступок; по-
черк; предмет; призрак; приключение;
прохожий; пугливый; путь; ребенок;
рисунок; ритуал; роман; свет; свиток;
сериал; символ; сказ; сквер; скромный;
скрывать; случай; смысл; сон; состав;
спорт; страшный; сумрачный; сюрприз;
таджик; театрал; темнота; тихий; тихо;
туман; тьма; ум; фильм; флер; храм;
член общества; Чук; шифруется; шорох;
шум; ясный; ящик 1 (498, 150, 9, 105)

тайга: лес 200; медведь 16; зеленая
11; глухая; деревья; непроходимая 9; дре-
мучая; Сибирь; тундра 7; густая; тигр 6;
большая; охота; природа; сосны; хвой-
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талант
ная 5; деревня; ель; зверь; кедр; кома-
ры; сосна; темная; холод 4; волк; глушь;
дикая; елка; зелень; родина; степь; ти-
шина 3; дерево; ели; елки; животные;
звери; зима; красиво; кругом; лось; мед-
веди; непролазная; пустота; роща; све-
жесть; сибирская; сказочная; снег; снеж-
ная; темнота; холодная; холодно; чаща;
шишка 2; безлюдная; безразмерная; бес-
крайность; бескрайняя; болото; бор; вез-
де; винтовка; в лесу; вокруг; волки; в Рос-
сии; высокая; глубокая; глубокое; город;
далеко; дебри; девственная; дед; де-
душка; детство; джунгли; дикость; дом;
егерь; животное; жизнь; запах; заповед-
ник; здоров; красива; красота; лагеря; ле-
са; лес, животные; лес, звери; лес, клещи;
лес, медведь; лесная; лесопилка; лес, при-
рода; лишайник; много деревьев; неизве-
данность; неизвестность; неприкосновен-
ность; обширна; огонь; одиночество;
опасность; орехи; пихтовая; по всей Рос-
сии; под крылом самолета о чем-то по-
ет; поход; птицы; радуга; растение; ро-
за; роман; рубить; ружье; спасатели; спо-
койствие; суровая; сырость; таинствен-
ная; Таштагол; темнее; темно; тигры;
тля; трава; турпоход; тяжка; ура; уссу-
рийская; хвойный лес; хвоя; чукча; шаш-
лыки; шишки; ягоды 1 (501, 139, 3, 84)

талант: дар 55; не пропьешь 25; ге-
ний; успех 12; способность; умение 10;
искусство 9; большой; музыка 8; врож-
денный; петь; творчество 7; актер; пе-
ние; человек 6; музыкант; художник 5;
гениальность; дарование; от Бога; скры-
тый; с рождения; человека; я 4; без-
дарность; деньги; есть; одаренный; осо-
бенность; от рождения; отсутствует; ре-
спект; удача; ум; умный; хорошо; ху-
дожника 3; артист; блеск; бог; великий;
во всем; возможность; во мне; восхище-
ние; здорово; известность; индивидуаль-
ность; музыкальный; награда; нераскры-

тый; не скроешь; одаренность; работа;
развивать; рисовать; рисунок; рожде-
ние; слава; способности; танец; танце-
вать; творческий; труд; харизма; цирк;
чудо 2; актера; балет; беден; безгранич-
ный; блестящий; блондин; в деле; вдохно-
вение; великолепный; вечен; выдающий-
ся; выпендриваться; гордость; Греция;
да ну его; дар от бога; дар природы; де-
ти; должен быть голодным; достижение;
достоинство; единица; единственный;
есть у всех; задатки; закопал; закопать;
зарывать; зарыт; зарыть; знание; изоб-
ретения; изумляющий; изюминка; име-
ет каждый; имею; интеллигент; исклю-
чительный; истинный; и удача; кабала;
каждый; картина; КВН; класс; книга;
красавчик; креативность; кривой; кру-
то; к способностям; к чему-либо; лгать;
лентяй; лиса; личность; лучший; люд-
ской; Майкл Джексон; мастерство; мек-
сиканец; минута славы; мир; многогран-
ный; может; мозг; мой; молодец; моне-
та; музыканта; навык; наследственность;
недооцененный; недюженный; не закапы-
вать; незаменимый; не зароешь; не за-
роешь в землю; неизменяемый; неисся-
каемый; неисчерпаемый; не купишь; не
отнять; не потерять; не продать; нераз-
вит; не сдается; нет; нету; не я; ну и ва-
ли; обязанность; ого; огромный; одоб-
рение; особенный; открыт; открытый;
от природы; парта; певца; песня; пиани-
но; подруги; поезд; полезный; помидор;
попадать в неприятности; потенциал;
предрасположенность; прелесть; призва-
ние; прирожденный; программировать;
пропадает; пропит; профессия; проявлен;
пять процентов; радость; развивается;
развитие; развитый; раскрыт; раскры-
тый; раскрыть; редкость; рисования; ри-
совать, говорить; рок; самородок; свет;
светлый; свойство; с детства; серебро;
сестра; сила; служить; смешить; сокро-
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талантливый – танк
вище; спорт; старание; стол; существу-
ет; счастье; талия; танцы; терять; това-
рища; у всех есть; умелый; у меня; уме-
ющий делать; у него; уникум; феномен;
Хармс; художественный; художество; ху-
дожник, творчество; человеческий; чер-
та; шедевр; юный; Я; яркий; яркость 1
(503, 235, 10, 168)

талантливый: человек 69; ак-
тер 32; одаренный; художник 22; ге-
ний 18; музыкант; умный; ученик 17;
дар 12; поэт; я 11; артист 10; моло-
дец; певец; ученый 9; писатель 8; ребе-
нок; танцор 7; композитор; спортсмен;
успешный 5; исполнитель; мальчик; му-
зыка; парень; студент 4; гениальный;
друг; личность; малый; режиссер; спе-
циалист; умелый 3; активный; бездар-
ный; богатый; во всем; интересный;
мастер; Моцарт; пианист; скрипач; спо-
собный; творчество; хороший 2; ан-
самбль; балерина; барабанщик; баскетбо-
лист; Басков; бездарность; ботаник; ве-
зучий; видный; в меру; врач; всеобъем-
лющий; все получается; вундеркинд; гим-
наст; гитара; гитарист; голос; Да Винчи;
Дали; даун; дело; Джаред Лето; добить-
ся; доктор; другой; друзья; душев-
ный; жук; зависть; загар; замечатель-
ный; звезда; земля; злободневный; зна-
менитый; знающий; иметь что-то; искус-
ный; кино; коллектив; командир; ком-
петентный; концерт; красиво; крот; кру-
то; курсант; легкообучаемый; Лепс; лю-
бовник; мало; малыш; мистер Риппи;
М.Магомаев; много; мозг; муж; неор-
динарный; не пропить; одаренность; ор-
кестр; отличник; очень; Павел Воля;
партнер; педагог; песня; поет; полково-
дец; потенциал; правитель; преподава-
тель; Пушкин; работа; радость; ра-
жиссер; редкость; руководитель; серьез-
ный; скрипка; славян; смышленый; со-
образительный; старик; сцена; счастлив-

чик; счастье; танец; творец; тип; уваже-
ние; ум; уметь; умеющий; умница; усер-
дие; успех; учитель; фантазирование;
футболист; футболить; хирург; хэтчбэк;
цирк; честность; энергичный; Я 1 (501,
153, 6, 108)

танк: война 108; Т-34 33; броня 27;
машина 23; зеленый 20; армия; боль-
шой 11; железный; железо; пушка 9;
мощь; оружие 7; гусеница; дуло; защита;
огромный; танкист 5; боевой; брониро-
ванный; едет; Т-80; тигр 4; БТР; грязь;
игра; сила; сильный; сталь; техника;
тяжелый 3; банк; броневик; броненосец;
бронь; вездеход; внушительный; военная
машина; военный; грязи не боится; гу-
сеницы; каска; Катюша; мощный; наг-
лый; надежный; непробиваемый; панк; с
пушкой; стрелять 2; 1945 года; panzer;
tank; башня; без колес; болванка; бренд;
броневой; броненосный; бронетанк; бро-
нявый; в бой; взорвался; внедорожник;
ВОВ; военная техника; война, выставка;
война, экспонат; войны; вооружение; во-
оруженные силы; вперед; ВПК; в поле;
выстрел; Гитлер; глухие; глухой; горе;
горящий; грохот; грязный; Девятое мая;
для чего?; дороги в России; доспехи; ез-
дить; Жванецкий; железный, тяжелый;
железяка; жизнь прекрасна; залп; запо-
рожец; игрушка; классная машина; кра-
сивый; крепость; круто; крутой; Ленин;
ложная система механизмов; мазута; ме-
талл; мой; мощь, сталь; на поле; на-
пролом; не игрушка; непробиваемость; не
пройти; нефть; огневая поддержка; око-
пы; орудие; остановка; памятник; па-
па; первая Советская; пехотный; писто-
лет; плащпалатка; победа; поезд; по-
ехал; поле; прет; проехать; пуленепроби-
ваемый; разрушение; рейд; ржавый; ро-
зовый; Россия; русский; самолет; сло-
мали; советский; солдат; Т-72; Т-90; Т-
90 Беркут; Т-90 С Владимир; Т-92; так-

459



танцевать – тащить
сист; толстый; трак; транспорт; транс-
портное средство; тяжесть; ужас; упря-
мость; упрямый, как; усовершенствован-
ный; устарел; учение; хрен пробъешь!;
человек; шапка танкиста и звон; шум-
ный; экипаж; ядро 1 (499, 160, 7, 111)

танцевать: вальс 48; танго 30; та-
нец 27; красиво 22; клуб 17; плясать 14;
двигаться; до упаду 12; движение 11; ве-
селиться; дискотека 8; на столе 7; музы-
ка 6; быстро; в клубе; прыгать; хоро-
шо 5; балет; веселье; девушка; диско;
польку; румба 4; бал; брейк; вдвоем; весе-
ло; круто; ламбаду; лезгинку; на дискоте-
ке; не умею; ноги; отдыхать; петь; пла-
тье; плохо; под музыку; радоваться; рум-
бу; сальса; самбо; степ; хип-хоп 3; буги-
вуги; в паре; вприсядку; всегда; гра-
ция; движения; долго; до упада; класс-
но; ламбада; на сцене; пара; развлече-
ние; расслабляться; с девушкой; ча-ча-
ча; энергия 2; hip-hop; R n B; tecktonik;
XL; алкоголь; балерина; балы; бальные
танцы; без остановки; бешено, страст-
но; босиком; бухать; везде; в коллекти-
ве; в сарае; всегда, хобби; всю ночь; в
темноте; где; гибкость; грациозно; гу-
лять; джаз; джига; джигу; дискотека,
клуб; до-до; до утра; душа; дэнс; жечь;
жизнь; жить; закат; зал; играть; изящ-
но; и петь; искусство; качества; кол-
басить; концерт; крутиться; кураж; ле-
тать; любить; люблю; любовь; медлен-
но; на балу; надо; найти; на Сейшелах;
не могу; ненавижу; не надо; не на каб-
луках; неплохо; не уметь; ночью; от ду-
ши; отдых; открыться; отрываться; очень
люблю; падать; парить; песня; платье,
бал; пляс; пляска; пляски; поглаживание;
позитив; праздник; привлекать; пья-
ный; пьяным; радостно; радость; раз-
влекаться; разврат; раздеваться; рассла-
биться; ресторан; ритм; ритмично; рок-н-
ролл; сальсу; с кем-то; с ней; с партнером;

спорт; страстный; страсть; сурово; сце-
на; табу; танец живота; танцор; танцпол;
танцы; твист; тектоника; транс; трени-
ровка; тусить; удовольствие; Улан-Удэ;
улыбка; умело; уметь надо; упасть; фла-
менко; фокстрот; хореограф; хорошо про-
водить время; хочу; цыганка; чечетка; че-
четку; чувствовать; шест; шоу; экстаз;
эмоции 1 (495, 187, 6, 126)

тащить: груз 40; мешок 36; за собой;
тяжесть 24; тянуть 18; труп 17; на се-
бе 16; нести 15; ношу 13; воз; ноша 12;
сумку 10; волочить; тяжело 9; волоком
7; бремя; телегу; тело 6; друга; за воло-
сы; за уши; на себя; ящик 4; бревно; вниз;
воровать; команду; раненого; усталость
3; в дом; вес; вещи; в постель; домой; дро-
ва; за ноги; за ногу; зачем; лошадь; лям-
ка; на горбу; обоз; пакет; рюкзак; сан-
ки; сеть; сумка; сумки; телега; труд; тюк;
усилие 2; багаж; бегемота; бетон; бинт;
бросить; буксир; валить; в бездну; ведро;
везти; веревка; веревку; весь курс; вет-
ки; вещь; вожжи; волок; волос; волосы;
волочь; ворох; вперед; все; все в дом; в
семью; всех; всё, что плохо лежит; втя-
нуть; вывозить; вытаскивать; горб; дер-
гать; держать; долг; еду; жертву; жук
навозник; забирать; за веревку; за ро-
га; за рукав; за собой на дно; за хвост;
звать; земля; из канавы; канат; кир-
пич; книги; комод; кота; крест; куда-то;
лямку; материал; медленно; меня; меш-
ки, баулы, сумки; мусор; муху; мясо; мяч;
на горбе; награбленное; назад; на обрат-
ной; насилие; насильно; неволя; нелегко;
ноги; ноут-бук; обязанность; одеяло; ос-
ла; ответственность; ото всюду; пакеты;
паровоз; парту; переть; победа; побеж-
дать; повозку; по земле; приятеля; пря-
тать; пьяного; пьяного друга; пьяный;
рубероид; рука; руками; сани; сдать; се-
бе; себя; сети; след; сложно; собаку; спа-
сать; с работы; сундук; схватить; сюда;
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твердый – творчество
таскать; тащим-ка; тащить за шиворот;
тащиться; топор; трос; трясина; тушу; тя-
га; тягать; тягость; тяжелое; тяжести; уз-
ду; умыкнуть; учебники; херню; чемодан;
чемоданы; что-то; шиворот; шланг; шнур
1 (502, 181, 9, 129)

твердый: камень 100; мягкий 52;
характер 39; металл 19; лед 18; жест-
кий; знак; карандаш; стул; сыр 12;
стол 10; как камень; лоб 7; кирпич;
крепкий 6; пол; предмет; ум; упру-
гий; хлеб 5; кулак; орех; человек; член
4; гранит; дерево; дуб; железо; кре-
мень; мел; сталь; уверенный 3; ал-
маз; боль; взгляд; как сталь; матери-
ал; непробиваемый; ответ; плотный; по-
верхность; приступ; снег; сплав; ствол;
сухарь; сухой 2; hard; асфальт; банан;
бетон; влажный; возбужденный; всегда;
выбор; гравий; грубый; грунт; дере-
вянный; диван; дом; дорога; как кре-
мень; как лед; как небо; калач; Каме-
нев; км; колун; комок; кора; косяк; крем-
ний; крепчайший; кристалл; кусок; лист
бумаги; материал, жесткий; мозг; моло-
ток; морковка; мрамор; мужской поло-
вой орган; мужчина; мяч; намерение;
начальник; негр; неинтересный; неоспо-
римый; неудобно; неудобный; ноготь; огу-
рец; палка; папа; пень; пластилин; по-
зиция; продукт; прочный; разговор; ре-
шение; решительный; секс; сильный;
скала; стакан; стена; стержень; стойкий;
столп; сторож; творог; топор; угол; упор-
ство; уран; характер, предмет; чашки;
черный; черствый; шарф 1 (500, 123, 5,
76)

творчество: искусство 63; карти-
на 27; музыка 22; художник 17; та-
лант 16; художника 9; писателя 8; жи-
вопись; жизнь; креатив; поэзия; поэт;
рисовать; рисунок; стихи 7; поэта; те-
атр 6; краски; самовыражение; свобода
5; вдохновение; красота; мое; народное;

писатель; Пушкин; рукоделие; устное
4; Гоголя; картины; литература; оди-
ночество; писать; Пушкина; реализа-
ция; удовольствие 3; актер; А.С. Пуш-
кина; выражение; дар; детское; деятель-
ность; душа; красиво; красивое; культу-
ра; личное; личность; людей; мольберт;
мысль; отдых; работа; радость; рисо-
вание; увлечение; умение; успех; фан-
тазия; хобби; Чехова; я; яркое 2; art;
Beatbox; автор; азарт; активность; арт;
Архимеда; басня; безграничное; Бердяев;
бесценно; битбокс; Булгаков; ваяние; во-
ображение; всегда; высокое; гений; ги-
тара; гуманитарий; гуманитария; Дали;
дверь; девятнадцатого века; день; де-
тей; для души; досуг; есть; желание;
жить; занимательное; занятие; застой;
играть; идет; идея; известное; ИЗО;
изображать; индивидуальность; интелли-
генция; интересное; искать; истинное;
Канта; кисточка; кисть; клуб; книги;
композитор; концерт; красивый; креа-
тив, картина; креативность; Леонардо Да
Винчи; личностей; людям; магазин; ма-
гия; Малевич; масс; мозг; Муза; музы-
кальное; муки; мы; мысли; надоело; на-
строение; научное; необходимо; необыч-
но; необычное; неординарность; неори-
гинальное; непредсказуемость; нужное;
объединяет; одного; оригинальной; от-
сутствие; папа; песня; пианино; писа-
телей; подруга; полет; портрет; поэтов;
поэт, писатель; превосходное; прекрасно;
прекрасное; прикладное; приятное; про-
изведение; процесс; псих; развивается;
развитие; разум; раннее; рисую; родное;
рок; садов; самодеятельность; самоотда-
ча; свобода мысли; скука; способ вый-
ти из себя; сублимация; супер; танец;
танцы; труд; феерия; фигурка; фиолето-
вый; флейта; фольклор; фэнтези; худо-
жественная школа; художественное; ху-
дожество; Цоя; чего?; шарф; Шукшин;
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театр – телефон
эксперимент; эмоциональное; это жизнь
1 (499, 196, 11, 133)

театр: кукол 29; спектакль 27; боль-
шой 23; сцена 20; опера 18; актер 17;
кино 15; драма 13; искусство 12; акте-
ры 11; драмы 9; куклы; культура; опе-
ры и балета; теней 8; балет 7; вешалка;
жизнь; игра; представление 6; куколь-
ный 5; драматический; занавес; зрители;
красиво; кулисы; оперный; оперы; Пуш-
кина 4; Горького; комедия; кресло; кук-
ла; маска; мир; музкомедии; музыка; му-
зыкальный; МХАТ; пьеса; скука; скуч-
но; юного зрителя 3; амфитеатр; веер;
детский; здание; зрелище; и кино; ко-
стюм; люблю; люди; моды; мюзикл; на-
слаждение; новый; партер; полон; што-
ры 2; актера; антиквариат; антракт; ап-
лодисменты; артист; афиша; балерины;
балкон; большой драматичесий; Вампи-
лова; в Афинах; вдохновение; версия; ве-
село; веселье; в клетку; возникает; вос-
торг; выступление; галерка; Гамлет; Гло-
бус; Гоголя; горелый; грация; гримерка;
громко; дама; декорация, грим; для де-
тей; для души; досуг; драма, тусовка;
ерунда; жизни; закулисье; зал; и вешал-
ка; играет; идти; имени Горького; ин-
дивидуальности; интеллигент; класси-
ка; клуб; колонны; комедиант; комедии;
краски; Красный факел; красота; кресла;
круто; лицедеи, зрители; лицедей; лицей-
ский; ложе; луны; малый; марионеток;
Мельпомена; место; мимика; миниатюр;
мод; мой каприз; муза; музей; музкоме-
дия; на Горького; наигранность; небуд-
нично; одежда; одного актера; Омска;
оперетта; Охлопкова; параллельно; пар-
кет; пауза; Петр I; платье; позорище; пор-
тьеры; посещать; постановка; постанов-
ки; поход в театр; представления; публи-
ка; пьеса, Шекспир; пятый; развлечение;
режиссер; режиссура; реквизит; Ромео
и Джульетта; сатиры; свет; светлый;

светское; сгорел; северный драматиче-
ский; седло; сельский; скоморох; скукота;
служебный ход; смеха; смотреть; Сомер-
сет Моэм; спать; С.Петербург; струна;
талант; творчество; театр; театраль-
ное представление; теней, кукольный, ак-
теры; трагедий; труппа; уже был; фигня;
фойе; фольклор; ходить туда надо; хо-
рош; хороший; хочу; художественный;
чувства; школьный; эмоции; юмор; юных
талантов; яркость 1 (505, 195, 1, 136)

телефон: сотовый 68; номер 30;
звонить; мобильный 28; звонок 27; до-
верия; домашний; связь 26; разговор
21; звонит 19; трубка 7; мобильник;
мой; провод 6; Nokia; мобила; общение
5; iPhone; аппарат; говорить; дом; но-
киа; смс 4; сломан 3; алло; глухой; де-
вушки; деньги; друга; друзья; зазво-
нил; кнопки; красный; линия; новый;
ноль два; подруги; разговаривать; с
плеером; хороший; цифры 2; 03; 2-64-27;
6233; 8-906-812-14-21; 8960. . . ; ALCATEL;
e-mail; IPhone4S; mp3 - плеер; Samsung;
Sony Ericsson; Sony Ericsson k790i; Ай-
болит; батарейка; белый; болтовня; буд-
ка; громкий; гудок; дамский; деканата;
дзынь; диск; доверие; домофон; доро-
гой; есть; жизнь; зависимость; звон;
звонит, музыка; звонки; звонкий; зво-
нок, мобильник; зло; знакомый; иного-
родний; квартира; кнопка; красивый;
кресло; круг; легкий; любимый; люди;
мамы; моей мамы; молчит; МРЗ; надоел;
настырность; нашел; не дам; недоступен;
необходимая связь; необходимость; ноль
один; ноль три; номер, аппарат; нофе-
лет; обычный; олд скульчик; опасность;
переговоры; подружки; позвонить; по-
мер; помощи; помощь; провода; пчела;
рабочий; разбить об стену; разрывает-
ся; ракамакафон; раскладной; родствен-
ник; самсунг; скорой помощи; сломался;
сони эрикссон; сообщение; соседа; сото-
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тема – темный
вый, звонит; спасения; справочник; сред-
ство связи; старинный телефон; стихо-
творение; таксофон; твой; телеграф; теха;
трезвонил; труба; украли; устал 1 (502,
138, 5, 97)

тема: урока 37; дня 36; урок 22; ре-
ма 18; разговор 15; идея; разговора 10;
доклад; сочинение 9; лекции; лекция 8;
заголовок; название; новая; реферат; со-
чинения 7; занятие; реферата 6; дискус-
сия; доклада; занятия 5; интерес; рас-
крыта; семинара 4; интересная; курсовая;
направление; обсуждение; предмет; ра-
боты; смысл; суть 3; абзац; беседа; бесе-
ды; важная; вечная; вещь; вопрос; глав-
ная; главное; дело; диплома; для раз-
говора; задание; задания; крутая; круто;
любви; музыка; мысль; не раскрыта; об-
щение; основа; основная мысль; пары; пе-
редачи; план; работа; рассказ; рассказа;
сложная; Тёма; трудная; уроки 2; акту-
альная; Артем; безгранична; блог; боль-
ная; большая; бреда; важно; веселая; ве-
черинка; время; всякое бывает; в те-
ме; вчера; выбор; выпуска; выступление;
выучена; выявлена; газеты; глава; года;
голода; гордость; данная; дебаты; день;
диктант; дискуссии; для общения; доро-
ги; дорогу; друг; есть; живопись; жиз-
ни; жизнь; заглавие; заголовок, рассказ;
задана; закрыта; закрыть; заседание; за-
ставка на телефоне; здоровье; Ивлев;
играет; игрек; идиотская; интересная, за-
вораживающая; интересная идея; инте-
ресно; интригующая; картинка; класс;
классная работа; классно; клевая; клет-
ка; книги; компьютеры; контроль; кур-
совой; Лебедев; лето; любая; математи-
ка; материал; методика; мода; монолог;
моя; мыслить; надпись; на немецком;
на телефоне; нашествие; неважная; не в
тему; недели; неприятная; нераскрытая;
номер; номера; обсудить; обсуждения;
обширная; объект; о любви; описание;

определенный текст; основная; основная
цель работы; отзыв; открыта; оформле-
ние; оформления; поток; практика; пред-
мета; проблема; произведение; произве-
дения; путча; разговорная; раздел; рам-
ка; раскрыть; рассуждать; реальная; ре-
клама; религии; рецензия; семинар; Се-
рега; ситуация; слово; сложный; смена;
смешная; собрания; срост; статья; стихо-
творения; стола; ТВ программа; тезис;
тезис, главная мысль; тема; тематика;
темовская; тетрадь; удачная; упор; учеб-
ник; фишка; фраза; хачапури; хорошо;
цель; что?; эссе; Ю.Гусман; ясна 1 (500,
209, 10, 144)

темный: лес 73; переулок 47; свет-
лый 35; ночь 25; коридор 21; цвет 20;
рыцарь 18; угол 17; черный 16; вечер
13; негр 8; волос; двор 7; день; мрач-
ный; человек 6; мир; свет 5; ком-
ната; лорд; мрак; серый; страх; шоко-
лад 4; круг; подвал; сумерки 3; белый;
брюнет; век; возраст; город; дом; зако-
улок; квартал; костюм; красивый; маг;
мгла; пиво; плохой; скрытный; сторо-
на; страшный; тоннель; туннель; ход;
эльф 2; арка; без оттенков; взгляд; вид;
властелин; вода; волосы; ворон; герой;
готичный, скрытный; густой; Дарт Вей-
дер; дворецкий; демон; джедай; дьявол;
загадочный; зверь; зло; злой; Иван;
интересный; каменное сердце; комна-
та, мальчик; коричневый; красиво; лишь
чувства помогут; лошадка; маска; мяч;
не видно; не видно ничего; незнаю-
щий; неизвестный; неоткрытый; непре-
одолимый; нехороший; одежда; парус;
пикап; плащ; подворотня; подъезд; про-
улок; прошлое; пугающий; риск; рыцарь
(Джокер); сарафан; сгусток; силуэт; си-
ний; скверный; склеп; скрытый; слепой;
слепота; снег; сок; сокрытый; страш-
но; сумрачный; счастливый; тайга; тай-
на; тема; темно; темнота; теплый; Тё-
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теперь – терпимый
ма; тон; тьма; улица; уютный; харак-
тер; хитрый; холл; царство; цвет кожи;
цвет одежды; чернота; шар; шкаф; экран;
эфиоп; яд; ясный 1 (502, 135, 5, 87)

теперь: сейчас 147; потом 18; сно-
ва 15; все 13; всегда; всё; уже 11; то-
гда 9; поздно 8; можно 7; время; здесь;
пора 5; боль; настоящее; начнем; так 4;
в данный момент; зима; и сейчас; луч-
ше; начало; после; сегодня 3; весна; вот;
все хорошо; всё хорошо; домой; завтра;
знать; и всегда; иди; конец; момент; мы;
ничего; опять; пойду; раньше; ты; урок;
что 2; 885; ага; английский; банановый;
бежим; бросить дела; будет; будет что-
либо; верь; взрослый; вместе; в настоя-
щий момент; вновь; вот-вот; вот уже; впе-
ред; в премьер лиге; временно; все ина-
че; все сложно; всё плохо; всё по-другому;
встать; вы платите; главное; готово; да;
дай; дверь; день; дрожать; другое; есть;
жара; ждем; жена; жену; жизнь; жить;
затем; зачем; Иванов; и до; изменение;
и навсегда; и ты; и я; какао; какая-то
херь; кататься; кончим; легче; лекция;
лучше, чем не теперь; людей; минута;
много; мучить; навсегда; наглость; на-
до действовать; надо жить; наконец-то;
настал; настало!; настало время; насто-
ящее время; начать; начну; наши дни;
нельзя; необходимость; не сейчас; нет;
не уйдешь; никогда; никуда; новое; но-
вый; ну да; ну жду; ныне; обед; обо-
значение; осень; отдых; отныне; пиздец;
пирожок; плохо; по-другому; по-новому;
понятно; последствия; после чего-то про-
изошедшего; прекрасно; преподаватель;
придет; прям сейчас; пусто; свобода; сей;
сей час; сейчас же; сессия; сижу; сила;
сиюминутно; скоро; следующий; следу-
ющий шаг; слово; сложно; снос; собы-
тие; современность; совсем; спать по-
ра; стараться; стул; счастлива; счастье;
сыр; с этого момента; тепло; тобой; то-

гда, потом; тот момент; тут; ты один; уже
все; уже поздно; уйди!; у нас; универси-
тет; фигово; ход; холодно; хорошо; хотя
бы; четвертый курс; ша; экзамен; я; я
одна; я студент; я умный; я чебурашка 1
(500, 191, 12, 148)

терпимый: человек 69; боль 30;
характер 21; толерантный 19; толерант-
ность 9; друг 8; поступок; спокойный 7;
вкус; выносливый; сдержанный; учитель
6; день; мама; нормальный 5; добрый;
запах; ко всему; муж; случай; снос-
ный; терпение; терпила 4; вера; голод;
да; к людям; парень; терпеливый; укол;
хороший; я 3; вежливый; враг; дом;
железный; зуд; качество; крепкий; му-
читься; начальник; нервный; нормаль-
но; обед; отец; папа; преподаватель;
сдержанность; сильный; слабый; со-
сед; стойкий; терпеть; труд; уверен-
ный; удар; урок; холод; чай 2; take out;
алкоголик; архаровец; более-менее; более
послушный; больно; ботаник; брат; был;
в; вариант; вкус, боль; вода капает; воз-
можный; воля; вонючий; врач; время;
всегда; выдержанный; выносимый; вы-
носит; выносливость; гнев; горячий; дер-
жать в себе; долго; душа; жаба; жар;
ждущий; железные нервы; женщина;
заносчивый; заработок; заяц; зверь; знак;
Иисус; камень; католик; к боли; к дру-
гим; к инакомыслию; кипяток; ко всем;
комар; ко мне; конь; коп; костер; кто лю-
бит; курсант; либерал; лопух; лох; ло-
яльный; людьми; мальчик; Марс; мать;
медведь; металл; мир; мной; можно; мо-
мент; мудрость; мужественный; мужчи-
на; мучение; надоедливый; народ; на-
роды; настойчивый; нация; не боль-
ше; невыносимый; недостаток; незначи-
тельных; некомфортно; не очень; непри-
ятный; нетерпеж; нетерпимый; неуда-
ча; но не сильно; нрав; нудный; нуж-
ный; олень; организм; ответ; отноше-
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терять – тест
ние; ощущение; пар; перевариваемый; пе-
реносимый; пес; плакат; плохо; пого-
да; покладистый, спокойный; понимание;
православие; предмет; препод; приемле-
мый; проступок; псих; пусть терпит; ре-
бенок; результат; рок; свет; свобода;
скромный, монастырь; слушатель; см.
большой; смиренный; собеседник; сотруд-
ник; спор; способный; стол; страх; сту-
дент; стыд; сударь; супруг; талант; та-
ту; теплый; терпима; тоже гусь; трудный;
труп; тяжело; уважаю; уважение; удар,
боль; удел; умеренный; умный; усерд-
ный; усидчивость; усталый; учен; ушиб;
фильм; хз; чин; Я 1 (500, 212, 25, 153)

терять: деньги 35; находить 31; вре-
мя 27; вещь 24; ключи 22; нечего 17; ко-
шелек 15; друга 13; терпение 10; голову
9; рассудок 8; доверие; друзей; найти; со-
весть 7; близких; вещи; надежду 6; веру;
искать; ключ; память; потеря; сознание;
телефон; честь 5; близкого; плакать; са-
мообладание; себя; слезы; утрата; чело-
века 4; боль; жизнь; любовь; навсе-
гда; невинность; плохо; разум; сумку 3;
вес; всё; голова; документ; друг; жаль;
кого-то; лицо; людей; надежда; неуда-
ча; рассеянность; связь; силы; уронить;
утратить; что-то 2; lose; баллы; безде-
лушки; близких людей; бумажник; вещь
находить; волосы; волю; ворона; все; го-
да; голос; горечь; грустный; дар; девуш-
ку; деньги, кошелек; деньги нельзя; до-
кументы; дорогое; дорогу; друзья; его;
жалеть; забывать; зад; земля; зонтик;
зрение; игла; из виду; иметь; капусту;
катастрофа; контроль; кража; лишить-
ся; любимого; любимое; любимых; люб-
лю; мало; мелочи; менять; мир; мобиль-
ник; мозги; мысли; мысль; надежды; на-
ходка; не вернуть; неожиданность; непри-
ятность; не хочу; нить разговора; нос-
ки; обида; обновление; огорчение; одино-
чество; освободиться; освобождать; пас-

порт; перчатки; позиции; покой; посе-
ять; права; предмет; предметы; при-
обретать; пропадать; работа; раздра-
жение; разочарование; расстраивать-
ся; родных; рукавицу; рюкзак; самое до-
рогое; свое; сделать вывод; секс; серд-
це; смерть; смола; смысл; смысл жиз-
ни; страх; стыд; ся; теряться; товарища;
тоска; трагедия; трудно; туфлю; убытки;
удача; ужасно; украли; упустить; утрата
чего-либо; утрачивать; уши; флешка; фо-
тоаппарат; человек; что упало, то про-
пало; шапку; шустрый 1 (501, 170, 6, 112)

тест: на беременность; проверка 44; бе-
ременность; сложный 16; ЕГЭ; оценка
12; вопросы; драйв 10; опрос; писать
9; анкета; экзамен 8; ответ 7; вари-
ант; выбор; на IQ 6; IQ; задание; ответы
5; варианты; делать; знания; контроль;
пройден; психология 4; зачет; знание;
лист; на интеллект; на прочность; пишу;
плохо; по русскому; психологический;
решать; тупость 3; баллы; большой; во-
прос; глупый; долгий; интересный; ис-
пытание; контрольная; легкий; легко; на
проверку знаний; опять; положительный;
проверочный; пройти; проходить; ре-
зультат; сдан; статистика; текст; труд-
но; трудный; тупой; тяжелый; цифры;
читать 2; ISQ; love; авто; автомобиль;
АйКью; английский; ассоциация; бере-
за; бланк, вопросы; буквы; бумага; был;
быстрый; важный; варианты ответа;
варианты ответов; ваш тест полная хер-
ня; в милиции; волнение; вопросы, страх;
вот он!; время; выбор ответа; выпол-
нять; гадость; гениальность; два; две по-
лоски; дети; длинный; длинный, дол-
гий; драйв гитары; думать; дурацкий;
женский; задача; задрал ваш; заканчи-
вать; закончил; закончился; залет; зло;
интерес; интуиция; исследование; класс;
кого; контрольная работа; контрольный;
крест; Купера; летучка; мне понравил-
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течение – тишина
ся; морфина; мудрость; мысли; на адек-
ватность; на алкоголь; на ассоциации; на
внимательность; на вшивость; надоело;
на знание; на знания; на кровь; на нарко-
тики; на отлично; на пять; на соображал-
ку; на сообразительность (беременность);
на соответствие; на ум; на уровень интел-
лекта; на честность; нежелание; не люб-
лю их; ненужный; не показатель; не по-
нравился; нет; неумный такой; номер;
номера; номер семь; ну пара; обычный;
опросник; о себе; ответить; ответы на
вопросы; отрицательный; педагогика; пе-
чаль; пипец; пирожковый; письменный;
пишем; по грамматике; полоска; по ма-
тематике; по русскому языку; по учебе;
правило; практика; преграда; предмет;
проверка знаний; проводить; простой;
прошел; психолог; пункт; работа; разра-
ботка; результаты; решение; ручка; сде-
лан; скука; скукота; слайд; сложно; сов-
падение; спонтанный; страх; таблица; те-
сто; трудность; тупо; туфта; Тьюринга;
удача; ум; умники; устойчивость; учеба;
учебный; учебный тест, права водителя;
фигня; халява; хороший; хрень; цифра;
этот 1 (502, 206, 11, 144)

течение: река 130; реки 118; вре-
мени 58; вода 27; время 25; быстрое
19; жизни 11; поток; сильное 7; Гольфст-
рим; направление 6; воды; речка 4; дви-
жение; обстоятельств; плыть 3; быст-
ро; жизнь; лет; рек; речи; русло; теп-
лое 2; Амур; бег; бурное; бурный; быст-
рее; быстрое, холодное; вечность; влече-
ние; волны; гармония; длина; длинный;
залив; камни; крови; кровь; ламинар-
ное; лодка; Мана; медленное; месячные;
морское; мотив; мысли; направления; не
направление; не справляться; неформал;
окончание; оно; опасность; память; пери-
од; период времени; плавать; приятное;
продолжение; Рейн; река, сильное; реки,
воды; реки, обстоятельств; ручей; ручья;

сила; скорость; скорость, время; спокой-
ное; стационарное; суток; язык 1 (496, 73,
1, 50)

тихий: Дон 107; океан 45; омут 35;
час 26; спокойный 22; громкий 20;
ужас 18; вечер; голос 14; скромный
13; звук; шепот 9; день; дом 7; маль-
чик; человек 6; лес; шум 5; ребенок
4; ветер; молчаливый; море; негромкий;
незаметный; пруд; сад; спокойствие; стук
3; берег; бесшумный; вода; звон; мерт-
вый; район; смех; сон; тишина 2; аме-
риканец; беззвучный; безмолвие; вдумчи-
вый; вопль; в тихом омуте; вялый; га-
вань; голубь; город; городок; граммо-
фон; грустный; губы; гул; далекий; дно;
дурак; загадочный; зал; замкнутый; за-
яц; и вежливый; колокольчик; колонка;
котенок; крик; лох; медленный; мир;
молча; мыс; мышка; мышь; надгробие; не
высовывается; неинтересный; ночь; озе-
ро; океан, звук; парень; погода; покой;
прибой; проблемы; пугливый; разговор;
режим; река; робкий; рупор; свобода;
серый; сильный; скрытный; слабый;
слышимый; смерть; снег; сок; сон, Дон;
сосед; спать; спокойно; спокойны; стес-
нительный; странный; тонкий; труд;
тушканчик; убийца; ужин; умеренный;
урок; чиллаут; читер; Чуркин; шабаш;
шорох; шум, берег; шумный 1 (500, 118,
2, 81)

тишина: спокойствие 49; покой 36;
молчание 25; гробовая; ночь 23; лес 14;
полная 13; сон 12; мертвая 11; глушь
10; шум 8; в лесу 7; одиночество 6;
глубокая; глухая; и покой; смерть; тем-
нота 5; в классе; внутри; вокруг; звеня-
щая; мрак; отдых; пустота; тихая 4; без-
звучие; в аудитории; в комнате; громко;
звон; звук; мир; песня; тихо; умиротво-
рение; штиль 3; аудитория; вдали; в доме;
вечер; все спят; грохот; давит; дома; здо-
рово; кладбище; кромешная; матросская;
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товарищ – товары
мертвые; молчать; музыка; мысль; нет;
один; редко; темно; тссс; тьма; уедине-
ние; хорошо; шепот 2; автолюбитель; без
звука; беззвучная; белая; беруши; благо;
болота (о); вакуум; в библиотеке; в гро-
бу; ветра; в зале; в ночи; волки; в пеще-
ре; все что нужно это; в студии; в ушах
звенит; ГАИ; гениальность; глухота; гне-
тущая; гром; гул; гулкая; давящая; дно;
дом; жизни; жизнь; загробная; затишье;
звонкая; звуки; здесь; зеленый; злове-
щая; золото; и дыхание любимой; интим;
как в могиле; князь; комната; контроль;
космос; круг; кругом; лег; лекция; луг;
лютая; мертвый; мечта; мечтательность;
могила; могильная; моя; мысли; насла-
ждаться; наступила; не нарушена; нету;
ни звука; никогда; никого нет; ничто;
ночная; обетованная; оглушает; одиноко;
одна; одуванчик; осень; отключить; пе-
чаль; подозрительная; покой, спать; по-
ле; потолок; приятная; пространство;
пыль; радует; режет; режет уши; свет;
семь дней; сигнализация; сказка; скука;
скукота; слух; слушать; смех; спать;
спокойный; спокойствие, гармония; сто-
ит; страх; страшна; сумасшествие; су-
мерки; тишина; тишины; тишь; тлен; ту-
пая; уединенность; умиротворяющая;
успокаивает; успокаивающая; ушла; хо-
рошо, спокойно; шла; это хорошо; юла;
яркая 1 (503, 179, 9, 117)

товарищ: друг 218; Сталин 18;
верный 15; брат 14; мой 13; знако-
мый 11; СССР; хороший 10; Ленин;
по несчастью; приятель 6; коллега 5;
близкий; враг; гражданин; дорогой;
и друг; прапорщик 4; и брат; лучший;
надежный; сержант; Советский Союз 3;
боевой; верь; дружба; капитан; командир;
коммунизм; коммунисты; комрад; май-
ор; навеки; поддержка; подруга; полков-
ник; помог; по работе; по службе; пре-
данный; рядом; Сухов; человек 2; бра-

та; братуха; верность; верь! взойдет она,
звезда пленительного счастья; взаимо-
выручка; В.И.Ленин; война; волк; вы-
ручит; господин; два друга-парня; дове-
рие; друг, верный; друг и брат; друзья;
дрыщ; Иванов; камрад; класс; книж-
ка; коммунизм, Борщ; коммунист; ком-
сомолец; кореш; Лена; мальчик; мы
с вами!; навсегда; надежда; напарник;
на работе; начальник; наш; не бро-
сит; не обидит; никто; нужно; опора;
партия; повозка; подвел; подружить;
по жизни; помогай; помогать; помоги!;
поможет; помощь; по оружию; поход;
по школе; правая рука; предал; преда-
тельство; председатель; президент; пре-
подаватель; приятно; революция; ро-
за, СССР; рукопожатие; самопожертво-
вание; свой; сделал; сложный; собака;
собутыльник; совет; совок; содруг; со-
ратник; сосед по парте; сотрудник; союз-
ник; сподвижник; старшина; студент;
тамбовский волк; тварь; твердое пле-
чо; товарищество; уважение; универси-
тет; фильм; школа 1 (499, 128, 3, 85)

товары: магазин 57; для дома 36;
услуги 27; деньги 21; продукты 17; ры-
нок 12; потребления 10; вещи; для де-
тей; покупки 9; в магазине; дорогие; по-
купать 7; первой необходимости; покуп-
ка 6; дешевые; Китай; народного по-
требления; оптом; продажа; цены 5; ка-
чественные; необходимость; промышлен-
ные; разные; хозяйственные 4; года; еда;
и услуги; на рынке; общего потребле-
ния; торговля; экономика 3; базар; бы-
товые; дом; дорого; импорт; качество;
китайцы; купец; купить; лавка; много;
на продажу; одежда; потребительские;
потребление; потреблять; почтой; прода-
ются; продовольствие; продукт; просро-
чены; распродажа; спорт; спортивные;
хозтовары; широкого потребления 2; ас-
сортимент; банки; барсук; белье; брако-
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топливо – точка
ванные; бракованы; бутики; быт; быта;
бытовая; бытовой химии; в долг; в дом;
вековой; вещь; взять; в кредит; всякие;
выбор; героин; груз; даром; даю; де-
тей; детские; детский; детства; дефи-
цит; дешево; для жизни; для мужчин;
для потребления; для экпорта; дня; до-
ля; дома; дороги; еда (продукты); еже-
дневные; зачем?; зло; игрушки; идут; из-
быток; из Китая; инвентарь; канц; кан-
целярия; капитал; кефир; китайские; ко-
каин; корзина; коробки; косметика; куп-
лены; лежат; лот; магазин ИКЕЯ; ма-
газин, прилавок; магазины; мануфакту-
ры; маркет; массового производства; ма-
териалы; мебель; молоко; на выбор, хоро-
шие; на дом; на продаже; народа; народ-
ные; необходимо; низшие; новые; нуж-
ные; обувь; общество потребления; оптов-
ка; питания; плохие; повседневные; по де-
шевке; подушка; покупатель; посуда; по-
требителя; потреблялись; привезли; про-
даваемые; продавать; продавец; прода-
жи; проданы; продукция; просроченные;
разнообразие; растворители; рубль; са-
могон; сбыт; сельского хозяйства; серти-
фицированные; скидки; скидкой; склады;
со скидкой; субституты; супермаркет; су-
пермаркета; товаровед; торг; труд; ТЦ;
уйдут; у китайцев дешевле; универмаг;
фирмы; хозяйство; цена; частые; чеснок;
что-то; шелк; электротовары 1 (494, 184,
6, 125)

топливо: бензин 146; горючее;
нефть 39; машина 27; дизельное 17;
уголь 15; энергия 13; газ 12; дорогое 10;
дрова 8; горит; огонь 6; дизель 5; день-
ги; для машины; дорого; масло; само-
лет; тепло 4; автомобиль; жидкость; за-
кончилось; кончилось; на исходе; ракет-
ное; солярка 3; fuel; АИ-92; бак; газовое;
двигатель; движение; ДТ; заканчивает-
ся; кончается; печь; пиво; реактивное;
ресурс; ресурсы; сгорает; сгорело; чистое

2; авиационное; АВС; автомобили; АЗС;
арбуз; бенза; био; биологическое; богатое;
в баке; в дефиците; вещь; взрыв; вкус-
ное; водка; водородное; воздух; вред;
газ, Россия; гореть; горючие; горячее; де-
вяносто второй бензин; дешевле; для ав-
томобиля; для машин; для самолета; до-
рожает; еда; ерунда; ехать; жидко; жид-
кое; завод; запах; керосин; кончиться;
космос; кризис; Лукоил; мазут; машин-
ка; машины; мне; на заправке; небеско-
нечно; необходимость; низкооктановое;
октан; очаг; паровоз; питание; подсол-
нечное масло; поездка; польза; ракета;
самолет, тепло; связь; сгорания; села;
семечки; синее; сожгли; спирт; с повы-
шенным октановым числом; судно; сыр;
сырье; топливо?; торф; уголь, география;
уран; хорошее; черное; экспорт; энерге-
тика; энергетическое; ядерное 1 (503, 121,
3, 78)

точка: отсчета 66; запятая 61; зрения
48; конец 43; кипения 29; опоры; отры-
ва 16; обстрела 9; тире 8; доступа; от-
счет 6; жирная; прямая 5; знак; круг 4;
G; в предложении; геометрия; знак пре-
пинания; линия; назначения; опора; пред-
ложение; пятно 3; (.); бесконечность; би-
фуркации; всё; глаз; джи; клуб; кляк-
са; координата; кружок; маленькая; ма-
териальная; место; мишень; многоточие;
невозврата; окончание; ручка; соприкос-
новения; тачка; точка; центр; черная;
экстремума 2; 5; play; А; алгебра; би-
ения; бочка; в деле; в жизни; в жо-
пе; взлета; взрыв; взрыва; в конце; воз-
врата; восклицательный знак; восстанов-
ления системы; в отношениях капут; в
пространстве; все; вселенная; горизонт;
группа; даль; доступа, отсчета; злость;
знак пунктуации; и все; итог; карта; ки-
пящая; конец предложения; крайность;
круга; круглая; магазин; метка; мне-
ние; над i; над и; надрыва; на карте; на
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трава – традиция
плоскости; нарик; на стекле; начало; не
моя; нет точного определения; ничто; об-
стрел; обстрела, конец; остановка; отда-
ленный предмет; отправления; отрезок;
отсчета (физика); палка; панель; пик;
пиксель; письмо; по выбору; поставле-
на; почка; правописание; предел; предло-
жения; препинание; прибытия; проекция;
пункт; пунктир; пункт назначения; пят-
нышко; роста; сброса; сдвига; с запятой;
скобка; следования; старт; стоит; столк-
новения; схода; текст; тело; точка в конце
предложения; три; черная, жирная; чер-
ный; щелчок; эквивалентности 1 (497,
139, 5, 91)

трава: зеленая 190; зелень 34; у до-
ма 27; курить 23; лето 21; мурава 13;
газон; зеленый 9; конопля; поле; роса
5; растет; сено; цветы 4; весна; дере-
во; дом; дрова; зелена; наркотики; по-
лынь; поляна; природа 3; горит; дере-
вья; желтая; заяц; зеленая, сочная; коро-
ва; коса; кусты; лес; лечебная; луг; мяг-
кая; позеленела; растение; свежая; сор-
няк 2; Боб Марли; боль; больно; веселая;
ветер; в поле; высокая; губит; густая;
для отравы; дома; дрын; дым; желте-
ет; жизнь; зеленая и лес; зеленая, лето;
зеленеет; зеленеть; зелень, клещи; зем-
ля; зимняя; зло; изумрудная; клевер; ко-
вер; колючий; косить; космодром; косо-
гор; крапива; кругом; курения; кустарни-
ки; лекарственная; лужайка; марихуана;
махорка; муравка; Мэри Джейн; на дво-
ре; накурка; на лужайке; наркотик; на-
чало; небо; нежная; не наркотик; не рас-
ти; неутомимый; обожаю; огород; пакет;
пахнет; песок; пикник; пожелтела; помо-
гает; приворот; приятно; разговора; рас-
ти; растительность; ровная; рост; све-
жескошенная; сигареты; смех; солнечный
день; сочная; сухая; тархун; тихая; тра-
ва; травка; трынь; убойная; улет; улица;

упругость; футбол; хорошая; чай; яркая;
ячмень 1 (501, 124, 4, 85)

традиция: обычай 60; праздник
28; семьи; семья 19; культура 15; на-
рода 11; семейная 9; народ; обычаи; ре-
лигия; хорошая 8; обряд 7; память 6;
всегда; древняя; Новый год; пить; по-
рядок; старая 5; вековая; вечна; импе-
рии; праздники; предки; ритуал; стра-
на; страны; устои 4; в семье; давняя; на-
родная; привычка; соблюдать; хорошо;
чтить 3; блины; бухать; быт; вера; веч-
ная; выполняется; дом; древность; жиз-
ни; ломать; многовековая; на века; на-
циональная; неизменна; нравы; опыт; по-
вторяемость; рода; русская; свадьба; ста-
ринная; танцы; устав; устойчивость 2;
английская; Англия; армяне; баня; бар-
хат; борода; в веках; век; величия; весе-
лье; вечность; вечны; вещь; вкуса; вниз;
водка; Востока; времени; время; выпить;
выполнять; газета; горы; государство;
да; давность; дань; дед; делать каждый
год; догмы; должна соблюдаться; дома;
дурацкая; есть; жить; закон; законо-
мерность; застолье; из века в век; из го-
да в год; изменять; индейка; института;
и обряд; исполнять; истоки; канон; ка-
ноны; каравай; качество; консерватизм;
корни; костер; круто; культуры; ленты,
сарафаны; любить; люди; масленица;
мертвая; мир; моей семьи; надолго; на-
питься; народность; народов; народов ми-
ра; нарушать нельзя; наследство; наци-
ональность; национальный костюм; на-
ция; неизменная; не нарушать; новатор-
ство; нравственность; нюхать носки; об-
щество; обычаи, устои; одно и то же;
оливье на НГ; основа; основания; осо-
бая; ОТИИ; отмечать; отстой; пельмени;
период; пирог; пить перед сном; пле-
мя; пляски; повтор; поддержка; поко-
ление; поколения; Польша; постоянная;
постоянность; постоянство; по хоккею;
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транспорт – требовать
почесть; почтение; правила; празднич-
ная; праздничный стол; преемственность;
привычки; принципы; прошлый век; раз-
личие; род; родина; Россия; Русь; сара-
фан; свята; следование; смех; соблюдает-
ся; соблюдена; сохранять; стран Востока;
суббота; счастливая; танец; тенденция;
труд; Турция; уважение; узор; Украи-
на; укрепляется; устой; утрата; фольк-
лор; Франции; хлеб, соль; ходить в трико;
хранить; ценность; церемония; цикл; чае-
питие; чепец; чтимы; чукчи; чушь; шаш-
лык; шелк; этнос; Япония 1 (502, 212, 8,
153)

транспорт: автобус 72; машина
64; общественный 57; автомобиль 30;
трамвай 18; троллейбус 15; авто 14;
передвижение 9; движение; пробки 8;
маршрутка 7; машины; плохой 6; быст-
рый; поезд; самолет 5; метро 4; доро-
га; едет; ехать; муниципальный; назем-
ный; переполненный; поездка; старый;
такси; утро 3; большой; ВАЗ; велоси-
пед; городской; дороги; езда; ж/д; ко-
лесо; неудобный; ноги; полный; проб-
ка; рельсы; сломан; тачка; толпа; тра-
фик; удобный; шум 2; BMW; Honda CR-
v; Volvo; абтомобиль; авиа; автобус, езда;
автомобили; автомобильный; бабушка;
бабушки; байк; батарейка; бензин; бес-
платный; билет; битковый; БМВ; буду-
щего; быстро; быстрота; в дар; водитель;
водный; вождение; в пути; вызывать; га-
зель; грязный; губернаторская програм-
ма; гужевой; давка; движущийся; день-
ги; документы; дым; ездить; ждать;
железнодорожный; жуть; ЗАЗ-968; за-
пах металла; запоздалый; идет; ИЖ
Планета-5; имя; институт; колёса; кон-
дуктор; летный; ликвидировали; личный;
люди; метрополитен; метро, троллейбус;
механизм; морской; надежный; ни к чер-
ту; нужный; опоздание; перевозки; пере-
возки, перелеты; плохой, неудобный; под-

водный; порт; предоставлен; пригород-
ный; прогресс; проезд; проезжий; рас-
стояние; речной; самокат; свой; сегодня;
серпантин; служебный; средство; сред-
ство передвижения; стоит; тазик; тесно-
та; тошнота; трактор; транспортное сред-
ство; удовольствия; улица; фура; фут-
бол; ходовой; час пик; шумный 1 (498,
138, 5, 92)
тратить: деньги 306; время 70; си-
лы 5; впустую; много; покупать; тран-
жирить 4; деньги, время; жизнь; нер-
вы; покупка; потеря; транжира 3; баб-
ло; всё; здоровье; копить; получать; по-
пусту; река; средства; терять 2; money;
бабки; беззаботно; безрассудно; бешеные
деньги; большие суммы; вещи; в меру;
вместе; внимание; воду; времени; вре-
мя впустую; время, деньги; время зря;
все; дарить; денег нет; деньги и время;
деньги на семью; добыть; жена; зарпла-
та; зарплату; зря; избавляться; износить-
ся; испортить; кассу; кончаться; коше-
лек; лживость; менять; монеты; не заду-
мываясь; обретать; одежда; плохо; по-
купки; понапрасну; потратить; похороны;
приобретать; просадить; радость; разо-
ряться; раскидывать; распродавать; рас-
ставаться; рассчитываться; расточитель-
ность; расходовать; сбережения; себя; си-
ла; скука; сорить; сумма; с умом; трафик
(интернет); умеренно; уходить; финан-
сы; чужое; экономить; это если есть что
тратить 1 (502, 88, 3, 66)

требовать: деньги 48; просить 31;
денег 16; долг; зарплату 15; много;
приказ 7; внимания; кричать 6; на-
чальник; приказывать; работа; свое;
хотеть 5; брать; знания; нуждаться;
ответ; получать; права; уважение; ува-
жения 4; возмещения; выкуп; вымогать;
выполнения; зарплаты; наглость; надо;
настаивать; настойчивость; невозможное;
нужда; повышения; развод; сдачу; спра-
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труд
ведливость; строгость; чего-то 3; вер-
нуть; возврата; грубость; дисциплина; до-
кументы; зарплата; заставлять; звать;
исполнять; кулак; многого; настойчиво;
остановку; ответа; отчет; получить; по-
рядка; правила; сатисфакции; свободы;
справедливости; спрос; стучать кулаком;
учеба; учитель; что-то 2; !; адвокат;
апелляции; ассимиляции; бить; больше-
го; быстро; вещь; взаимности; взаим-
ность; взамен; взятка; взятку; власти;
возврат; возвращать; возмездия; возме-
щения ущерба; вор; все; выгода; выку-
пить; вымогательство; выплата; выполне-
ние; выполнять; глагол; гнобить; год; го-
лос; давать; давить; дай; дать; дело;
детство; дис; дисциплины; добиваться;
долги; должен; должного; домашку; до-
плату; достигать; дурак; еще; желать;
жесткость; забирать; заботы; забрать; за-
дание; задания; закон; залог; запраши-
вать; запрос; зачет; заявлять; злиться;
злость; знать; имущество; командовать;
компенсации; компенсацию; крик; луч-
шего; малое; манипуляция; митинг; мно-
гое; молодежь; мучить; наглеть; назад;
наличность; напирать; напористость; на-
прягать; насилие; насильно; настойчиво
просить; настойчивый; недостижимое;
ничего; нормального отношения; обеда;
объяснений; объясняться; обязан; обязан-
ности; огорчать; остановка по требова-
нию; от Бога; ответственность; отдачи;
отдачу; отец; от жизни; от кого-либо;
от кого-то; отнимать; от человека что-
то; ошибаться; паспорт; плату; повыше-
ние; подчинения; подчинять; политика;
помощи; помощь; понимания; пощады;
пояснения; прав; правда; правды; пра-
вильно; право; правосудия; преподава-
тель; претенциозность; принуждать; при-
читающееся; продолжения; пытаться; пя-
терку; разговор; разрешение; расписку;
расплаты; результат; ругаться; рэкетир;

сатисфакция; с битой; свободу; своего;
сдача; сделать; сделать что-то; скан-
дал; слова; соблюдать закон; соблюдения
правил; собственность; согласия; с под-
чиненного; сполна; спрашивать; ссора;
строго; тебя; убеждать; уверенно; угро-
жать; удовлетворения; указания; указы-
вает; указывать; улучшить; ультиматум;
умений; упорство; урод; усилить; усло-
вие; услуги; устав; утверждать; учить-
ся; характер; хлеба; хочу; честь; что; что-
либо; шантаж 1 (501, 246, 9, 181)

труд: работа 87; май 26; тяжелый
25; обезьяна 21; деньги 14; лень 12;
дело; мир, май; облагораживает 10; че-
ловек 8; упорный 6; зарплата; опла-
чиваемый; стадион; тяжело; человека 5;
добро; мир; тяжкий; упорство; усерд-
ный; учеба; хорошо 4; все перетрут; дея-
тельность; завод; занятие; лопата; мар-
тышкин; непосильный; огород; отдых; пе-
ретрут; полезный; пот; пруд; терпение
3; бесполезный; большой; время; да;
жизнь; забота; капитал; людей; оплата;
польза; свобода; Сизифов; сложный;
совесть; трудолюбие; умение; умствен-
ный; урок; усердие; усталость; хлеб 2;
адский; бездельник; бесплатный; бла-
го; благородный; благородство; благород-
ство, честь; большевика; Бродянский; ве-
ликий; вознаграждается; вознагражде-
ние; война; вред; всегда; всем; в удо-
вольствие; вышивание; газета; гастар-
байтер; грабли; добросовестность; добро-
совестный; долгий; долго; должен опла-
чиваться; дом; домоводство; дорогой;
друг; Египет; желание; жизни; заня-
тость; зарабатывать; заслуги; здоровье;
зло; иголка; и жизнь; и мир; инженер;
интеллект; и порядок; каторга; клуб;
коммунизм; красит; крестьян; кропот-
ливость; кропотливый; Ленин; лето; Лу-
ны; май, мир; майский; мама; мамы; ма-
шина; мир, труд, май; мозоли; молоток;
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трудности – трудолюбие
монотонность; надо; наемный; на износ;
народа; научный; неизбежность; нелег-
кий; необходим; непрерывный; не хочу;
не я; ноша; нужен; обезьяна-человек;
обезьяны; облагораживает человека; об-
ламывает; обязанность; обязаны; ору-
дие труда; ответственность; официально;
оценивать; первомай; перепись; подвиг;
поле; полезен; помогает; посильный; по-
чет; принуждение; раб; работника; ра-
бочие; рабочий; рабство; ребенка; ре-
зультат; рука; свободный; сделал; сде-
лал человека; серп; сила; скалка; скупер-
дие; союз; старание; старания; трудить-
ся; трудовик; трудоголик; труды; угроза;
усилие; учение; учитель; учиться; фо-
нарь; халява; цель; человеческий; черче-
ние; честный; чистый; это мир! 1 (502,
188, 6, 130)

трудности: перевода 40; проблемы
33; жизни 24; в жизни; преодолеть 20;
учеба 17; препятствия 16; преодолевать
12; бывают; жизнь 11; преодоление 10;
препятствие 8; временные 6; возраста;
много; перевод; преграда; преодолимы;
сессия 5; борьба; в учебе; преграды 4; ба-
рьер; в работе; временно; деньги; на ра-
боте; плохо; преодолимые; пройдут; ра-
бота; решать; сложно; сложности; справ-
ляться; тяготы; тяжесть 3; возможно-
сти; всегда; дело; задача; интерес; ис-
пытания; камни; кризис; легкости; мате-
матика; напряжение; на пути; не пре-
града; непреодолимые; неприятности; от-
вет; преодолеем; проблема; проходят; ре-
шаемые; решение; сложность; справить-
ся; тяжело; успех; экзамен 2; армия;
барьеры; без проблем; были; быстро; бы-
та; бытовые; в бою; в воспитании; в де-
лах; в институте; в обучении; возника-
ют; возникли; впереди; временны; вре-
мя; в семье; встречаются; выбор; выс-
шая математика; горы; грамматические;
декан; детства; дефицит; достигать; до-

стижение; думать; еще впереди; жизнен-
ные; жизни и отъезда в институт; жить;
забота; закаляют; затруднение; затрудне-
ния; зло; знаю; испытание; испытывать;
легкие; легко; любовь; малость; матери-
альные; матлог; мука; мысли; надо пре-
одолевать; начались; не беда; не без них;
небольшие; недели; не заденут; незначи-
тельны; неизбежны; немецкий; немысли-
мые; не нравятся; неприятно; не пробле-
ма; непростые; непрятности; нести; нет;
нет их; неудача; неудачи; ничего не зна-
чит; огромные; опасности; опыт; очки;
ошибки; первый полет птицы; пережи-
вать; переживем; перенести; Пермской
области; печаль, работа; письмо; по-
беда; побеждать; ПОВТ; подъем; поза-
ди; помеха; постоянные; по учебе; правда
жизни; преодолены; придуманные; при-
рода; присутствия; проблемы, но преодо-
лимые; продвижение; профессии; прохо-
дит; проходящие; пускай; работать; раз-
ные; решаемы; решаются; свои; семьи;
сила; сила воли; слабости; слезы; смех;
совсем; справлюсь; суета; счастье; съе-
ма; тревога; тренировок; тьма; тягость;
тяжелые; у всех; у меня; упреки; уроки;
учебы 1 (503, 191, 8, 128)

трудолюбие: работа 66; усердие
21; труд 20; лень 18; упорство; хоро-
шо 15; качество 12; трудоголик 8; ста-
рание 7; деньги; учеба 6; дело; лопа-
та; успех 5; важно; жизнь; усидчивость;
человека 4; любовь к труду; людей; му-
равей; польза; прилежность; работник;
редкость; усталость; человек; черта 3;
во всем; вознаграждается; глупость; де-
лать; добро; есть; занятость; и усер-
дие; к работе; любимая работа; награ-
да; наказуемо; пчела; работать; рабо-
тяга; рабочий; сила; счастье; терпе-
ние; тяжело; упорное; честолюбие; энер-
гия; это хорошо; я 2; +; автомобиль; ал-
коголизм; альтруизм; бабушка; безгра-

472



тупой
нично; безделье; богатство; болезнь;
большое; борьба; ботаник; бывает; важ-
ное; вера; во благо; возможно; возмож-
ность; вознаграждение; воля; воспита-
ние; воспитуемо; врожденное; всегда; в
учебе; выдержка; гадость; да; дар; де-
вочка; деревня; добиваться; доброде-
тель; долго; достаток; достижение; есть
не у каждого; желание; завидное; за-
вод; занятие; занятой; зарплата; зем-
ля; значимость; Золушка; излишнее; ка-
рьера; каторга; качество человека; кир-
пич; ко мне не относится; кони; ко-
пать; красит; крестьян; крестьяне; кре-
стьянин; круто; лень несчастная; лю-
бить свое дело; любовь; люди; людское;
мама; мама, бабушка; мир; мир! труд!
май!; мое; мозоль; мотыга; муравьи; на-
до; надобность; напористость; на совесть;
неважно; недолюбие; незнакомо; не име-
ется; не лень; не наказывается; необхо-
димость; неоправданно; не по мне; не
про меня; нет его; не у меня; не я; ни-
когда; норма; нужно; обезьяна; обеспе-
ченность; осёл; ответственность; отлич-
но; отсутствует; очки; пахарь; пахать;
педантичность; первое мая; плюс; побе-
дит; повышение; погубит; подружка; по-
лезность; положительная черта; похва-
ла; похмелье; превзошло; превыше все-
го; приемлемо; прошло; пчелка; рабо-
та, упорство; работоспособность; рабоче-
го; ради того, что нужно; разгильдяй-
ство; результат; родители; рукав; ру-
ки; рутина; самоотдача; свойство; сдер-
жанный; серая мышь; сестра таланта;
сильно; сильны; сложно; снег; снизи-
лось; составляющая успеха; СССР; ста-
рание, силы; стараться; старение; ста-
хановец; стремление; стройка; сумасше-
ствие; товарищей; трудовик; трудоспо-
собный; трудяга; ужас; ум; умение; уни-
верситет; усерднее; усердство; усердчи-
вость; усилие; ученика, рабочего; учить-

ся; фу; характер; хлеб; хобби; хозяйки;
хозяйственность; хорош; хорошая черта;
хочу работать; целеустремленность; цель;
цениться; честность; честь 1 (500, 227, 21,
174)

тупой: нож 80; глупый 41; угол 34;
человек 27; еще тупее 17; умный 16;
дурак 14; и еще тупее 13; идиот 12;
карандаш; предмет; студент 10; во-
прос 7; топор 6; осел; острый 5; ба-
ран; неумный 4; глупость; дебил; козел;
поступок; тупее 3; бесит; болван; вале-
нок; взгляд; голова; жалкий; затупок; и
ещё тупее; конец; кот; кретин; мужик;
ноги; одногруппник; олень; осёл; отста-
лый; парень; пацан; придурок; случай;
сосед; тест; тонкий; удар; ум; урод; уче-
ник; фильм; юмор; я 2; Алеша; амери-
канец; Антон; балбес; без базовых зна-
ний; без мозгов; болезнь; брат; бред; Бу-
ката (фамилия); Буш; Вася; Влад; глу-
по; глупое лицо; гопник; Горячкина; да-
ун; Денис; день; депутат; дерево; де-
ревянный; Джим Керри; дурень; дур-
ной; дятел; жалость; жирный заяц; за-
нуда; здоровяк; злость; из сказки; ин-
дюк; как дрова; как пробка; как табу-
рет; калун; камень; колун; косяк; кро-
лик; круглый; к-т Михайлов; кто-то; лом;
лось; Макс; мальчик; Мамай; мина; мо-
лодец; мудрый; мужлан; мужчина; на-
ивность; недоумок; не знать; не образо-
ванный; не очень; непонимающий; неса-
мостоятельный; нетворческий; неудача;
не учится; ножь; однокурсник; олиго-
френ; отвращение; очень; очень тупой;
Паша - Виталя ММ 10-2; пень; пес; подро-
сток; презрение; препод; преподаватель;
продавец; ребенок; рифмач; Ромка; са-
пог; свет; сильный; слабоумный; сла-
бый; собеседник; состояние; Спаниэль;
стрела; твердый; тормоз; т п; треуголь-
ник с тупым углом; туп; тюлень; ублю-
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тщеславие – тюрьма
док; упоротый; чел; человек, ум; челове-
чество; шутка 1 (499, 157, 4, 103)

тщеславие: гордость 46; плохо
30; слава 22; гордыня; порок 20; зло
16; самолюбие 11; высокомерие 10; грех
8; жадность; эгоизм 7; человек 6;
глупость; человека; ярмарка 5; день-
ги; лесть; пафос 4; власть; заносчи-
вость; наглость; сильное; честолюбие 3;
амбиции; богатый; доброта; его; каче-
ство; лицемерие; ложь; людей; надмен-
ность; напыщенность; недостаток; нехо-
рошо; огромное; погубит; радость; сла-
бость; успех; характер; хорошо; царь;
черта; ЧСВ; чувство; эгоист 2; Eitelkeit;
бездушное; бесполезность; блеск; блест-
ки; Бога; богатство; большое; велико; ве-
личественный; величие; вера; взбалмош-
ный; в меру; вовек; возвращается; во-
ля; вредит; вредность; выдумщик; высо-
комерное; высокомерность; высокомер-
ный; выхухоль; выше других; героям;
глупо; гонор; горделивость; гордость, вы-
сокая самооценка; гордось; гордый; гу-
бит; губительно; двигатель всего; доб-
лесть; дорого; дурной; ежик; есть; жа-
лость; женщины; зависть; задирать нос;
зазнайка; заразно; звезд; звездная бо-
лезнь; звездность; звезды; звезды поп-
музыки; зеркало; злость; идиота; из-
вестность; искреннее; и честь; карьера;
качество человека; К.Игорь; кичливость;
король; лечится; льстить; мажор; ма-
ло; математики; матери; мелкое; меня
сгубило; мое; монарх; мораль; мужество;
над народом; наказывается; напрасна;
напрасно; народ; народа; народов; не
грех; незнаю; не мое; немыслимое; нена-
висть; ненужно; неправильно; неуваже-
ние; низко; одиночество; окрыляет; от-
рицание; отрицательное; палец; памят-
ник; пиздеж; плохое; плохое качество;
поведение; подлый; показ; полумрак, не
знаю такого слова; популярность; попыт-

ки вознестись; портит человека; похва-
ла; похоть; поэта; православие; превос-
ходство; презрение; признак; противно;
пыль; развращает; родина; самовлюб-
ленность; самовлюбленный; самодоволь-
ствие; самоуверенный; себялюбие; сест-
ры; скромность; скудность; скука; ску-
пость; слабый; славить; словарь; слож-
но; смешно; совесть; спортсмен; стакан;
стараться; стул; твое; Теккерей; тешить;
толстый; тщеславие; у всех нет; у ме-
ня; умно; у многих; урод; философия;
хвалиться; хвальба; хитрость; хороша;
царя; цвет; чванство; честь; член; чрез-
мерное; чужое; чушь; щедрость; щед-
рый; эгоист, самолюбие; Юлино; я; язык
1 (499, 213, 40, 166)

тюрьма: решетка 72; клетка 30; зона
19; заключение 18; наказание 13; заклю-
ченный; заточение 12; решетки 9; нары;
неволя 8; зек; зло; сидеть 7; закон; сво-
бода 6; несвобода; одиночество; плохо
5; грязная; дом; заключенные; зеки; ка-
мера; преступник; смерть; ужас 4; вор;
замок; зэк; зэки; каторга; преступление;
страшно; строгого режима; сума; сырая;
темно; тьма 3; бутырка; воры; гопни-
ки; мрак; полоски; сизо; срок; страшная;
строгая; сырость; темная; темнота; ти-
шина; тюрьма; убийство; холод; холод-
ная; холодно 2; prison; prison break; Аль-
катрас; бандит; Белый лебедь; библиоте-
ка; большая; быдло; в городе; везде; веч-
ная; виновность; война; ворам; вориш-
ка; вышка; где?; города; грозит; далекий;
для малолетних; для малолеток; жаль;
ждет; железяки; жестока; жестокая; за-
кон, право; закрыта; закрытая; закры-
то; закрытое помещение; закрытое про-
странство; замкнутый; Заозёрка; заслу-
женно; заточение, темнота; зебра; зеле-
ная миля; знаний; и свобода; исправи-
тельная; исправляет; источник туберку-
леза; казенный дом; как мать родная; ка-
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тяжелый
мень; кандалы; кирпич; комната; ко-
нец; КПЗ; Красноярск; кресты; кутузка;
лагеря; лишение; лишение свободы; ли-
шения; люди; марс; Матросская тишина;
место; моби; мой дом; мрачно; мрачное;
муж; мыло; наколка; наколки; народ;
народов; наручники; начало; не дай Бог;
не зарекайся; не надо; не нужна; нет сво-
боды; нужна; ограда; ограничение сво-
боды; окна в клеточку; оковы; оранже-
вый; орел; осужденные; пенитенциарная
система; перевоспитание; петух; печаль;
плесень; плохая; побег; повесть; под зем-
лей; под откос; полосатые костюмы; по-
лоска; понимать; понты; попал; попал-
ся; ппц; преступники; пригородная; про-
блема, жизнь в никуда; произвол; про-
ступок; режим; родная; романтика; се-
рая; серый; Сибирь; старая; стена; сте-
ны; страх; таракан; твой дом; темница;
Толя; трагедия; убийца; уголовник; уго-
ловники; узник; урки; физика; форма;
хана; хаос; Хейдельберг; черный; чет-
верка; шоумена; Шоушенка; я ой 1 (498,
196, 5, 140)
тяжелый: груз 75; труд 37; день;
случай 29; камень 25; легкий 24; вес

22; гиря 13; характер 12; металл 11;
предмет 8; большой; рок 7; рюкзак;
трудный 6; год; железо; пакет; сум-
ка; удар 5; взгляд; ноша; человек; че-
модан; шкаф; штанга 4; арбуз; кирпич;
меч; мяч; нелегкий; песок; портфель;
путь; увесистый; экзамен 3; багаж; гры-
жа; диван; жизнь; мешок; неподъемный;
непростой; работа; снаряд 2; 16 pounds;
атлет; билет; бой; больно; бремя; вагон;
вата; ведро; вес (гиря); весы; водород;
воз; воздух; возраст; вопрос; выбор;
газ; гнет; грех; гриф; громоздкий; груз-
ный; дела; дом; дух; железный; жирный;
зверь; извоз; камень, глыба; кед; конвей-
ер; кот; крест; лежит; металл (рок); миг;
мир; много г-н.; мозг; мощный; натирать;
невыносимый; не поднять; огромный;
опыт; отит; отлично; погрузка; помочь;
пуд; разговор; расставание; ручки; сви-
нец; сила; сильный; слабый; слож-
ный; снег; сон; спорт; стол; страх;
стул; сундук; танк; тест; толстый; тон-
на; тучи; тяга; тяжкий; тянущий вниз;
ум; уроки; усердие; хвост; хлеб; хруп-
кий; цепи; час; я; ящик 1 (497, 130, 4,
85)

475



убегать – уверенный

У
убегать: быстро 39; страх 21; да-
леко 18; от проблем; погоня 16; боять-
ся 13; из дома; от себя 12; опасность 10;
от собаки 9; догонять; от кого-то; собака
8; прочь; спасаться 7; домой 6; бежать;
ноги; от милиции; прятаться; скорость 5;
вдаль; враг; от маньяка; от опасности; от
преступника; от судьбы; спорт; трусость
4; бег; вперед; дорога; кроссовки; скры-
ваться 3; адреналин; бегать; бороться;
ветер; в лес; вор; драка; драпать; из-
бегать; исчезать; милиция; мчаться; на-
лево; нестись; от; от бандитов; от врага;
от ответственности; от погони; от собак;
плохо; побег; прибегать; проблемы; сбе-
гать; смыться; с пары; спринт; спрятать-
ся; страшно; торопиться; удирать; шаг
2; аккуратно; бандит; бандиты; бегом;
бегство; без оглядки; ботинки; быстрее;
быстрый; в даль; весело; вместе; волк;
в подвал; вспять; гопы; даль; действо-
вать; делать ноги; дистанция; дом; жа-
леть; желтый; живо; жопа; забег; за-
стрелить; заяц; идти; избежать; из клас-
са; из леса; из политеха; из тюрьмы; из
школы; испуг; кисонька; кража; куда гла-
за глядят; лес; лошара; МВД; менты; му-
ки; мусора; навсегда; назад; наутек; неко-
гда; неприятность; ноги, кеды; ночь; но-
чью; от бабушки; от бандита; от болта;
от вины; от волка; от вора; от врагов; от
всех; от голов; от грабителя; отдалять-
ся; от другого; от жены; от жизни; от за-
кона; от зверя; от кого; от кого-либо; от
кого-нибудь; от копов; от коров; от мен-
тов; от него; от обидчика; от огня; от
плохих людей; от поезда; от полиции; от
препятствий; от преследования; от пре-
следователей; от преследователя; от про-
блемы; от пуль; от разбойников; от своих

мыслей; от секса; от совести; от соперни-
ка; отсюда; от труда; от хулигана; пани-
ка; подальше; покидать; по лезвию; по-
теря; по улице; пошли все на хуй, атас;
преследование; преступник; прибежать;
природа; приходить; проблема; пры-
гать; пыль; Ринсвинд; сваливать; свет;
сделать ноги; скинхеды; скрыться; сле-
ды; с лекции; слиться; сматываться; сма-
тывать удочки; смываться; с пар; сто-
ять; стремиться; с урока; с физры; тем-
ная улица; терять; трус; тюрьма; убега-
ет; улетать; улица; улицы; упасть; ухо-
дить; ходить; хозяин; цель; человек;
экзамен; юность 1 (501, 210, 10, 143)

уверенный: в себе 179; человек
66; сильный 21; сила 7; взгляд; сме-
лый; умный; я 6; лидер; мужчи-
на 5; спокойный; студент; успех; це-
леустремленный; шаг 4; будущее; гор-
дый; достойный; знание; наглый; на-
стойчивый; счастливый; твердый; точ-
ный; успешный 3; в будущем; герой; го-
лос; жесткий; знающий; красивый; мо-
лодец; очень; поступок; работник; стре-
мительный; характер 2; амбициозный;
богач; боязливый; важный; в действи-
ях; верящий в себя; ветер; в завтрашнем
дне; вопрос; в ответе; в правоте; враг;
в себе, сильный; всегда; в собственной
правоте; глава; гладиолус; гнать; граж-
данин; дело; дерзкий; добивающийся;
друг; жалкий; Жуков; заверенный; зав-
тра; заяц; знает; знать; знающий себе
цену; игрок; идет к цели; испорченный;
козел; командир; кролик; крутой; лили-
пут; ложь; лучший; мат; мачо; Мис-
сюров; мост; мужик; надежный; над-
менный; настояние; независимый; нет
сомнений; неуверенный; ни в чем; оп-
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увечье – увидеть
тимист; орел; осанка; ответ; отлично;
пассивный; первый; поверенный; по-
езд; половина победы; положительное ка-
чество; пользователь; понятный; пото-
мок; походка; почтальон; правильно; пра-
вит; правый; президент; привязанность;
псих; Путин; решает; решительный; са-
мовлюбленный; самодовольный; самодо-
статочный; самонадеянный; самооблада-
ние; сильный духом; смелость; сноб; со-
беседник; собой; собранный; совет; сол-
дат; сомнение; спортсмен; справедливый;
стимул; стрела; талант; танк; твердо
стоящий; технолог; тип; удар; ум; уме-
лец; умеренный; упорный; хорошее каче-
ство; хуйплет; цель; чванливый; что-то
твердое; экзамен; юрист 1 (501, 150, 7,
113)

увечье: рана 59; травма 57; боль 53;
тяжелое 14; перелом 11; инвалид; калека;
сильное; шрам 9; получить 7; драка; ра-
ны 6; синяк 5; авария; больно; вред; но-
га; ущерб; человека 4; болезнь; больни-
ца; кровь; навсегда; побои; повреждение;
ранение; смерть 3; беда; болит; в бою;
легкое; лица; лицо; нанесли; недуг; нет;
овечка; пластырь; побили; потеря; руки;
сломанная рука; страдание; тела; телес-
ное; тяжкое; удар; ужас; урод; урон 2;
безобразно; безобразное; без руки; бин-
ты; бита; бой; больное; больной; боль-
шое; бровь; вековое; временный; в теле;
гипс; горе; драчун; жалость; жжение;
жизнь; завод; за что?; здоровье; здоро-
вью; злое; избиение; изъян; иногда; исчез-
ло; калека, рана; калечение; картофель;
катастрофа; клеймо; колена; колено; ко-
стыли; кровавая рана; кровавое; культяп-
ка; легкие; лечение; ломать; медицина;
милиция; моральность; на всю жизнь; на-
казание; на лице; нанесенное сгоряча; на-
нести; на ногах; наносить; наносят; на те-
ле; недостаток; незначительное; не знаю;
неизлечимое; неполноценность; не страш-

но; несчастье; не увечье; ноги; ножевое;
обида; опасное; осколки; отклоненность;
отрепье; от скутора; плечо; плохо; поби-
тый; повреждения; покалечиться; полом-
ка; получил; порез; порезы; прах; пред-
плечье; приносит боль; проблема; прось-
ба; пуля; различные; разруха; рана, полу-
чить; рано; раскрыть; рваная рана; руку
ломала; свет; с войны; с детства; серд-
це; серьезное; серьезные; сильной; силь-
ные; скорбь; случайное; спил; ссадина;
страшное; судьба; счастье; телесные; те-
ло; травма, боль, рана; травма, рана; тре-
нировка; тяжелые; тяжесть; убить; увеч-
ное; увечье; увядание; ударить; уз; укол;
у мужчины; уродство; ушиб; физическое,
рука, нога; целитель; человеком; чума;
шрамы; язва 1 (499, 180, 21, 130)

увидеть: свет 30; глаза 28; чудо 25;
победить 17; глазами; смотреть 14; мир
13; узнать 12; себя 10; Париж; сон 9;
глаз; заметить 8; небо; узреть 7; взгляд
6; море; солнце; услышать 5; девуш-
ку; друга; закат; зрение; лицезреть; пти-
цу 4; звезды; красоту; любимого; пейзаж;
призрака; своими глазами; смерть; со-
зерцать; фильм 3; будущее; воззреть; во-
очию; во сне; воспринять; встретить; го-
ры; даль; дом; жизнь; забыть; знак;
знакомого; зрелище; и влюбиться; инте-
рес; картина; нечто; НЛО; новое; осо-
знать; очки; понять; правду; привидение;
разглядеть; снег; собаку; тебя; удивить-
ся; усмотреть; цель; что-то; что-то ин-
тересное 2; I see; бинокль; блик; бога;
брата; вдали; вещь; взгляд в толпу; в
зеркале; взор; видеть; внимание; вни-
мательность; во сне = сон; все; всех;
всё; Галилео; глаза, вспышки; глаз, кар-
тина; голубя; да; дерево; деталь; ди-
во; доброту; долбиться в глаз; желае-
мое; женщину; закрыть; заново; запе-
чатлеть; звезду; зеленый; знаменитость;
знать; зрелище первым; и захотеть; из-
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угол – угроза
далека; из окна; интересно; интересное;
и победить; истина; истину; и умереть;
и упасть; и услышать; кактус; картину;
картошку; кино; кого-либо; кого-то; кон-
чить; космос; кот; кошку; край; краси-
вое; краски; красота; ложь; мама; ма-
му; меня; мечтать; мышь; найти; нас;
невидимое; незнакомца; не знаю; непо-
вторимое; нет; нищего; обалдеть; обла-
ко; обозреть; образ; объект; ожидаемое;
окно; оторопеть; отражение; очевидец;
панорама; печка; плохо; поезд; пожа-
леть; пожар; позвать; познать; показать;
посмотреть; поступок; потрогать; по-
чувствовать; предмет; премьеру; приме-
тить; раз в жизни; рассвет; рассказать;
родственников; роскошь; самолет; само-
му; себя в зеркале; себя в одном; се-
бя со стороны; силуэт; ситуация; слона;
случай; слушать; смех; смешное; смот-
реть, заметить; смысл; солома; спалить-
ся; сразу; стена; счастье; сына; т; тень;
то что надо; удивление; указать; улица;
умереть; хорошо; цвет; человека; что-
либо; чувствовать; это; ястреб 1 (497,
209, 5, 141)

угол: острый 54; прямой 32; дома 25;
наказание 24; тупой 21; треугольник 17;
дом 16; зрения 13; геометрия; комна-
та 12; комнаты 10; 90 градусов 9; накло-
на 8; падения; пятый 7; темный 6; гра-
дус; косяк; красный; стол; стола; сто-
ять 5; в комнате; ребенок; свой; тупик
4; в доме; горох; замкнутость; квадрат;
медвежий; острота; поворота 3; 45 гра-
дусов; альфа; биссектриса; больно; боль-
шой; дивана; квартира; край; круглый;
линейка; мышь; острие; отражение; пере-
кресток; печь; прямая; радианы; синус;
ставить; стена; стены; темнота; угол;
удар; улицы 2; 180 градусов; 60 граду-
сов; 90’; sinus; "x,y,z; атаки; аудитории;
безвыходность; биссектор; боль; больни-
ца; Бродский; в 90 градусов; веник; вер-

шина; в избе; внешний; во главе угла;
ворот; встать; в углу; в четырех сте-
нах; вышка; глава; гладкий; голова; го-
рох, гречка, детство; градусы; дверь; две
стены; двор; дворик; девяносто граду-
сов; для собаки; Женя; живой; жилье;
за; загнан; загнанный; здание; здания;
здания, предмета; зрение; Игорь; кварти-
ры; книга; комната, ребенок; косой; кош-
ка; краеугольный; крыса; ленивец; ли-
нейки; лишний; лоб; математика; мяг-
кий; мяч; наклонный; номер 5; огражде-
ние; окружающее пространство; острый,
тупой; отклонения; отражения; паутина;
площадки; поворот; пол; преткновения;
прямоугольник; пустой; пустота; пять;
радиан; ринг; рога; секс; сеть; смещение;
ставь; стройка; стул; твердь; темно; тень;
точка зрения; транспортир; третий; тре-
угольника; три; тригонометрия; тумба;
тупой угол; тупость; уголь; у Патриар-
ших; ушиб; хата; холод; хорошо; чер-
ный; чертежа; черчение; четыре; четыре
угла; шахта; шкафа 1 (503, 167, 4, 109)

угроза: жизни 104; опасность 64;
страх 55; обществу 14; гроза 12; жизнь
8; война 7; нож; шантаж 6; боязнь; вы-
кидыша; смерти; терроризм 5; безопас-
ности; войны; для жизни; здоровью; на-
падение; скрытая 4; взрыва; нависла;
страшно; человечеству 3; progeкт; агрес-
сия; большая; враг; государству; же-
стокость; защита; молния; наводнения;
наезд; нападения; населению; общество;
опасная; опасно; пугать; сверху; смерть;
со стороны; страшная; тревога; убийство;
человек; человеку 2; Аггра; акула; а
по морде?; арест; атака; беда; безопас-
ность; бесплодная; бессилие; бить; бли-
зость; болезнь; боль; борьба; боять-
ся; вируса; враждебность; всегда; вы-
лет; выхода; гопник; грусть; драка; ду-
раку; евреям; его; Ётун; живому; задым-
ления; запрет; заражения; зашита; здо-
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удобства – удовольствие
ровье; здоровья; земле; Земле; земля,
a; зло; злоба; злость; извне; из кос-
моса; Китай; конфликт; красный; ку-
лак; личность; мимоза; миновала; ми-
нувшая; напасть; напрягать; напряже-
ние; народу; населения; насилие; наступ-
ление; недоброжелатели; непредсказуе-
ма; неприятно; неприятности; неприят-
ность; нет; неудача; ночь; обморока;
общества; окружающим; опасение; опас-
ность, письмо; оружие; ответ; пистолет;
плохо; пожара; поражения; порез; поте-
рять; правительству; предупреждение;
предъявленная; пренебрежение; преступ-
ление; противостояние; прямая; распра-
вой; расправы; решение; сбегать; с возду-
ха; серьезная; ситуацию; слабость; слу-
чай; смертельная; СМИ; снугак; сол-
дат; спокойствие; сражение; срыв; стран;
стране; США; тайная; теракта; тиши-
на; травма; убийства; урагана; устране-
на; хмурый; экологии; я; явная; ярость
1 (504, 163, 8, 116)

удобства: комфорт 117; туалет 53;
диван 23; дом 16; квартира 14; уют 13;
хорошо 11; в доме; жизни 8; кресло 7; в
квартире; для жизни; мебель; на улице 6;
благо; во дворе; все; мягко; нет; неудоб-
ства 5; ванна; дома; кровать 4; блага;
во всем; гостиница; есть; коммунальные;
люкс; отдых; отель; роскошь; санузел
3; апартаменты; биотуалет; в жизни; в
машине; в применении; деньги; комна-
ты; мягкость; нету; нужны; ради; разные;
цивилизация; шикарные 2; биде; благо-
устройство; богатый; будет по выпуску;
в BMW; важно; валяться; ванная комна-
та; в гостинице; вежливость; в номере; в
отеле; временные; всевозможные; выгода;
где; да; двор; деревня; для гостей; для
дома; для нужды; добыча; дорогие; душ;
евроремонт; за углом; и комфорт; испы-
тывать; кайф; квартиры; комфортабель-
ность; комфорт, диван; комфортность;

лад; лето; лишнее; лучшие; любые; мак-
симальные; машина; мягкие; мягкий;
мягкое; мягкое кресло; на диване; на ма-
шине; на уровне; на фиг; не в России; не
нужны; неприятности; нереальные; обес-
печенность; обстановка; общения; отно-
шений; отопление; отсутствие; отсутству-
ют; пентхаус; поза; полные; помощь;
преимущества; преобразование; привыч-
ные; приятно; пять звезд; работы; ра-
дость; располагают; расположить; ред-
ко; рядом; самолет; сан; сантехника; сво-
бодный; сервис; скорей бы уже; случая;
современной жизни; современные; сон;
США; уборная; убранство; удобно; удо-
влетворен; унитаз; фрукты; хват у само-
лета; хз; хорошие; цветок; чай; челове-
ку; шелк; шикарно; элит-класс; Ямайка;
яхта 1 (505, 150, 8, 103)

удовольствие: наслаждение 53;
секс 40; получать 27; радость 26; при-
ятно 15; кайф 14; счастье 13; еда 12;
хорошо 10; от жизни; приятное 9; лю-
бовь 8; оргазм 7; мороженое; полу-
чить; шоколад 6; блаженство; жизнь;
нега; сон 5; жить; расслабление 4; боль-
шое; долгое; есть; лето; огромное; от-
дых; сладкое; сладость; удовлетворение
3; безграничное; вкусно; деньги; красо-
та; круто; наслаждаться; от еды; пол-
ное; поцелуй; приятный; продолжается;
развлечение; растягивать; улыбка; усла-
да 2; pleasure; relax; а; ага; байк; баун-
ти; баунти - райское наслаждение; бла-
го; блаженство, кайф; блаженство, хоро-
шая еда; блюдо вкусное; богатство; бы-
вает разным; вечное; взаимное; взрос-
лый; вина; в кастрюле; вкусняшки; во
всем; волшебство; восприятия; восторг;
всегда; всегда бы так себя чувствовать;
в спокойствии; всякое; гедонизм; да; де-
вушки; дела; день рождения; деревня;
для меня; для себя; долго; дом, ро-
дители; дорого; дорогое; доставить; до-
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уединенность – уезжать
ставляет; желанное; женщина; жизнен-
ное; жизни; изобразить; и наслаждение;
истинное; классно; книги; колоссальное;
комфорт; конфета; конфеты; короткое;
кофе; лад; любимый; любить; манит;
медленное; месть; мечтать; миг; много;
мое; мозг; момент; музыка; набор; на-
век; надолго; наивысшее; настоящее; не
бывает; недостаток; нежность; незабыва-
емое; нелегально; неописуемое; нирвана;
ностальгия; общение; ограничение; от де-
ла; отдыхать; отлично; от мороженого;
от победы; от прогулки; отпуск; от се-
бя; от сладкого; от сна; ощущение; паль-
ма; пирог; пирожное; плоть; плюс; по-
беда; поел; получено; получил; празд-
ник; прелесть; приносит; прихоть; прият-
ности; продлить; пьянка; радостно; раз-
влечения; рай; расслабиться; рядом; свы-
ше всего; сильное; сладости; сладостра-
стие; смех; сок J7 (джей севен); солн-
це; спать; спокойствие; страсть; счастья;
тай-бо; танец; телячье; тепло; труд; увле-
чение; химия; хобби; чтение; экстаз; эмо-
ции 1 (497, 184, 13, 138)

уединенность: одиночество 99;
спокойствие 23; один 22; тишина 20;
интим 10; комната; любовь 7; бли-
зость; в комнате; замкнутость; скрыт-
ность; темнота; туалет 6; романтика 5;
грусть; дом; дома; единство; от всех; по-
кой; с собой 4; в себе; двое; девушка; от-
дых; свобода; тоска; угол 3; аскет; ве-
чер; в туалете; душа; медитация; мечта;
мыслей; мысли; нужна; одинокий; одна;
отшельник; прекрасна; природа; разду-
мье; раздумья; с девушкой; с кем-то; с
самим собой; тет-а-тет 2; безопасность;
большая; Будда; была; в голове; вдво-
ем (двое); вдохновение; в душе; ветер;
в жизни; в лесу; влюбленность; влюблен-
ных; время подумать; в своей комнате; в
семье; вышина; где сел; глушь; два че-
ловека; двух людей; деревня; дорога;

дума; думать; души; желание; жизнь;
загородная; закрыто; закрытость; заня-
тие; заточение; извращение; иногда; ин-
тернет; интимная; кабинет; ключ; кни-
га; коммунист; комфорт; концентра-
ция; кровать; лес; личная; лично; личное
пространство; личность; любимый; люб-
лю; людей; люди; машина; меланхолия;
местность; мечты; мир; монастырь; мо-
нах; моя комната; мы; мысль; на время;
надоедает; наедине; нас; наслаждение;
Нацумэ; нашли; не занимаюсь; нетерпи-
мо; неуверенность; не хочу; никого во-
круг; нирвана; нужная; обдуманность;
обстановка; общительность; одинок; оди-
ноко; одинокость; одиночка; одни; ок-
но; оставаться одному; остаться одним;
от других; отлучение; от мира; ото всех;
отстранение; отчужденность; отшельни-
ка; пара; партия; печаль; плед; пло-
ха; плохо; подоконник; помогает; порно;
порнофильм; предатель; приват; при об-
щении; приятная; проблемы; простран-
ство; прохлада; прочь; пустота; работа;
радость; размышление; разноименность;
рандеву; Россия; сад; самобь; самодоста-
точность; самопознание; с Богом; свобо-
да мысли; свои мысли; с другом; секс;
сексуальное; семья; сестры; сила; скала;
скит; скромная; скромный; скука; слабак;
слепа; сней; спальня; с природой; с ру-
кой; стена; стены; стихи; страх; страх,
одиночество; счастье; с человеком; тай-
на; тихая; тихо; тишина, покой; тюрьма;
уединиться; умиротворение; уют; холод;
хороша; хорошо; хутор; цель; человек;
человека; чил-аут; я; я сама 1 (505, 217,
18, 169)

уезжать: домой 69; далеко 60; на-
всегда 31; покидать 23; за границу 18; из
дома 16; поезд 13; дом 12; надолго; при-
езжать 11; город; машина 8; из города;
отдых 7; за город; отдыхать 6; в гости;
возвращаться; вокзал; дорога; отпуск;
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уехать – ужас
прощание; расставание 5; в отпуск; мо-
ре; на отдых; прощаться; путешествие;
разлука 4; вернуться; оставлять; слезы
3; в город; в деревню; в другой город;
в никуда; грусть; командировка; на мо-
ре; обратно; отправляться; отсюда; пла-
кать; поездка; пока; прибывать; роди-
на; сумки; телега; убегать; уходить 2;
автобус; автомобиль; бежать; бросать;
быть не здесь; в; в далекие края; в даль;
вдаль; вечером; в лес; во Владивосток;
вон; восвояси; в Парус; время; в Толма-
чево; в Томск; в универ; далеко и надол-
го; даль; дача; деревня; домой, на со-
ревнования; если придется; ехать; загра-
ница; зарубежье; из общежития; из Ом-
ска; из страны; из универа; иммиграция;
и не возвращаться; исчезнуть; казарма;
к бабушке; к родителям; к родственни-
кам; лето; летом; на Бора-Бора; навеки;
на дачу; надо; на Кипр; наконец-то; на
курорт; на лето; на машине; на природу;
на учебу; не навсегда; не надо; ненадол-
го; нет; новое; откуда; откуда-то; от роди-
телей; отъезд; папа; переехать; покидать
город; покинуть; приключение; пылесос;
расставаться; расстояние; родной город;
родные; руль; рыбалка; сваливать; сво-
бода; солнце; тз города; туда; удалять-
ся; уезжаешь; уехать; Шанхай 1 (499,
133, 5, 82)

уехать: далеко 89; домой 76; за гра-
ницу 34; покинуть 19; навсегда 14; из го-
рода 13; машина; приехать 11; отдых
9; в деревню 8; в отпуск 7; дом; за го-
род; на море; поезд 6; вернуться; го-
род; оставить; отдыхать; отсюда; по-
дальше 5; деревня; дорога; отпуск; пу-
тешествие 4; в горы; на отдых; уйти 3;
автобус; быстро; в Гагры; в Питер; в Со-
чи; даль; долго; заграница; из дома; из
страны; море; надолго; на родину; но-
вое; разлука; спать; страны; убежать 2;
Австралия; бросить; бухать; в Англию; в

Германию; в город; в другой город; в Ки-
тай; в Комарово; в лес; вместе; в Моск-
ву; в никуда; в Омск; в отпуск, в город;
в путешествие; в Сибирь; в Турцию; вы-
езд; глагол; город, дорога; грустно; дале-
ко, домой; далеко, поезд; дача; дела; дру-
гая страна; ехать; жить; за бугор; за-
быть; забыться; зайти; закоулками; из
дому; из России; карта; к другу; Кемеро-
во; Китай; колеса; комары; куда-нибудь;
куда-то; курорт; ливануть; мчаться; на
автобусе; на Горный Алтай; на дачу; на-
до; на Ибицу; на остров; на работу; на
фиг; небо; небытие; не надо; нет; огород;
отдохнуть; отправиться; отправление; от-
чалить; Париж; пахать; переместить; по
делам; поскорее бы; приезжать; приклю-
чение; пропасть; птица; путешествовать;
путь; радость; салфетка; сбежать; сде-
лать ноги; скорее; скрыться; слезы; со-
всем; сожаление; с хода; таблетка; ту-
да; учиться; чемодан; штаты; электрич-
ка; эмигрант 1 (500, 138, 2, 92)

ужас: страх 172; кошмар 39; фильм
26; тихий 15; крик 14; кино 12; дикий
9; ночи 8; в глазах 7; смерть; страшно
6; испуг 5; война; войны; мрак; паника;
страшный 4; кровь; сессия; стресс; хо-
лод 3; боль; в ночи; гнев; леденящий;
летящий на крыльях ночи; невыносимый;
ночью; сильный; смерти; смех; трил-
лер; тьма; ужасный; фильмы 2; арахно-
фобия; армия; беда; безвкусие; беспо-
мощность; биение сердца; в голове; ведь-
ма из Блэр; везде; вечность; взгляд;
висеть; в лесу; волосы дыбом; вообра-
жение; в ОТ44; всепоглощающий; высо-
та; Вязов; глаза; глупость; гор; городок;
граница; гроза; десна; дневной; дрожь в
коленях; душа; есть; жанр; животное
большое; жизни; жизнь; жуть; за ок-
ном; зеркала; идиотизм; и смех; как мало;
какой-то; конечно; контроль; кошмар,
фильм; красота; крик и страх; кровь,
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узнать – уйти
страх, ненависть; крылья; летящий в но-
чи; любить; лютый; маньяк; маска; ми-
стика; можно пережить; монстр; навод-
нение; наводящий; на крыльях ночи; на
нем; на улице Вязов; не бойся; неверо-
ятный; неописуемый; нос корабля; ночь;
огромный; опасно; отвращение; отчис-
ление; оцепенение; паук; пересдача; пло-
хо; погребение заживо; полный; положе-
ния; постели; пот; потрясение; преступ-
ник; привидение; проигрыш Амура; про-
изошел; рот; саблезубый тигр; сердце;
слизь; сложно; смятение; сон; состояние;
стран; страшилка (кошмарики); страш-
ная рожа; стыд; субъективный; тарака-
ны; темнота; темнота, зеркало; трагедия;
тревога; угроза; удивление; ужасающий;
ужастик; ужасы; улица Вязов; умереть,
смерть родного человека; уходящего дня;
учеба; хаос; ходячий; человек; чернь;
шок; экзамен; эмоции; явление 1 (507,
154, 9, 119)

узнать: правду 42; новое 40; себя 24;
новость 17; больше; новости 13; все 10;
лицо; познать; человека 9; всё; друга 8;
информация; многое; понять; человек 7;
интерес; истину 6; вспомнить; его; зна-
ние 5; в лицо; время; друг; имя; кни-
га; мир; правда; секрет; увидеть 4;
знакомого; знакомый; много нового; от-
крыть; память; поближе; получше; уче-
ба 3; вопрос; врага; встретить; встре-
ча; выяснить; жизнь; запомнить; зна-
ния; изучить; интересоваться; кого-то; о
себе; ответ; открытие; о чем-то; позна-
комиться; познание; преподаватель; ре-
зультат; тайна; тайну; тебя; удивление;
уметь; урок; услышать; учить; что-то;
что-то новое; школа 2; бизнес; био-
графию; ближе; важное; ведать; винить;
внутренний мир; во время; вода; вор,
дом; выучить; выявить; география; глав-
ное; говорить; дежа вю; домашняя ра-
бота; достать; друг друга; его из тыся-

чи; ее; задуматься; закон; звезду; звук;
здесь; знать; значение; и запомнить; ин-
тересное; информацию; информировать;
истина; кино; книги; книгу; кого; кого-
либо; лично; любопытство; маму; ме-
ня; много; мозг; мыслить; мысль; най-
ти; наука; научиться; не знать; немец-
кий; неприятеля; ничего; новый; о; обо
всех; обознаться; образование; обучить-
ся; о всем; озарение; о ком-либо; о ком-
то; окружение; о людях; о мире; офи-
геть; оценку; о чем-либо; очки; первым;
плохое; побольше; поверить; погоду; по-
дробности; подруга; познавать; польза;
понимать; понял; по походке; по при-
чине; постигать; поумнеть; правда, в ли-
цо; предмет; приказ; применить; при-
ятеля; прогноз; просвещение; прочитать;
разведать; расписание; распознать; ра-
циональный; реклама Росситы; решение;
родная душа; родной; родню; свое имя;
сделать; сестру; спросить; стать лучше;
убежать; угадать; улыбнуться; учителя;
хозяина; хрень; что; что-либо; что необ-
ходимо; что-то важное; энциклопедия 1
(499, 186, 4, 118)

уйти: домой 43; навсегда 40; дверь
22; покинуть 21; из дома; прочь 17; в се-
бя 15; далеко 13; вернуться; выйти;
прийти 11; в никуда; из жизни 9; дом 8;
вон; выход 7; в отпуск; по-английски 6; и
не вернуться; с пары 5; в отставку; доро-
га; насовсем; от ответственности; от про-
блем; удалиться 4; быстро; в запой; из
дому; красиво; не вернуться; оставить;
от него; отсюда 3; бросить; вдаль; вниз;
забыть; за дверь; закрыть; надолго; не
попрощавшись; остаться; от всех; от по-
гони; подальше; попрощаться; проблемы;
пропасть; прощание; сбежать; совсем; с
работы; улица 2; бежать; без оглядки; в
армию; ввысь; в гараж; вглубь; вилять; в
институт; в киоск; в класс; в клуб; в ко-
го?; в лес; в монастырь; в нокаут; вовне;
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улица – ум
воля; во тьму; вперед; в пещеру; в разду-
мия; время; всегда; в сторону; горизонт;
гости; гулять; делать ноги; деньги; до-
лой; дорога, бесконечность; жаль; за; за-
быться; зайти; закрой за мной дверь; за
пивом; запой; захлопнуть дверь; зелень; и
вернуться; избежать; из кабинета; из ко-
манды; из мира; из ниоткуда; из семьи;
из старой жизни; испариться; к истокам;
конец; куда-нибудь; лес; лечь на дно; ло-
пата; медленно; можно ошибиться; мона-
стырь; на; на 5 минут; на время; назад;
найти; на покой; наружу; на улицу; на
учебу; на хуй; небытие; не возвращаться;
неинтересно; не приходить; не прощаясь;
нет; никуда; но вернуться; ноги; обратно;
одиночество; от; отбыть; ответ; отказ;
от мужа; от налогов; от обязательств; от
ответа; от правды; от преследования; от-
ставить; от темы; парень; пенсия; пе-
чаль; подняв голову; поиск; покидать; по-
кинуть, в отставку; полить; потерять;
пошел; правильно; предки; придти; про-
щанье; развод; разлука; расстаться; сва-
лить; сегодня; сейчас; скрыться; след;
слинять; спать; стоять; суицид; терпеть;
тихо; трудно; убежать; уехать; уход; уче-
ба; хлопнуть дверью; ходить 1 (501, 180,
4, 126)

улица: фонарь 70; дом 40; город;
дорога; проспект 15; дома; моя 13; Се-
зам 11; гулять; Ленина; фонарь, апте-
ка 10; темная 8; длинная; фонари 7;
большая; Вязов; родная 6; города; ши-
рокая 5; двор; Красных фонарей; маши-
ны; Мира; прогулка; пустая 4; авеню; дет-
ства; зеленая; переулок; район; стрит;
темно; чистая 3; адрес; Ады Лебедевой;
асфальт; Гоголя; грязь; дома, дорога;
Калинина; квартал; незнакомая; номер;
ночь; подъезд; разбитых фонарей; ро-
дина; свобода; тротуар; узкая; фона-
рей; центральная; шум 2; 21 Амурская;
автобус; аллея; аптека; аптека, фонарь;

Арбат; асфальт, фонарь; безлюдная; бе-
тон; Большевистская; бутылки; быстро;
Васильева; ветер; Ветлужская; воздух;
война; Волгоградская; Гагарина; глав-
ная; главное; Глинки; гопники; гопота;
города, Лермонтова; Горького; государ-
ства; грез; грязная; гул; дверь; девуш-
ки; деревья и дорога; детвора; детство;
длинный; дом аллея; драка; драки; дру-
зья; жива; Злобина; змея; знакомая; ид-
ти; Иркутска; и фонарь; канава; Кар-
ла Маркса; Кирова; К.Маркса; корот-
кая; красивая; красна; Красная; Красно-
ярский рабочий; красные фонари; кри-
минальная; Крупская; Крылова; кури-
ца; Курчатова; Лебедевой; лед; Лермон-
това; лицо; Ломоносова; люди; Мардо-
вуева; Маркса; Масленикова; Маяковско-
го; местность; место; милая; мир; мо-
ей судьбы; монастырь; Морская; Мор-
ской; муравейник; название; на которой
дом; Новгородская; одна; оживленная;
Озерная; опасность; освещенная; пида-
ров; Пирожковская; Питер; площадь;
полна неожиданностей; приречная; пр.
Мира; прогулки; проспект, переулок; про-
сторная; пространство; протяженность;
Профинтерна; прямая; пустынная; Пуш-
кина; пыльная; Радищева; разнообра-
зие; Речная; Роз; роща; русская; самоле-
тик; свет; своя; серость; сквер; слякоть;
Смирнова; Советская; Советский Союз;
солнечная; солнце; Строителей; тихая;
Тихоокеанская; Томь; тьма; удобства;
учит; Хабаровская; хозяин; Шерокова;
шестая; школа жизни; энтузиастов; ясная
1 (500, 190, 3, 137)

ум: мозг 56; разум 45; острый 36; го-
лова 24; интеллект 15; мозги 13; за ра-
зум; знание 12; есть 10; большой 8;
знания 7; мудрость; мысли 6; IQ; си-
ла 5; гений; думать; книга; нет; па-
мять 4; великий; гибкий; деньги; до-
стоинство; извилины; мой; мысль; ра-
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умереть
бота; светлый; умный 3; быстрый; в
голове; глупость; горе; живой; клад; ко-
роток; логика; мудрый; мышление; неза-
урядный; нету; образованность; пытли-
вый; развитый; тонкий; точный; тупой;
тупость; ум; успех; учеба; хитрость;
хорошо; человек; честь; я; ясный 2;
1941; brain; адекватность; Архимед; баш-
ка; Билл Гейтс; блестящий; богатство;
богатый; браться; важный; вопрос; в
прогибе; вредно; всегда нужен; всегда
при себе; высокий; где?; где взять?;
гениальность; гениальный; гигант; гор-
дость; Горе от ума; гражданина; грамот-
ность; грамотный; дар; двигатель; до-
рогой; достижения; доцент; дурик; его;
жизнь; житейский; задний; зазнайка;
за разум зашел; за ум; зачем?; здра-
вый смысл; знает; знания, эрудиция; зо-
лото; извилина; изощренный; интеллек-
туальность; интересен; и разум; и сло-
во; канава; класс; классно; книги; ком-
пьютер; короткий; красноречие; красо-
та; креативный; кум; лаконичный; лиш-
нее; люди; мама; место; могло быть и
больше; на вес золота; на высоте; надеж-
ность; находчивый; недопонимание; необ-
ходим; не у всех; нужен; нужно; остро-
умие и смех; остроумный; отличник; от-
сутствие; отсутствует; оценка; очки; пи-
сать; польза; правильность; превос-
ходство; прекрасный; премии; приго-
дится; прийти; пришло; прозорливый;
проницательность; проницательный; про-
фессор; прямой; пылкий; развит; раз-
витие; развить; размышление; разно-
сторонний; рак мозга; рассудительность;
редкость; свой; сердце; серое вещество;
система; склад; скорый; слаборазвит; со-
ва; совершенствование; совесть; сообра-
зительность; средство; страны; талант;
трезв; тренировать; ума нет; умница;
умножать; умный-тупой; уму рознь; ура;
философия; хитрый; хорош; хороший;

человека; чистый; читать; эрудиция 1
(505, 194, 3, 136)

умереть: гроб 30; не встать 15;
быстро; жить; смерть 13; конец; мо-
лодым 11; могила 9; навсегда 8; вос-
креснуть; рано; уйти 7; сдохнуть; стоя;
страх 6; от смеха; от старости 5; горе;
достойно; красиво; от болезни; от ску-
ки; плохо; погибнуть; покинуть; похо-
роны; родиться; скончаться; страшно 4;
боль; в один день; в одиночестве; воз-
родиться; голод; жизнь; земля; исчез-
нуть; ожить; от стыда; рай; слезы; сра-
зу; старость; старым 3; болезнь; вме-
сте; в муках; в старости; выжить; героем;
глупо; гроб, кладбище; душа; за любовь;
за правду; и не встать; небо; не жить;
некстати; не скоро; не хочу; от голода; от
жажды; от любви; от страха; переход; по-
кой; потеря; пропасть; свобода; скорбь;
счастливым; труп; ужас; улететь 2; 2012;
авария; автокатастрофа; ангел; ангелы;
безболезненно; без боли; бесконечность;
бледный; больше чем жизнь; вечность;
в молодости; во благо; в один миг; воз-
раст; возрождение; во имя; воскрес; вос-
стать; всё; вскоре; встать; где-то; голым;
грусть; дважды; дело; депозит; дома; ду-
шой; естество; жить вечно; забыть; за
жизнь; за кого-то; закончить; закончить
жизнь; закрыть глаза; замочить; за Ро-
дину; заснуть; за человека; за честь; зло;
значит жить; и восстать; идиот; как эмо;
квартплата; кладбище; конец жизни; кон-
станта; кончиться; коса; крест; легко;
лечь; любовь; любя; множество; моло-
дость; молча; мрак; мучительно; надол-
го; начало; неа; небытие; не встать, тьма;
недавно; недуг; не жалко; незачем; не
зря; не надо; неохота; непросто; не своей
смертью; не существовать; нет, нет!; ни
за что; никак; никогда; новая жизнь; но
сделать; один раз; одной; одному; освобо-
диться; освобождение; осень; остаться в
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уметь – умный
живых; отбросить коньки; от горя; от де-
прессии; отжить; откинуться; от одино-
чества; отправиться в рай; от счастья; от
тоски; от усталости; памятник; перей-
ти; переход в другой мир; позже; поте-
рять; потом родиться снова; пофиг; при-
нять ислам; прожив не зря; прожить; пу-
стота; рано еще; реинкарнация; родить-
ся в вечность; родиться снова; рождение;
самому; своей смертью; сгинуть; сгореть;
сегодня; скоропостижно; скромно; скука;
слечь; слёзы; случайно; с любимым; смех;
смотреть; с музыкой; солнце; со стыда;
с песней; спокойно; спокойствие; старый;
с честью; сыграть в ящик; темно; темно-
та; тихо; тишина; траур; тьма; тяжело;
убить; уйти в мир иной; уйти из жизни;
уйти на тот свет; уйти, покинуть; уме-
реть; умиротворенность; уснуть; успоко-
иться; устать; финал; холокост; хоть сей-
час; череп; черный; чувства; эволюция 1
(498, 240, 6, 165)

уметь: делать 70; знать 30; все 27;
читать 22; петь 20; всё; готовить 15;
мочь; плавать; талант 10; жить; иг-
рать; работать; способность 9; навык
8; говорить; танцевать 7; думать; ри-
совать 6; дело; многое; прощать 5; вя-
зать; летать; не уметь; руки 4; вла-
деть; выслушать; знание; любить; ма-
стер; мастерство; писать; пить; сде-
лать; способный; ходить; хотеть 3; воз-
можность; лечить; мечтать; молодец; на-
выки; общаться; опыт; плясать; рабо-
та; рукоделие; учить; хорошо; что-то;
шить 2; 685; бегать; бороться; быть в со-
стоянии; быть специалистом; быть счаст-
ливой; вертеться; виртуоз; владеть собой;
во благо; в одиночестве; водить; возро-
диться; война; врать; выполнять; выска-
заться; вышивка; готовить, любить; дви-
гать; делать, считать; делать что-либо;
делить; держаться; дока; дурак; жизнь;
за любовь; заниматься сексом; занятие;

зарабатывать; защититься; знания; золо-
тые руки; играть на гитаре; играть на пи-
анино; извиваться; и не встать; исполь-
зовать; исчезнуть; кататься; классный;
красиво; лениться; лить; ловить; много;
много друзей; могила; могу; молчать;
на все руки; надо; находить; ничего не
делать; нужно; обладать; ожить; освобо-
диться; ответить; петь, талант; печь;
победа; покинуть жизнь; получается;
польза; постоять; постоять за себя; пре-
успевать; программировать; продолже-
ние; проигрывать; радость; разбирать-
ся; развивать; разговаривать; ремесло;
родиться; себя вести; смерть; соболезно-
вать; сосать; спать; стирать; стрелять;
строгать; строить; строить дом; счи-
тать; убивать; уважение; улыбка; уме-
реть; уметь; учиться; ценить; черная;
чтение; что-то делать; шарить; шутить 1
(501, 153, 6, 101)

умный: человек 84; я 19; студент
17; глупый 16; мозг; ученый 15; ребе-
нок 13; ботаник; очки; тупой 12; маль-
чик; парень; ученик 11; профессор 9;
гений; кот; образованный 7; дурак; са-
мый 6; интеллект; молодец; мудрый;
пес 5; вундеркинд; голова; знающий; от-
личник; сообразительный; учитель 4; бо-
тан; взгляд; дядя; книга; начитанный
3; clever; брат; враг; знайка; знания; ин-
тересный; книги; малый; мозговитый;
мужчина; начальник; очкарик; папа;
преподаватель; разум; разумный; само-
достаточный; умник; Эйнштейн 2; IQ;
адвокат; академик, доктор наук; батан;
блеск в глазах; бот; ботаник, книга; бы-
вает; вид; в меру; воспитанный; вполне;
врач; вундеркинд, человек; выскочка;
выход; глуп; гордый; гот; дед; дедушка;
добрый; доктор; донельзя; достаточ-
ный; друг; думать; дурной; еврей; зна-
ет; знание; и глупый; идеи; Илья; инже-
нер; интеллигент; интеллигентный, бот;
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упасть – управлять
Каспаров; книгу; курсант; маг; мама;
Мегамозг; мозги; мудрость; на вид; нау-
ка; НГУ; не очень; неразумный; обойдет;
одаренный; одногруппница; операбель-
ный; очень; очень умный; палец; пер-
воклассник; перспективный; петух; ПО-
ВТ; поздравляю; поклонник; поступок;
почемучка; преимущество; препод; про-
буждающий; прогрессивный; развитие;
разговор; Серега; скромный; смышле-
ный; собеседник; собранный; совет; сооб-
разительность; сотрудник; старик; стро-
гий; талант; талантливый; тип; точ-
ный; третий; уважение; умнейший; уче-
ба; учить; философ; хитрый; ход; хомо
сапиенс; хомяк; хороший; хорошо; ша-
рит!; шахматы; электричество; эрудит; Я
1 (495, 155, 6, 102)

упасть: вниз 41; встать 26; боль; в
пропасть 25; яма 19; подняться; про-
пасть 18; в яму 17; на пол 16; больно 14;
в грязь 13; грязь 12; в лужу 11; навз-
ничь 7; не встать 6; в грязь лицом; в об-
морок; лужа; разбиться; с высоты; спо-
ткнуться; удариться 5; на дно; отжаться;
с крыши 4; асфальт; духом; и не встать;
лицом; на землю; обморок; пол; поскольз-
нуться; рана; с дерева; с кровати 3; в
канаву; высота; запнуться; земля; лест-
ница; наземь; на катке; на колени; низ-
ко; ниц; обида; обрыв; оступиться; прова-
литься; сверху; скала; случайно; с неба;
со скалы; спать; травма; удар 2; ангел;
беда; бояться; в воду; в глазах; в жир;
взлететь; в кровать; в любовь; в море; в
ноги; в объятия; в овраг; в омут; в про-
пасть, вниз на лед; в самый низ; всыпа-
ли; в тьму; горе; грузно; дно; дома; за-
мертво; земля, больно; и встать; и под-
няться; камнем, вниз; колени; коленки;
колено; крах; кровать; кровь; крыша;
курс; лед; лежа; лежать; лететь; лечь;
лицо; лицом вперед; лужу; лупа; маслом
вниз; мост; навернуться; на дно обще-

ства; на кровать; на кровать, в обрыв;
на мат; на попу; на снег; натолкнуться;
небо; неловкость; неудача; ничком; опо-
зориться; опуститься; падать; падение;
повезло; покалечиться; попасться; пья-
ный; разбить; рана, боль; сани; с велоси-
педа; с вершины славы; с горки; с горы;
с дуба; сено; скатиться; скользко; с кров-
ли; сломать; с Луны; смешно; с моста;
с ног; с обрыва; сон; сорваться; со сту-
ла; со ступенек; стукнуться; стул; стыд-
но; травма, пропасть; тупость; ударить;
умереть; унижение; унизиться; уронить;
усталость; ушиб 1 (500, 158, 8, 100)

управлять: машиной 34; страной
30; людьми 23; собой 17; власть; госу-
дарством; мечтой 16; машина 14; ком-
панией; миром 12; руководить 10; авто-
мобилем; править; фирмой 8; государ-
ство; руль 7; командовать; персоналом
6; делом; люди; начальник; предпри-
ятие; предприятием; страна 5; бизнес;
главный; директор; компания; контро-
лировать; мыслями; президент; рулить;
судьбой 4; бизнесом; вести; жизнью; ли-
дер; манипулировать; менеджер; наро-
дом; пульт; самолет; самолетом; чело-
век; эмоциями 3; авто; босс; властво-
вать; влиять; водитель; временем; всем;
всеми; домом; кораблем; мотоциклом;
ответственность; руководство; ситуаци-
ей; стоять во главе; судьба; транс-
порт; указывать; хозяйством; челове-
ком 2; government; автобусом; автомо-
биль; акулами; а/м; велосипедом; вла-
стью; влияние; возглавлять; войсками;
впасть; время; всё под контролем; гла-
ва; глаголом; гнев; гневом; город; го-
родом; двигать; дело; детьми; джой-
стик; диктатура; директор в очках; до-
водить; домом, собой; дорога; дости-
гать; думать; ездить; ехать; желани-
ем; заведовать; заводом; землей; иметь
власть; кем?; кем-либо; кем-то; коллек-
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упругий – урожай
тивом; команда; командой; компаниями;
компьютер; конторой; королевством; кор-
порация; круто; лидерство; магазин; ма-
газином; массами; механизм; министр;
мопедом; мысли; мысль; наводить; на-
правлять; начальство; нервами; органи-
зацией; остолоп; отелем; пахан; пер-
сонал; поведением; поворачивать; пого-
дой; подавлять; подразделением; под-
чиненный; подчинять; политика; помо-
гать; предприниматель; прибором; про-
цессом, предприятием; психикой; рабо-
та; работать; разумно; разумом; регу-
лировать; роботом; следовать; солист;
способность; справедливо; судном; та-
лант; творить; тобой; толпой; транспор-
том; управленец; фирма; чем-либо; шко-
лой; эмоцией 1 (500, 166, 7, 101)

упругий: мяч 118; живот 31; ди-
ван; шар 19; зад; резина 15; твердый
14; жесткий 12; грудь; мячик; пружина
11; гибкий 10; удар 9; мягкий 8; бюст;
жгут; кожа; попа; пресс 7; мат; мыш-
цы 6; член 5; желе; физика; шарик 4;
бицепс; материал; матрац; прочный; си-
ла; стержень; стул; эспандер 3; волос;
гладкий; карандаш; крепкий; лук; мат-
рас; металл; силикон; стол; тело; ум;
шланг; эластичный 2; арбуз; бамбук; ба-
тут; блестящий; ботокс, силикон; быст-
рый; вантус; вернется; ветер; вещи; воз-
вращение; вязкий; газ; грубый; дефор-
мация; деформированный; дзен; дубин-
ка; жест; животик; жидкий; жилет; зад-
ница; закон; зрелый; каучук; красиво;
красивый; лед; лоб; локон; маятник;
меч; мм. . . ; молодой; мышца; мяч, жи-
вот; мяч, кожа; не знаю; нос; нрав; от-
скакивающий мяч; отталкивающий; пал-
ка; персик; плотный; подвижный; поп-
ка; пружинка; прут; пудинг; пятая точка;
разум; растягиваться; резиновый; сачок;
смысл; снег; спорт; стан; ствол; стой-
кий; торс; тяг; упругость; Хакуй Танака;

хамелеон; характер; хлеб; хлыст; холо-
дец; хомячок; шест; шнур; ягодиц; ягоди-
цы 1 (500, 122, 7, 76)

упрямый: осел 169; баран 59; чело-
век 44; вредный; тупой 11; я 10; ко-
зел 9; как осел; настойчивый 8; на-
стырный 7; упертый; характер 6; бык;
друг; ребенок; твердолобый 5; лось;
мужчина; упорный 4; дерзкий; как ба-
ран; настойчивость; слон; студент; труд-
ный 3; stubborn; глупый; как бык; конь;
кот; мальчик; муж; мул; несгибаемый;
олень; парень; пень; рога; самоуверен-
ный; сосед; стойкий 2; барин; батя!; бор-
зый; боров; брат; во всем; гвоздь; глу-
пец; глухой; грубый; гусь; девочка; дог-
мат; дрозд; дурак; жадный; зануда;
злой; идиот; Исин; искатель; и смелый;
ишак; как жук; как танк; козерог; кон-
кретный; кролик; ленивый; лоб; люди;
мальчишка; мальчуган; мама; молчит;
наглый; назойливый; наивный; настыр-
ность; недотрога; не переспорить; не под-
даваться; осел, спорщик; ослик; по жиз-
ни; позитив; продавец; противный; про-
тиворечивый; профессор; пуговка; пуш-
ка; сессия; слабый; смелый; старание;
тип; уверенный; уломаем; упертость;
упрямец; устремленный; ученик; хохол;
цель; цепь; эгоист; Я 1 (501, 109, 3, 68)

урожай: богатый 34; хороший 26;
пшеница; хлеб 22; собирать 21; боль-
шой; зерно 18; осень 17; овощи 14; еда;
огород 11; дача; зерна; поле 10; со-
брать 9; картошка; рожь 8; картофель 7;
картофеля; пшено 6; обильный; пшени-
цы; хлеба 5; богатство; зерновых; кол-
хоз; плоды; собран; яблоки 4; лето; мор-
ковь; нету; овощей; плод; плохой; по-
мидоры; удался; яблок 3; бедный; вырос;
высокий; года; грядки; достаток; засу-
ха; капусты; колос; комбайн; крестьяне;
морковка; осенний; отличный; пища; пло-
дородие; помидор; посев; поспел; при-
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урок – успеть
быль; пщеница; сбор; село; собрали 2; ав-
густ; арбузы; баклажан; благо; богатство,
осень; варенье; в деревне; всходы; выдал-
ся хорошим; высох; где?!; грядка; день-
ги; деревня; добыча; есть; жизнь; за-
бота; зелень; земля; из; изобилие; итог;
капуста; каравай; картошки; клюквы;
кокоса; колосья; колхозники; крупный;
круто; кушать; маков; морковки; навар;
на даче; на славу; нет; никогда; НЭП;
овса; огромный; огурец; огурцов; огур-
цы, помидоры; ООН; очень; паслен; пло-
дов; плодородный; погиб; пожинай; прак-
тика; приятно; провизия; продукты; про-
пал; пышный; работа; рис; рынок; сад;
свежий; свободное время; сельское хо-
зяйство; семяна; сено; сенокос; серп; се-
ять; смеха; собирай; собрал; созрел; со-
лод; спокойность; трактор; труп; тыквы;
удачный; уродился; успешный; ух!; ушел;
хавка; хмель; хорош; хороший, овощи;
цветной, богатый; ягода 1 (497, 153, 4, 91)

урок: школа 29; пара 21; долгий
14; знания 12; занятие; звонок; зна-
ние 11; английского; учитель 10; мате-
матики 9; жизни 8; длинный; литера-
туры 7; жизнь; музыки; первый; со-
рок пять минут 6; английский; инте-
ресный; лекция; начался; скучный; со-
рок минут; учеба 5; время; в школе;
географии; долго; доска; идет; истории;
класс; окончен; перемена; скука; химии
4; жизненный; закончен; иностранный
язык; кончился; литература; мужества;
на всю жизнь; открытый; парта; русско-
го; учиться; школьный 3; биологии; био-
логия; вежливости; выживания; геогра-
фия; закончился; интерес; история; кни-
ги; конец; математика; музыка; мука;
наука; нудный; пения; полезный; пре-
подаватель; прошел; русский; русского
языка; ученье; физики; хороший; час;
чтения 2; demiart; алгебра; анатомии;
английского языка; аудитория; безнрав-

ственности; быстрый; важный; весело;
вести; вечность; военный; вождения;
воспитывает; в пользу; второй; вывод;
высшая математика; выучить; дань; де-
вяносто минут; дети; дисциплина; есте-
ствознания; ждать; жесткий; жесть; за-
дание; задания; задача; занимательный;
заниматься; занятия; запомни; звонок,
наука; здесь; иероглиф с корнем Урок;
иностранного; институт; Ионеско; испы-
тание; китайцы; класс, звонок; классный;
когда закончится; короткий; культура
речи; курок; легкий; любимый; людям;
матан; милый; мудрости; мудрость; мут-
ное дело; навсегда; надоедание; надол-
го запомню; не будет; не выучен; не вы-
учил; немецкий; немецкий язык; нена-
вижу; не пошел на пользу; нурок; об-
ворожения; ОБЖ; образование; опоз-
дание; опыт; отстой; оценка; парты; пе-
риод; плохой; подарок; познать; полпа-
ры; получить; по расписанию; послед-
ний; правда; провести; прогул; про-
гулять; пророк; психолингвистики; пси-
хологии; работа; речи; рисование; ри-
сования; сидеть, доска, говорить; скуко-
та; скучно; сложный; сон, жизненный;
сорван; сорокаминутный; СРЯ; суровый;
сурок; танца; танцев; тема; тетрадь; ти-
шина; тоже надоел; труда; трудный; тру-
ды; тюрьма; тяжелый; узнать новое;
указка; укор; ум; университет; унижение;
ура; урок; усвоил; учебник; учение; уче-
ник; учить; физика; физкультура; физ-
ры; французского; химия; хуже; час, 40
минут; чешский; чинно; шпага 1 (496,
212, 3, 138)

успеть: вовремя 51; сделать 36; вре-
мя; все 23; всё 22; на автобус; на по-
езд; опоздать 15; на пару 12; домой;
на работу; торопиться 9; сдать 7; вез-
де 6; бежать; быстро; не опоздать; по-
езд; уехать 5; автобус; во время; все сде-
лать; на встречу; пунктуальность; спеш-
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успех
ка 4; бег; всё сделать; купить; на пары;
прийти; съесть; часы 3; бы; вернуться;
во всем; в срок; выучить; дела; добежать;
догнать; доделать; доехать; занятия; на
рейс; облегчение; попасть; придти; про-
жить; самолет; сделать дела; скорость;
срок; торопливость; удача; умереть; уче-
ба 2; автобус, самолет; бег, маршрут-
ка; будильник; быстрей; быть быстрым;
в гроб; в жизни; в институт; в кино;
в любви; во всем хочу; во многом; впе-
ред; вряд ли; всегда; встреча; всюду; в
универ; в школу; выехать; выиграть; вы-
полнить; высунуть; добиться; до завтра;
дом; дом, электричка; жить; за 60 се-
кунд; забить; завершить; за жизнью; за-
кончить; запыхаться; захват; за час; за-
чет; или нет; институт; к; карьера; ки-
но; ко времени; компьютер; к первой па-
ре; к сроку; машина; много; момент; на
автобус, к паре; на вокзал; на день рож-
денья; на занятия; на лекцию; на лен-
ту; на маршрутку; написать; на помощь;
на самолет; на свидание; на собрание; на
тот свет; на тренировки; на учебу; на эк-
замен; не успеть; норматив; одеться; от-
дых; пара; писать; победа; поднять-
ся; поесть; поздно; покой; покушать; пол-
ночь; прибежать; привыкнуть; прожить
жизнь; пятнадцать минут; работа; ра-
дость; распорядок; родить; сбежать;
сделать вовремя; сделать все; сделать дз;
сделать уроки; сессия; сказать; скоро;
следовать желаниям; совершить предна-
чертанное; сон; спасти; спеть; списать;
спланировать; суметь; сходить; ТВ-2;
тест; точный; убежать; уйти; уклонить-
ся; умыться; урок; ускользает; успеть;
хвосты; хорошо; шапка 1 (488, 172, 2,
116)

успех: удача 61; победа 27; радость
23; счастье 22; слава 18; в жизни;
деньги; карьера 11; во всем 10; в де-
ле 9; большой; в работе; в учебе; хоро-

шо 7; признание 5; в делах; всегда; до-
стижение; круто; мой; обеспечен; труд
4; везение; гарантирован; грандиозный;
долгожданный; жизнь; медаль; награда;
наш; неудача; постоянный; пришел;
работа; человека; я 3; success; бизнес;
богатство; будет; быстрый; великий;
веселье; власть; возраст; впереди; вы-
игрыш; головокружительный; гордость;
дела; дело; зависть; заслуженный; здо-
рово; колоссальный; лестница; неожи-
данный; оглушительный; полный; попу-
лярность; секрет; тема; фортуна; фу-
рор; цель 2; successful; V.I.P.; ААА; апло-
дисменты; апогей; ау!; благополучие; бы-
вает; быстро; в делах, работе; ведет; вез-
де; великолепный; величие; вера; вера в;
вершина; взлет; в карьере; в любви; во-
одушевление; в продаже; враги; все; все-
мирный; в спорте; где?; грех; громкий;
да; дебют; деньги, слава; деятельности;
добиваться; добиться; достаток; достиг-
нут; достигнутый результат; достижение
цели; достижения; достичь; доход; друга;
ес!; есть; желаемый; жизни; зависит от
нас; заметно; заслуга; значительный; зо-
лото; иногда; и удача; команда; круп-
ный; кубок; легко; лоск, удача; людей;
меня; мечта; награды; на концерте; на-
ше всё; не всегда; недолговечность; недо-
лог; недруг; не за горами; неминуем; не
навсегда; необходим; необычайный; нуж-
да; нужен; облако; обман; общий; ова-
ции; ограбить; ограничен; огромный;
ожидание; олимпиада; операция; отдых;
отлично; ошеломительный; пацан; писа-
тель; плата; поражение; предприятия;
преодоление сложности; прибыль; при-
ветствовать; придет; приз; промах; про-
цветание; регрессия; редко; салют; са-
мобытность; самоутверждение; свой; си-
ла; сильный; слава, победа; смех; сопут-
ствует; сто; страны; талант; трансляция;
удача, ум; удовольствие; улыбка; ура!;
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устойчивый – утаивать
успех; учеба; фарт; феерия; фирмы; хо-
рош; экзамены; эмоции; яркий 1 (500,
194, 7, 129)

устойчивый: характер 28; стул 17;
сильный; столб 15; человек 14; стол
12; крепкий; постоянный; стойкий 10;
дом 9; мороз; психика 7; каблук 6;
ноги; опора; организм; солдатик; твер-
дый; фундамент 5; к переменам; рав-
новесие; стабильный; уверенный 4; ба-
ланс; взгляд; выражение; запах; курс;
надежный; настойчивый; неваляшка;
непоколебимый; несгибаемый; неустой-
чивый; оборот; стереотип; уровень 3; воз-
действие; дуб; жесткий; камень; кар-
кас; климат; к морозам; к морозу; к
стрессам; к стрессу; куб; к холоду; мир;
мост; мотоцикл; на ногах; образ; поря-
док; предмет; прочный; прямой; рост;
холод; хрупкий; цвет; шаткий; шкаф;
штатив; элемент 2; автомобиль; адапта-
ция; аромат, дом; ассоциация; атом; афо-
ризм; балка; банк; бармен; без нервов;
безопасный; блеск для губ; боец; бро-
невой; важный; Вася; ветер; вкус; вне-
дорожник; вопрос; враг; в себя; всегда;
гад; гибкий; гном; голос; государство;
график; грунт; да; диалог; договор; дол-
лар; дух; елка; железный; жизнь; зара-
боток; здоровый; здоровье; знак; Зю-
ганов; канон; капитал; карандаш; к бо-
лезням; к восприятию; к выветриванию;
к выживанию; к газу; к износам; кин-
жал; к неврозам; козел; колодка; кон-
курс; корабль; к погоде; к потрясени-
ям; крепко стоящий; кризис; курс валю-
ты; курс доллара; лак; ловкость; маки-
яж; материальное положение; мачта; ме-
ханизм; мозг; мой; моралеустойчивый;
морозоустойчивый; напорный; настыр-
ный; находчивый; небоскреб; независи-
мый; неколебимый; непобедимый; непод-
властный; неприятностям; непробивае-
мый; нервы; несклонный; нешаткий; нор-

мальный; нрав; осадок; офицер; оценка;
падкий; парапет; парень; парусник; па-
цан; пес; поведение; погода; подставка;
пол; положение; полюс; постамент; по-
ступок; по суммированию; препятствие;
принцип; процент; процесс; психически;
пульс; пятно; равный; размеренный; ре-
бенок; режим; результат; решение; ре-
шетка; рубль; сапог; свет; связь; си-
ла; символ; система; скала; сленг; сло-
восочетание; слон; смелость; смелый;
смысл; соединение; солдат; сопротивле-
ние; сопротивляться; состояние; спокой-
ствие; стабильность; статистика; ста-
тус; створ; стержень; стирка; стояк; сто-
ячий; странный; стресс; стрессо; с ха-
рактером; схема; твердость; темп; теп-
лообменник; термин; техника; тон; точ-
ный; уверенность; узус; укатанный; ум;
умный; успех; устойчивое выражение;
устойчивость; фразеологизм; характер,
баланс; хорошо; хорошо стоит; хорошо
стоящий; хуй; цветок; целеустремлен-
ный; центр; член; шаг; шар; эврибионт;
экономика; язык 1 (505, 250, 15, 184)

утаивать: скрывать 69; секрет 60;
правду 49; прятать 32; тайна 27; тай-
ну 20; ложь 14; молчать; скрыть 12;
правда 11; обиду 10; врать 9; инфор-
мацию 8; деньги 6; истину; секреты 4;
крысить; лгать; мысли; недоговаривать;
обман; чувства 3; важное; вечеринку;
вранье; все; грех; информация; личное;
молчание; мысль; не говорить; от дру-
гих; от кого-либо; от родителей; скрыт-
ность; спрятать; талант; хранить; что-
либо; что-то; шило 2; беда; бессмыслен-
но; бояться; вещи; вещь; возраст; вор;
всё; глаза; горе; держать в себе; доб-
ро; доход; доходы; еду; желание; загад-
ка; заговор; задержать; закрывать собой;
замкнуться; замысел; запрет; зло; зло-
бу; знание; излишки; измену; клад; кры-
са; лжец; лукавство; любовь; мечту; ме-
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утро – уходить
шок; мой; мышить; на ногах; напрасно;
неверность; не надо; неправду; неприят-
ности; нет; носок; обида; обиды; обманы-
вать; обстоятельства; ответ; от всех; от
всех, родителей; от девушки; от друга;
от жены; плохое; подробности; преступ-
ление; причину; проступок; прошлое; ра-
дость; разглашать; раскисать; свои мыс-
ли; себя; секретничать; сказать; скач-
ки; скромность; скрываться; скрытный;
с лимоном; смысл; совесть; сохранять;
таить; тайна, секрет; тайну, секрет; тем-
но; факт; факты; хитрость; цель; что-то
важное; шило в мешке; шкерить 1 (498,
129, 6, 87)

утро: доброе 50; солнце 47; раннее 44;
вечер 31; рассвет 29; рано 21; спать
15; день 13; ночь 12; роса 10; будиль-
ник; сон; туманное 9; вставать; ясное 7;
восход; кофе 6; заря; зарядка; солнеч-
ное 5; начало; новый день; подъем; ра-
нее; свет 4; в деревне; похмелье; про-
буждение; светло; светлое; туман 3; бод-
рое; весеннее; вечера мудренее; время
суток; добро; завтрак; закат; кровать;
лень; прекрасное; радость; свежее; све-
жесть; тяжелое; учеба; холод; холодное
2; Good morning!; бодун; боль (головная);
быстро; в 8.00; вечером мудренее; в ле-
су; вода; восемь; время; в сосновом бо-
ру; встать; в чужой постели; выходной;
голубой; день, рассвет; доброе, раннее;
доброй; дождливое; дом; душ; жажда;
жемчуг; жесткое; жизнь; зачем; злое;
институт; каша; красивое; красота; кро-
вавое; курить; лучше день; лучше спать;
любимый; майское; мое; морозное; муд-
ренее; наступило; начинается; недоброе;
одеяло; пары; пасмурное; постель; по-
терять; прекрасно; пришло; пробежка;
просыпаться; прохлада; птицы; радост-
ное; радость, свет; рано встать; рано,
солнце; рань; рассвет, кровать, женщина;
розовый; рыбалка; светлая; светлеет; свет

солнца; собачьего дня; солнечная; сол-
нечный свет; сонный; спать пора; с утра;
тихое; трудно встать; тяжесть; тяжкое;
улица; уныние; холодно; цель; Черного-
рия; чистое; шаги; шторы, свет; я спешу
домой 1 (498, 132, 2, 84)

уходить: навсегда 53; домой 31; из
дома 23; в никуда 18; дверь 17; про-
щаться 16; далеко 15; прочь 13; поки-
дать 12; по-английски; приходить 11;
возвращаться; красиво 10; в себя 9; от от-
вета 7; вдаль; дом 6; быстро 5; бежать;
в отставку; выход; от проблем; прощание
4; армия; бросать; в армию; в гости;
в лес; гулять; не вернуться; не проща-
ясь; оставлять; отсюда; покинуть; ссора
3; безвозвратно; бросить; вернуться; в
запой; в монастырь; вон; грусть; исчез-
нуть; насовсем; не возвращаться; нена-
долго; не попрощавшись; ноги; обида;
оставить; от вопроса; от проблемы; пе-
чаль; расставаться; совсем; тихо; уйти
2; 11:30; английский; бег; ботинки; бу-
мага; в астрал; в даль; в декрет; в за-
пас; в инвиз; в институт; в небытие; вне-
запно; вниз; в нирвану; в подвалы; в по-
ход; все; всегда; вставать; в тьму; в
увал; выйти; гордо; гордость; гости; да-
леко, домой; двигаться; движение; доро-
га; до свидания; ехать; за дверь; закры-
вать; закрыть дверь; зарядка; захлоп-
нуть дверь; заходить; и дверь закрыть;
из дому; из жизни; из чата; из школы;
и не вернуться; и не возвращаться; и не
прощаться; исчезать; к другому; к Тере-
му; молча; на веки; на войну; навсегда,
дом; надолго; назад; на небеса; на покой;
на работу; на свидание; неизвестность;
немедленно; не присутствовать; нога; но-
стальгия; обратно; обувь; один; отвер-
нуться; ответственность; от всех; отку-
да?; откуда-либо; откуда-нибудь; от мен-
тов; отпуск; от разговора; от темы; от-
туда; переместить; пешком; по-английски
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участие – учительница
с Ж.Фриске; подальше; подлец; позд-
но; пока; покончить; попрощавшись; по-
прощаться; пораньше; потерять; потом;
поход; походка; праздник; проблемы;
проститься; прощать; прятаться; рассвет;
расставание; сбегать; скрываться; следы;
с местности; со сцены; с пары; спать;
спина; с работы; темно; терять; тревога;
туннель; убегать; увал; удаляться; уле-
тать; умирать; университет; уходи; хлоп-
нув дверью; ход; чтоб вернуться; этап 1
(502, 181, 5, 124)

участие: конкурс 37; соревнование
23; в конкурсе 22; соревнования 21; в
соревнованиях 19; в игре 18; в соревно-
вании 15; активность 13; победа 12; в
олимпиаде 11; игра 10; мероприятие; по-
мощь; принять; сочувствие 7; актив-
ное; в мероприятии; интерес; принимать
6; в выборах; в проекте 5; главное; дей-
ствие; дело 4; в деле; в жизни; в кон-
ференции; в митинге; в преступлении; в
работе; гонка; КВН; митинг; праздник;
присутствие; содействие 3; акция; в беге;
в делах; в деятельности; в играх; волне-
ние; в празднике; в розыгрыше; в чем-
либо; в шоу; выборы; в эксперименте;
где-то; группа; забота; игры; команда;
концерт; олимпиада; польза; сближение;
соучастие; труд; участковый; хорошо;
шоу 2; актив; активист; активный; бег;
бездействие; бред; бытие; ва банк; в аван-
тюре; важно; в акции; в анкете; в ан-
кетировании; в бегах; в битве; в болез-
ни; в борьбе; в войне; в дискуссии; вез-
де; весело; в игре, в олимпиаде; викто-
рина; в КВН; вклад; в концерте; в ко-
оперативе; в литургии; вместе; внес леп-
ту; внимание; в обсуждении; в обществен-
ной жизни; возможно; война; волонтер-
ство; в опросе; в победе; в поединке; в
проблеме; в работах; в разговоре; в сго-
воре; в семинаре; в собрании; в споре; в
спорте; в телешоу; в торжестве; в тренин-

гах; в турнире; в чем-то; в школьном ме-
роприятии; выборы, конкурс; в эстафе-
те; где; группы; делать; деятельность;
добровольное; доброта; доля; дом; до-
рожка; друг; друга; душно; жизнь;
жить; заинтересованность; заслужива-
ет уважения; инвайт; колбаса; коллек-
тив; компания; конференция; косвенное;
круг; марафон; не; не главное; не имеет
значения; непосредственное; нет; неуча-
стие; ни при чем; общение; обязатель-
но; отсутствует; переживать; поддерж-
ка; показуха; помощь в чем-то; пора-
жение; принимают; принудительно; про-
ведение; проект; проявить; проявлять;
работа; развлечение; революция; ре-
ферендум; розыгрыш; семья; событие;
созидание; соревнований; сострадание;
сотрудничество; соучастник; спорт; сто-
рона; страх; стремление; телепереда-
ча; торги; уединение; успех; участок;
участь; фестиваль; футбол; часть; чело-
веческое; членство; шанс; энергия 1 (505,
191, 13, 129)

учительница: первая 69; школа
55; преподаватель 23; добрая 14; пер-
вая моя; умная 13; знания 12; стро-
гая 10; указка 9; доска; очки 7; ан-
глийского; злая; знание; молодая; урок;
хорошая 6; в школе; женщина; класс;
моя; начальных классов; педагог; рус-
ского; русского языка; ученик; учит 5;
дура; красивая; мучительница; препод;
школьная 4; истории; классная; по ан-
глийскому; работа; старая; химии 3; бе-
сит; географии; доброта; литература;
литературы; любимая; Марья Иванов-
на; мозг; обучение; она; плохая; по рус-
скому; свет; сойдет; справедливая; тол-
стая; уроки; учить; человек; школы 2;
?; 1; авторитет; английского языка; бо-
таник; ведет уроки; возбуждает; воспи-
татель; вредная; вторая мать; выгнала;
вышла; гувернантка; дар; дающая зна-

492



учить – учиться
ния; двойка; девушка; детство; диплом;
добрая, улыбчивая; домашнее задание;
друг; женщина в очках; женщина в стро-
гой одежде; журнал; замечательная; за-
нятие; занятия; знающая; интересная;
интересный; история; КГПУ; кинема-
тограф; класса; классов; классуха; кло-
ун; книги; Лариса Максимовна; мама;
математики; мать; медсестра; мудрая;
наставник; новая моя; нормальная; об-
разование; обществознание; овца; од-
на; оценка; оценки, знание; очки, первая
моя; пение; пения; первого класса; пер-
вый класс; писец; по бухучету; повест-
вовательница; подлая; помощь; пред-
мет; проблема; проблемы; профессия; ру-
ководитель; русский; русский язык; ры-
жая; сарафан; секс; сексуальна; синий;
сиськастая; скучно; спать; справедли-
вость; средних классов; строгая, умная;
студент; сука; терпение; тиран; требо-
вательная; уважаемая; универ; ученики;
училка; учиться; физика; филолог; чу-
лок; школьник; шлюха; Я! 1 (498, 156, 4,
98)

учить: уроки 42; детей; язык 22; шко-
ла 16; стих 14; английский 12; зубрить;
стихи; урок 11; предмет; ребенка 9;
жизни; книга; учитель 7; учиться; чи-
тать; экзамен 6; дети; знание; знать;
преподаватель 5; анатомию; жить; ма-
тан; преподавать; разуму; себя; слова;
текст; указка; уму-разуму 4; анатомия;
зубрежка; летать; математику; надо; на-
изусть; наука; петь; плавать; пони-
мать; правила; предметы; сессия; учеб-
ник 3; быстро; все; всех; говорить;
готовиться; доска; думать; занимать-
ся; запоминать; знания; институт; и
учиться; китайский; класс; книги; лек-
ции; немецкий; песню; ребенок; стихо-
творение; студент; ум; универ; учено-
го 2; бестолку; библиотека; биология; бо-
таник; вечно; вкладывать; воспитатель;

время; всему; всё; всякую фигню; в шко-
ле; выучить; геологию; готовить; давать
знание; дурака; ее; заголовок; занудство;
зарабатывать; зарубежку; зачем?; звез-
ды, астрономию, приятно, интересно; зве-
рей; знаниям; зоология; изучать; исто-
рию; кого-то; код; командир; кота; кур-
санта; курсовую; к экзамену; лекцию;
лень; логика; лучше не учить; людей; ма-
тематика; матстат; меня не надо; мертве-
ца лечить; многое; мудрости; мудрость;
мука; мучить; мыслить; навыки; навы-
ки получать; надоело; назидательно; на-
пряжение; наставлять; на хорошо; НГ-
ТУ; не вариант; не зная чему; не на-
до; не переучить; нервы; нет; не учить;
ночь; нуд-но; нудно; обучать; обучать-
ся; общая психология; объяснять; опы-
ту; ошибки; параграф; ПАТ физиология;
перья; писать; письму; пить; познать;
помогать; пополнять; правило; просвет-
лять; ребят; репетитор; розги; русский;
русскому; самоподготовка; свету; семи-
нары; сестру; сидеть; скакалка; скуч-
но; слушать; студентов; таблица; теоре-
тическая механика; тетрадь; то, что за-
дали на парах; труд; трудно; тяжело;
узнавать; уйди; улучшение; уметь; умно-
жать; учеба; учебники; ученик; учит;
учителей; учительница; учить и ещё
раз учить; физика; физику; химию; хо-
рошо; хотеть; цыплят; чему-либо; что-
либо; щедрый; экзамен, стихотворение;
языку; японский 1 (501, 200, 2, 131)

учиться: хорошо 53; надо 23; жить
16; знания 14; отлично; школа 13; в
школе 12; лень; на отлично; плохо 10;
университет 9; думать; мучиться; позна-
вать; получать знания; трудиться 8; зна-
ние 7; в институте; всему; ВУЗ; писать;
работать; труд; универ; читать 5; все-
гда; в университете; много; на ошиб-
ках; студент; учиться, и еще раз учиться
4; водить; в универе; жениться; жизни;
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учиться
знать; институт; Ленин; нужно; свет;
узнавать; усердно; учебник 3; бездель-
ничать; в академии; говорить; грамоте;
летать; молодец; надоело; не поздно; не
хочу; плавать; познавать новое; постоян-
но; сессия; смеяться; спать; стараться;
трудность; уму; учить; учиться; учить-
ся, учиться; языку 2; балду пинать; бес-
конечно; болтать; ботаник; в ВУЗе; в За-
БГГПУ; в НГУ; время; в школе, пред-
мет; выдержка; выживать; высшее учеб-
ное заведение; голова; грызть; двигаца;
делать домашнее задание; делу; долго;
дома; дорого; доска; Екклезиаст; зани-
маться; занятия; зачем?; здесь; знани-
ям; играть; и еще раз учиться; изуче-
ние нового; интерес; интересно; ИрГТУ;
книга; книги; колледж; культура; лек-
ции; любить; мука; мучение; навер-
няка; навык; навыки; надолго; на инже-
нера; напрягаться; на пять; наука; на-
уки; НГТУ; не вредно; не лечиться; не
надо; необходимость; неохота; не очень;

нет денег; не учиться; нехватка време-
ни; никогда не поздно; новое; новому; но-
чью; нужно, заставляют; образование;
обретать навыки; обучение; ОГИИ; один
из главных смыслов; одиннадцать лет;
опять; отлично, жаль это не получает-
ся; оценка; ошибки; пара; пары; побеж-
дать; полезному; политех; понимать; по-
ра; постигать; потеть; призвание, талант;
прилежно; профессия; пытки; работа;
развиваться; разговаривать; разговору;
разум; рано вставать; рисовать; рядом;
сидеть; с интересом; скучно; слушать;
смерть; становиться; степуха; стипен-
дия; стул; с шести до двадцати одного;
танцевать; только интересному; тяжело;
убиться; у других; ум; у мастера; умнеть;
уму-разуму; усидчивость; усилие; учить-
ся и еще раз; фонарь; хз; хорошо лег-
че, чем плохо; хотеть; хочу; чему-либо;
чему-то; чтобы работать 1 (503, 191, 3,
126)
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фамилия – форма

Ф
фамилия: имя 129; моя 58; семья
26; род 16; отчество 15; имя, отчество
14; девичья; человек 9; Иванов; ини-
циал; красивая; паспорт 6; гордость;
известная; инициалы; отец; смешная 5;
И.О.; лошадиная; своя; странная 4; вто-
рое имя; говорящая; друга; корни; не ска-
жу; человека 3; длинная; звать; звуч-
ная; знак; и имя; лицо; личность; Мед-
ведев; менять; наследство; Овсов; отца;
Пушкин; Сидоров; сложная 2; ado; ак-
тер; будущая; важность; военкомат; Вол-
ков; Воронин; в паспорте; второй; Габ-
драхманова; генеалогия; главное; глав-
ный; Глен; Гончар; гордо; данные; де-
вушки; дед; документ; дом; достоин-
ство; древность; дурацкая; его; Ельцин;
Жамалова; Жуков; звонкая; знаменитая;
знатная; значимая; Иванова; Иванченко;
идентификация; известность; имя, пас-
порт; исток; история; Канцер; Капи-
тельская; клеймо; кличка; Краснова; Ле-
нин; Липский; Лукьяненко; любая; ма-
мы, папы; милиция; множество; Мокров;
Моррисон; мужа; наименование; незнако-
мая; неизвестен; не изменилась; не моя;
не нравится; номер; обычная; олимпи-
ада; опознание; определение; оригиналь-
ная; Патре; Печекин; писателя; популяр-
ность; портфель; поэта; предки; Путин;
различать; редкая; родина; родители;
родные; родовая ветвь; родословная; род-
ственники; родство; русская; Рыбаков;
свадьба; Силагадзе; смех; смешно; соб-
ственность; твоя, Мухин; Титова; Тура-
нов; характеристика человека; Хвост; хо-
рошая; Цой; часть полного имени; честь;
Чубарь; чья?; Шапаревич; Эмилия; я 1
(504, 146, 11, 104)

флот: морской 123; море 68; ко-
рабль 51; армия 23; корабли 14; воен-
ный 11; война; моряк 9; российский;
Северный 8; вода 7; макароны; моряки;
Петр первый 6; ВМФ; военно-морской;
флаг 5; матрос; России 4; большой;
тельняшка 3; адмирал; защита; кораблей;
лапша; матросы; папа; Россия; РФ; са-
молет; судно; Черноморский 2; авиация;
адмиралъ; американский; амортизацион-
ный; андреевский; армейский; Балтий-
ский; балтика; Беренгов пролив; беско-
зырка; борьба; браво; бригантина; Бри-
тании; вид войск; ВМ; в море; воору-
женных сил; вражеский; гады; гвардия;
героизм; гордость; города; ее величе-
ство; жесть; звездный; земля; импорт;
институт; капитан; каравелла; Каспий;
кок; Колчак; командующий; корабли, мо-
ре; корабль (крейсер); корабля; коро-
ва; красивый; крушение; Крым; Курск;
линкор; матроска; могуч; мор; море, во-
да; мореплаватели; морячки; мощный;
мужество; национальный; не сдается;
опасный; охраняющий что-либо; парус;
паруса; парусник; парусный; пацанам;
Перл-Харбор; Петра I; пираты; плавать;
плот; плыть; победа; порт; пошел в ата-
ку; прадед; развитый; разрушит; ракеты;
российских ВС; Сахалин; Северный флот
не подведет!; семьдесят два метра; си-
ла; силен; служба; служить; смелость;
стихия; суда; торф; усатый мужик; уто-
нул; флагман; флирт; флотилия; форма;
Черное море; чумовой; яхта 1 (501, 128,
5, 96)

форма: одежды 56; школьная 30;
одежда 27; круг 18; обучения 17; спор-
тивная; школа 10; квадрат; содержа-
ние 9; военная; тела 8; объем; слова;
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форма
тело 7; круглая; правления; спорт 6;
вид; строгая; фигура 5; армия; воен-
ный; костюм; красивая; куб; норма; об-
раз; предмета; работа; размер; разная;
физра 3; белая; глагола; груди; грудь;
для выпечки; жизни; камуфляж; кру-
га; лица; милиция; носа; общения; объ-
ект; окружность; отличная; официаль-
ная; печенье; печенья; порядок; рабочая;
скульптура; служба; сосуд; спецодеж-
да; стандарт; фартук; шар; шара 2; 60-
90-60; 90-60-90; adidas; А4; амеба; анке-
та; анкеты; баскетбол; безразличия; бер-
цы; бланк; большой; важная; важнее со-
держания; взглядов; внешний; вода; во-
енная, зеленая; впечатляющая; в школе;
выпуклая; выпуклость; выпуска; выра-
жения; гимназия; гитара; глаза; горнич-
ная; грязная; губ; деятельности; доклад;
документ; дресс-код; единая; единение;
единое; железная; жидкая; жизни, сло-
ва; закон; заполнена; заполнения; заяв-
ки; идеальная; изгиб; иллюзия; и содер-
жание; кадетская; квадратичная; кекс;

команды; круглый; круп; кубик; летчик;
любви; любовь; медная; милицейская;
модели; модель; мудрости; мысль; мя-
тая; неважна; не ношу; необычная; но-
вая; номер 4; носить; образования; обу-
чение; общность; объемная; овал; оваль-
ная; одеть; одинаковое; одинаковость;
округлость; острая; отстой; отчетности;
офицера; очертание; очная; парадка; пе-
сочница; печатная; пиджак; пионер; пи-
рог; письма; плохо; повествования; пого-
ны; пожарный; полосатая; порнография;
посуда; правильная; приложение; рабо-
чая, школьная; рабочего; рамка; речь;
рифма; сердечко; сердца; симметричная;
синяя; слов; слово; солдат; справки;
СССР; стандартизация; степень; строй-
ная; счастья; тесная; тесто; уни; унифор-
ма; уныние; физкультура; фирма; фир-
мы; ФСБ; фуражка; футболка; футболь-
ная; хоккейная; цвет; чего; четкость; че-
тыре; шаблон; шесть; школьника; шоко-
лад 1 (497, 202, 7, 142)
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хаос – хаотичный

Х
хаос: беспорядок 88; бардак 33; бес-
предел; космос 15; порядок 14; ад 12;
ужас 11; мир; разруха; разрушение 10;
война 8; везде; вселенная; полный; тьма
7; в голове; мрак 6; анархия; паника;
шум 5; доктор; дома; жизнь; музыка;
неразбериха 4; в стране; зло; непоря-
док; огонь; погром; смерть; страх; тео-
рия 3; апокалипсис; Армагеддон; беспо-
рядочность; бог; в городе; в доме; в ду-
ше; в мире; во вселенной; вокруг; гармо-
ния; движение; дом; дурдом; клуб; ко-
нец; кошмар; начало; плохо; пустота;
стихия; сумбур 2; абсолютный; авто-
бусы; атомы; бегство; беда; бедлам; без-
дна; безобразие; бесконечность; беспоря-
док, непонятность; бытия; Вавилонская
башня; в аду; вечность; вечный; в квар-
тире; в космосе; власть; во время войны;
во всем; в подземелье; в России; всегда;
Вселенная; вселенский; гад; где?; герои;
голова; госдума; греки; дестрой, разру-
шение, Вика; Дионис; диффузия; добро;
домашний; дьявол; Жан Клод Вандам;
жду; жуть; звезды; земля; и анархия;
и логос; империи; катастрофа; кварти-
ра, безумие; коты; красота; кувырок; ма-
родерство; мечта; мировой; мироздания;
мирской; много молекул; молекулы; мыс-
лей; навсегда; наступает; на трассе; нача-
ло времен; небытие; невозможное; не ну-
жен; неопределенное; неопределенность;
не появляется; неряшливый; ничего хо-
рошего; ничто; новый; общага; огром-
ный; одобряю; ООС; партитура; пере-
полох; повсюду; порядка нет; после зем-
летрясения; праздник; прострация; раз-
брос; разгром; раздор; разориться; раз-
рушения; раса; Рим; сало; саркоидоз; се-
ять; система; смятение; событий; ср*ч;

стекло; стиль музыки; студент; сумрак;
творческий; темно; темнота; теория хао-
са; толпа; универ; уничтожение; физика;
ха; хаос; хаотичный; царит дома; ча-
стица; человек; Шанхай; шнаос; энтро-
пия; это сила; Япония 1 (499, 175, 10, 120)

хаотичный: беспорядок 70; беспо-
рядочный 49; порядок 37; движение;
мир 22; молекула; хаос 11; молеку-
лы; человек 9; бардак 7; космос; раз-
бросанный; рисунок 6; процесс; раз-
ный; физика 5; атом; быстрый 4; бег;
беспредел; вселенная; выбор; город;
движения; странный; характер 3; Бро-
ун; газ; двигаться; диффузия; добрый;
друг; звук; злой; лес; мусор; мысли;
мысль; не знаю; непонятный; поступок;
прямой; творческий; хаотичное движе-
ние 2; адский; анархия; бегать; беготня;
бедлам; безграничный; безпорядочный;
безразборчивый; бес...; беспорядочность;
беспрерывный; бессмысленный; бестол-
ковый; бесформенный; большой взрыв;
броуновское движение; в движении; ве-
тер; вечер; взгляд; взор; взрыв; взрыв в
космосе; вид комнаты; восхищение; враз-
брос; всегда; Вселенная; всплеск; вьют-
ся; гармоничный; голубь; график; дви-
гатель; движение (строй); движок; день;
дождь; дом; естественный; жест; жи-
вотное; жизнь; запутанный; злой вар-
вар; инертный; как попало; Кандин-
ский; квартира; клуб; конь; круг; ма-
ньяк; маршрут; мелкий; мера; метод;
механизм; мозаичный; муравей; мышле-
ние; набор движений; набор слов; набор
цифр - математика; нелинейный поря-
док; ненаправленный; не понимаю сло-
во; непорядок; непоседливый; непосто-
янный; непреднамеренный; непредска-
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хитрость – хитрый
зуемый; неравномерный; нестабильный;
нестандартный; неточный; неупорядо-
чен; неупорядоченный; неурегулирован-
ный; номер; обучение; одинаково; оди-
наковый; отбор; паника; парень; пери-
од; пес; плохо; погода; порядочный; по-
следовательный; поток; похожий; про-
извольный; пульс; пустота; путаница;
путч; путь; путь развития; разброс; раз-
бросано; разбросать; разноброс; разно-
образный; разрушения; разряд; располо-
жение; распорядок; Рассомаха; резкий;
ритм; ряд; своеобразный; скринсейвер,
трубопровод; скрупулезный; случайный;
смерч; собранный; сосед; стиль; стол;
стучайный; суета; сумбурный; такой же;
тип; толпа; хаос, мир; ход; ход мыслей;
хурма; цикл; шаг; электрон 1 (501, 180,
17, 136)

хитрость: лиса 137; обман 24; ум
22; ловкость 16; лис 9; качество; ко-
варство; ложь 8; лисья; наглость; улов-
ка 7; смекалка 6; лисы; ума 5; изво-
ротливость; мудрость; навык; подлость;
помогает; умный; хорошо; человека 4;
зло; лесть; лукавство; умение; успех;
черта характера 3; военная; глаза; ев-
рей; женщина; зверя; коварность; лука-
вый; находчивость; нужна; подруги; пре-
дательство; прищур; простота; слабость;
счастье; талант; улыбка; характер; че-
ловек; человеческая; черта 2; алчность;
афера; Баба-Яга; бандит; богатый; боль-
шая; будет; бывает; важность; в бою; в
делах; верю; виткость; во всем; война;
волк; вор; вредность; врожденная; вы-
сока; глаз; глупость; глупый; гнилой;
гниль; грех; девушка; дерзость; дикая;
друг; евреи; ехидность; жадность; жа-
лость; женская; женщины; жид; жизнь;
жмуриться; заманчивость; зашорить; за-
яц; зверь; злая; зло (дар); злость; зу-
деть; изворотливый; и лукавство; ино-
гда; и смекалка; и хамство; корысть; кот;

легкая; легко; лживость; лисица; лиси-
цы; лучшее качество; любезный; люд-
ская; мент; мошенник; моя; мудрая; на-
стороженность; неискренность; не люб-
лю; необходимость; обманывать; огонек;
опасность; Остап Бендер; отвага; от-
нять; пакость; палка; пират; плохо;
плохой человек; победа; победила; по-
литика; польза; по натуре; порок; по-
чти; презираю; применять; прищурен-
ный глаз; продуманность; радость; раз-
дражает; разум; резкость; Робин Гуд;
сказка; скользкий; скорость; скрытая;
смелость; солнечное сплетение; сплет-
ни; способ обмана; страсть; тактика; то-
же выход; уловки; умело; ум (злой); ум-
ность; хитрая; хитрый; хищник; хоро-
ша; честность; чушь; шалость; шикарно;
шпаргалка; шпион; шутка; щуриться 1
(500, 173, 15, 124)

хитрый: лис 119; лиса 71; человек
26; умный 16; взгляд 13; жук 12; за-
яц 9; зверь 8; ловкий; ум 7; враг; план;
подлый 6; вор; как лиса 5; волк; ев-
рей; изворотливый; лукавый 4; злой; ко-
варный; ложь; мудрый 3; жадный;
змей; козел; кот; лживый; мошенник;
мы; наглый; находчивый; подлец; по-
литик; продуманный; скользкий; сосед;
студент; тип; хитрец; чел 2; fox; ага; алч-
ный; бабка; Билл Гейтс; босс; братец; бу-
рят; вертлявый; вид; властелин; власть;
вождь; врун; гад; глаза; голубь; гость;
гусь; дверь; деятель; дурак; еж; ехид-
ный; женщина; животное; замысел; за-
хват; змея; и быстрый; ищем обходные
пути; как лис; Картман; качество; кис-
лый; китаец; коварство; краб; крыса;
курсант; лисенок; ловкость; малыш; мед-
ведь; мороженщик; мудрец; муж; му-
жик; нос; нрав; обман; Одиссей; олень;
он; опять; осетин; остроумный; острый;
павлин; паскудный; пес; плохо; плут; по-
ведение; поворотливый; подхалим; пре-
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хлеб – ходить
ступник; прищур; прищуренный; про-
ницательный; пронырливый; пропиарен-
ный; противный, скользкий; рассчиты-
вать; расчетливый; ребенок; русский;
рыжий; рысь; сам; самец; сестра; скоти-
на; скунс; сон; сообразительный; сопер-
ник; спасение; старец; старый; тактиче-
ский; трюк; тупой; увертливый; узбек;
улыбка; умелый; успех; ухмылка; учи-
тель; хитрый; ход; хорек; царь; Чен;
черт; черта; чурка; ювелир; юноша 1
(496, 151, 6, 110)

хлеб: еда 66; белый 31; соль 28;
свежий 23; голова; насущный 20; чер-
ный 15; ржаной 14; пища 13; вкусный
12; масло; мука 10; горячий; пшени-
ца 9; булка 8; всему голова; да соль;
рожь 6; вода; жизнь; зерно; черствый
5; батон; бородинский; колос 4; булочка;
есть; запах; нож; основа; печь; подоль-
ский; пшеничный; серый; с солью; теп-
лый; тесто; хлеб; хрустящий 3; дорогой;
и соль; кушать; молоко; мягкий; несве-
жий; нет; обед; печка; продукт; пше-
но; тепло 2; bread; армяне; булки; бутер-
брод; буханка; вино; вкус; вкусно; в ма-
газине; в нарезке; война; вредно; второ-
го сорта; глава; главный; Глеб; дарниц-
кий; делим; деньги; домашний; еда, по-
требность; жать; живой; животный; за-
вод; заплесневел; земля; зерна; зерно,
мука; злаки; зрелища; и вода; игра; из-
делие; калории; калорийный; качествен-
ный; кирпич; кишиневский; колбаса; ко-
лосья; комбайн; кормить; корочка; крош-
ки; круглый; купить; кусок; кухня; ла-
ваш; магазин; мазать; майонез; масле-
ный; мексиканский; мука, печь; мякиш;
нажитый; народа; начало; невкусный;
не ем; необходимость; нищета; откусить;
пасха; пекарня; пиво; питание; плесень;
подорожал; поля; птица; пшеничное по-
ле; резать; Россия; свежевыпеченный;
сдоба; с маслом; совхоз; стол; сухарь; су-

хой; сухость; сыр; тостовый; труд; угле-
вод; фирменный; хлебец; хруст; черный,
круглый; черствеет; яблоко 1 (500, 145, 2,
94)

ход: конем 92; шахматы 45; событий
27; шаг 15; времени 13; вперед; мыс-
лей; мысли 11; выход; движение; зад-
ний 10; быстрый; мат; часов 9; ид-
ти; подземный; часы 6; игра; конь; на-
зад; работы 5; действий; лаз; ноги; по-
ход 4; бег; дверь; дела; истории; крест-
ный; мысль; правильный 3; время; до-
рога; жизни; замедлить; игры; кораб-
ля; лед; медленный; потайной; реша-
ющий; решение; свободный; событие;
события; твой; тихий; урока; холостой;
шах; шашки 2; бежать; большой; борь-
бы; вверх; велосипед; вещей; в неиз-
вестность; в никуда; вправо; всплеск;
вход; главный; гулять; движение, те-
чение; двор; действие; длинный; дня;
дог; долгий; доска; езда; заманчивый;
запасный; запланированный; земли; зи-
ма; идти, передвигаться; исход; карты;
кинофестиваля; колесо; корабль; ко-
ролем; кулер; лабиринт; лавины; лево;
лыжня; малый; маневр; машина; ма-
шины; маятник; мой; налево; неболь-
шой; неправильный; опасный; отвер-
стие; ответный; паровоз; пароход; пер-
вый; пеший; пешка; пешком; план; по-
беда; поездка; поршневой; поршней; по-
следовательность; продуманность; про-
думанный; пропуск; противоход; прямо;
прямой; путешествие; путь; рабочий;
размышление; реакция; рокировка; рыбо;
само; следствия; снег; сообщения; сопер-
ника; стрелки часов; тактика; темно; тем-
нота; темп; тепло; товара; трамвая; ту-
зом; тяга; уход; ходьба; цикл Кардано;
черный; шах и мат; шахматный; шесте-
ренка; широкий; этап 1 (502, 152, 5, 100)

ходить: пешком 67; бегать 26; но-
ги 25; быстро 23; гулять 16; бежать
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хозяин – холод
13; босиком 12; налево 11; медленно 10;
дорога; улица 9; двигаться; прямо 8;
в гости; прогулка 7; идти 6; в магазин;
жить 5; вместе; вперед; в школу; дви-
жение; на каблуках; на работу; ногами;
по воде; ползать; по магазинам; по ули-
це 4; бродить; в клуб; вокруг; кино; но-
га; обувь; по кругу 3; вдвоем; в кино;
в лес; в поход; в туалет; гордо; дале-
ко; домой; здоровье; земля; лежать;
на руках; на улицу; на учебу; передви-
гаться; по дороге; по земле; по лезвию; по
стеклу; ребенок; уметь; усталость; ша-
ги 2; активность; асфальт; бегом; без де-
ла; бесцельно; босым; ботинки; боты; в;
в армию; в баню; в бассейн; взад-вперед;
вода; вокруг да около; в парк; в театр;
голым; гуськом; долго; дома; ездить;
ехать; ждать; знать; искать; каблу-
ки; кеды; конем; красиво; криво; кроссов-
ки; курить; легкость; лень; летать; лу-
на; магазин; марш; место; мимо; мно-
го; мозоль; на двор; назад; на задних
ножках; на занятия; на лево; на ногах;
на парад; на рукопашку; на трениров-
ку; научиться; на ходулях; на цыпочках;
не ползать; не спеша; ночь; палочка; па-
рить; перемещение; пешеход; пистолетик;
по аллее; по бабам; по дому; под стол;
поздно; по краю, парой; по лезвию ножа;
полоски линолеума; по небу; по острию;
по очереди; по парку; по подиуму; по
склону; по углям; по улицам; прогулки;
продвигаться; прошвырнуться; прыгать;
радоваться; размышлять; расти; ресто-
ран; рефлекс; ровно; роза; рядовой; ря-
дом; с костылем; след; с лестницы; смеш-
но; спать; строевым; счастье; тихо; тол-
па; тротуар; трусцой; туалет; учить; хо-
дули; хромать; что-то делать; шаг; ша-
гать; шахматы; шопинг 1 (495, 171, 5,
112)

хозяин: барин 65; дома 62; соба-
ка 30; дом 29; раб; собаки 15; жиз-

ни 14; владелец 12; глава; главный
9; власть; тайги 7; мира 6; босс; в до-
ме; господин; собственник; собственность
5; квартира; квартиры; морей; началь-
ник; поводок; слуга; судьбы; я 4; пес; по-
ложения; хозяйка; хороший; человек 3;
гостеприимный; двор; злой; кафе; муж-
чина; папа; подчиненный; рабочий; та-
верны; тайга; фермы; шеф 2; boss; ав-
то; бара; барин, власть; бдет; бес; бог;
большой; будка; буржуй; верный; веч-
ность; вещи; видимость; владение; вла-
деть, вещь; властелин; воин; Волан-де-
Морт; враг; вселенной; выбор; выгля-
деть; гарема; главный, шеф; гости; го-
стиница; гостиницы; дача; дачи; дворя-
нин; деловой; денег; деньги; деревня;
добр; добродушный; договор; дома, ма-
шин; домашнее животное; друг; женщи-
ны; жизнь; заведения; земледелец; кан-
далы; к ноге; кнут; командир; комна-
ты; король; кот; ласковый; леса; лич-
ность; магазина; мастер; машина; ма-
шины; место; модели; мое; мой; муж;
надежный; наша раша; неволя; нет; об-
ладатель; овцы; один; отстой; ПГГ; плет-
ка; плеть; плохой; повелитель; подчи-
няться; положение; прав; преданность;
предводитель; преимущество; прислуга;
псины; работа; работодатель; рабство;
рабыня; ругается; руководитель; самого
себя; своего слова; своей судьбы; сволочь;
седой; слова; служить; собачка; спор;
страны; страшный; тапочки; телефон;
телефон, собака; терпение; территория;
требует; труба; туалета; тьмы; управля-
ющий; у собаки; успешный; участок; ха-
лат; хижина; хозяева Равшан, Джамшут;
царь; цепи; чего; чей-то 1 (504, 165, 6,
122)

холод: зима 102; мороз 50; лед 30;
тепло 27; снег 16; Сибирь 14; голод;
собачий 13; холодильник 11; дрожь 10;
сильный 9; жара; зимой 8; лютый 7;
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холодный – хороший
жуткий; плохо 6; на улице; смерть 5;
мурашки 4; боль; ветер; дикий; оди-
ночество; синий; страх 3; белый; бо-
лезнь; дома; жар; жгучий; замерз; зи-
мы; льда; метель; озноб; рук; свежесть;
север; страшный; стужа; холодно; холод-
ный; шуба 2; Ice; айсберг; аллергия; бас-
сейн; беда; бррр; валенки; варежки; вен-
тилятор, холодильник; вечный; в жару;
в кабинете; вода; в сердце; в холодиль-
нике; вьюга; гелий; гнев, мороз; голубой
цвет; горячо; греет; гусиная кожа; две-
сти восемьдесят три; двестипятнадцатая
аудитория; дискомфорт; долго; душа;
душевный, мрак; дыхание; жарко; жут-
ко; завтра; замерзать; зверский; зима, мо-
роз; зима, Россия; зима, холодильник;
зимний; зной; зубодробительный; зябкий;
иголки; и голод; и кровь; кола; лед, ветер;
лес; лис; люблю холод; мерзкий; мерз-
нуть; мерзость; минус; морозный; мрач-
ный; надоел; на Северном полюсе; неве-
роятный; ненавижу; непогода; неприят-
ный; нормально; носки; нужный; огонь;
окружение; отморозить; отношений; от-
торжение; пар изо рта; патрон; переохла-
ждение; пиво; пингвин; по коже; празд-
ник; продирающий; пройдет; пурга; ру-
ки; рядом; северный; сейчас; сердца;
сильный, ужасный; смертельный; смер-
ти; сосулька; стены; сырость; такой; тем-
но; температура; теплота; тьма; убийца;
ужасный 1 (499, 140, 4, 97)

холодный: лед 71; ветер 46; день
35; чай 34; зима 29; снег 27; горячий
18; душ 11; воздух; дождь; дом; мо-
роз; холодильник 9; пот 8; взгляд; мо-
роженое; сок 7; айсберг; вечер; ледя-
ной 6; нос 5; пол; теплый; труп 4; ка-
мень; квас; погода; человек 3; борщ;
голодный; голос; город; дрожь; зябко;
климат; кофе; мокрый; напиток; непри-
ятный; ноги; нож; пустой; стол; суп;
холод; холодец 2; белый; бесчувствен-

ный; бревно; вампир; вода; война; го-
лубой; горение; душой; железо; закры-
тый; закуска; замерз; заморожен; запад;
зверь; знойный; кипиток; коктейль; коф-
та; край; легкий; лес; мерзкий; мерт-
вец; мертвый; металл; меч; мир; мозг;
мороз минус 30; морозный; морс; мя-
со; насморк; Норвегия; обед; обжигаю-
щий; озноб; окно; освежающий; ощуще-
ние; период; печаль; пиво; предмет;
преподаватель; прием; приятный; рав-
нодушный; расчет; руки; свет; север;
сердце; Сибирь; синий; стакан; студе-
ный; температура; ужин; ум; утюг; фре-
он; ходить; чуждый; язык 1 (498, 113, 3,
67)

хороший: друг 89; человек 69;
плохой 48; добрый 31; день 26; по-
ступок 10; мальчик 6; вкус; милый;
учитель 5; добро; положительный; при-
ятный; фильм; я 4; вид; качественный;
лучший; ответ; плохой, злой; прилеж-
ный; сон; телефон 3; good; адвокат; ве-
лосипед; время; класс; неплохой; нор-
мальный; отец; очень; парень; пес;
преподаватель; светлый; слух; совет;
тепло; улыбка; умничка; урок 2; балл;
бегать; белый; бублик; верный; весе-
лый; враг; выбор; гад; галстук; годный;
даос; девушка; декан; доброжелатель-
ный; доброта; добрый, улыбка; доклад;
долговечный; дорогой; друг, качество;
друг, семья; дружба; душка; единствен-
ный; жест; журнал; завтрак; Зай; зна-
комый; качество; классный; конфе-
та; кот; круглый; ларек; лучшее; люби-
мый; мать; месяц; метод; мишка; моло-
дец; момент; мысль; мягкий; мяч; на-
строй; начальник; не всегда; немец;
нет; нож; норма; нормально; ночь; нуж-
ный; обычный; он и в Африке хоро-
ший; открытый; оценка; партнер; педа-
гог; перец; писатель; поведение; повод;
погода; позитив; позитивный; политик;
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хорошо – хотеть
понимание; почерк; поэт; пояс; правди-
вый; праздник; прекрасный; пример;
прочный; радостный; разумный; ребе-
нок; редкость; режиссер; ремонт; род-
ной; свет; сделка; секс; славный; соба-
ка; солнце; студент; стул; счастливый;
сын; сюрприз; текст; телевизор; теплый;
товар; труд; уважение; удар; удачный;
удел; ужас; ужин; ум; умница; уро-
жай; успокоенность; ученик; уют; харак-
тер; хитрый; ход; цветы; человек вез-
де ценится; человек, вопрос; шаблонная
фраза; язык 1 (505, 165, 6, 123)

хорошо: плохо 111; отлично 35;
жить; учиться 20; очень 9; добро;
оценка; приятно 8; делать 7; знать;
неплохо; четыре 6; нормально; одевать-
ся; прекрасно; сделать; сидим; спать;
счастье 5; думать; правильно; согласие
4; весело; все; настроение; позитив; по-
ступок; сидеть; солнце; тепло; хорошо;
чувствовать 3; быть вместе; великолеп-
но; видеть; всё; гулять; жизнь; замеча-
тельно; здорово; зимой; и плохо; ладно;
лучше; любить; любовь; Маяковский;
общаться; отдых; петь; подумать; по-
есть; положительно; поспать; работать;
радость; улыбка 2; cool; good; благо-
дать; близко; будет; было; бы покушать;
бы поспать; быть счастливым; вай; ве-
рить; вести; во всем; воздух; волшеб-
но; воскресенье; воспитан; все в ажу-
ре; всем; выглядеть; выполнять; выру-
бил; дела; делать что-то; дело хорошее;
добрый; дом; дома; достаток; достой-
но; друг; есть; живем; живется; замеча-
тельно, отлично; запомнить; здесь; игра-
ет баянист; изучить; клево; кому на Ру-
си жить; комфортно; кончить; лежать;
мало; мечтать; мне; молодец; не бы-
вает; невероятность; недоделанный; не
знаю; необходимо; не очень; нереально;
нет; нирвана; объяснимый; одет; оде-
тый; ОК!; отдохнул; отдохнуть; отды-

хать; отличился; отметка; отношение;
ощущение; персик; писать; плох; пло-
ха; пляж; победа; повеселиться; погуля-
ли; погулять; подготовленный; поел; по-
кой; полезно; понимать; порядок; по-
сидели; поступать; потрясающе; пошла;
превосходно; прикольно; работа; сделан
(качество), согласие; сделанный; сдела-
но; сделать, чувствовать; сказано; сла-
бость; согласен; спокойно; спокойствие;
средне; стало; Стас Давыдов; с тобой;
стоим; стул; супер; сухие носки; танцуем;
удача; удовольствие; улыбаться; усла-
да; успех; честно; читать; что есть дру-
зья; чувствую; эрудированный; это при-
ятно; юмора; ясный 1 (499, 178, 7, 121)

хотеть: желать 44; желание 43;
спать 37; есть 32; жить 20; пить 19;
кушать 15; иметь; невредно 10; мочь;
секс; сильно 8; любви; мечтать; мно-
го 7; деньги; секса 6; мечта; много-
го; очень 5; делать; еда 4; всего; гу-
лять; девушку; замуж; любить; маши-
ну; отдых; подарок; чего-либо 3; бабу;
вещь; всегда; всё; да; денег; добивать-
ся; добиться; домой; купить; лето; луч-
шего; любовь; мороженое; не хотеть; по-
лучить; работать; ребенка; стремиться;
счастья; танцевать; торт; уйти; учить-
ся; цель 2; cool; баб; богатеть; больше-
го; брать; быстро; быть; быть счаст-
ливым; вверх; верить; вернуться; вер-
теть; вкусного; вода; вожделение; все;
всех; встречи; в туалет; выпить; выход-
ные; девку; девочку; девушка; добиться
успеха; добра; достичь чего-то; есть (ку-
шать); еще; жажда; жаждать; желание,
потребность; желание приобрести; жела-
ния; зарабатывать; играть; имущество;
интерес; каникулы; кого-то; летать; луч-
шее; мечту; мечты; много чего; можем;
молчать; мужика; мужчину; мучиться;
надо; настроение; ненавидеть; не пере-
хотеть; несбыточного; нет; нечто; нор-
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хрупкий – хуже
мальной жизни; нужда; общения; ожи-
дание; отдохнуть; отлично; перебороть;
передохнуть; перехотеть; петь; пирож-
ное; пить, есть; подруга; пожрать; по-
знакомиться; получать; радость; рассла-
биться; сделать; сладкого; смотреть; ?
спр.; ставить цель; стать; стремление;
счастье; сюрприз; тебя; терпеть; трава;
увидеть; умереть; уметь; успеха; учит-
ся; флаг; хотеть невредно; чего?; чего-то;
человека; что-нибудь; чувство; чудо; шо-
колад; шоколада 1 (498, 158, 9, 102)
хрупкий: хрусталь 106; стекло 52;
стакан 23; человек 21; фарфор 19; бо-
кал; ваза 17; ломкий 16; мир; пред-
мет 13; лед 12; нежный 11; тонкий 9;
слабый 8; металл; цветок 6; девуш-
ка; мальчик 5; маленький; материал;
мягкий; стеклянный; стол; характер 4;
камень; сервиз; твердый 3; бьющийся;
график; здоровье; кость; ломается; ма-
лыш; орех; ранимый; росток; силуэт; сло-
манный; сломать; стан; тело; фужер; хи-
лый; хрустальный; худой 2; алмаз; ба-
ланс; бетон; больница; ветка; взгляд;
водка; вялость; глаз; груз; девушки; до-
ходяга; женщина; жесткий; жизнь;
звон; игрушка; как стекло; керамика; ки-
таянка; космос; кости; крепкий; ломать;
люстра; мел; мелкий; младенец; муж-
чина; мяч; ненадежный; нос; нрав; ор-
ганизм; осторожный; палец; панцирь;
прочный; разбить; рассыпаться; ребе-
нок; родной; свойство; сила; скелет;
скорлупа; скульптура; слабак; сломал;
сломаться; солдатик; сосуд; спокойный;

ствол; стеклянная ваза; стул; телефон;
телосложение; торшер; туфель; узнать;
чайник; человек слабый; чип; чугун; шар;
шест 1 (502, 112, 7, 67)

хуже: некуда 131; лучше 69; пло-
хо 56; не будет 37; не бывает 35; все-
го 13; бывает; всех 6; будет; нет; нету;
смерть 4; боль; не было; плохой; про-
блема; черный 3; грязь; других; ме-
ня; не очень; ниже; относительно; пе-
чаль; погода; уже; учиться; хуже 2;
авось; бессонница; боли; больнице; боро-
да; бред; бродяга; будет лучше; бушлат;
бывает и; бывало и хуже; бываю; было;
быть; быть не может; вечер; вещь; ви-
деть; всегда будет; всегда может быть;
все отлично; гавно; геморроя; гистология;
гол; горькой редьки; график; делать;
деньги; ДПС; есть куда; еще; жизнь;
жить; куда уж; легче; лишения; лучше
не будет; меньше; может; может быть; на-
дежда; назад; настроение; нашего; небла-
гоприятно; не бывало; него; не лучше;
не может быть; неприятности; нет и не
будет; неудача; неудачник; нечего; но
будет лучше; оценка; очень плохо; пе-
ресмотреть, исправить; получилось; по-
следствия; почему; прежнего; проблемы;
проще; работа; себе; серость; сессия; си-
деть; сильнее; совсем плохо; сравнивать;
стало; страдание; стужа; татарин; тебе;
тяжелее; ужасный; уже не бывает; уже
некуда; хуже плохо; чем; чем было; чем
есть; чем зло; чем прежде; чем ты 1 (505,
117, 10, 89)
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царь – цветок

Ц
царь: власть 29; король 23; Иван
Грозный 22; Горох; горы; корона 21;
Грозный 17; правитель 13; батюшка;
пушка; трон 11; монарх 10; бог; всея
Руси; зверей; Иван IV; Петр I; рыба
9; глава; Иван 8; главный; лев 7;
государь; и Бог; Соломон 6; Бог; ве-
ликий; император; я 5; Руси; Русь 4;
в голове; Гвидон; государство; гроз-
ный; Иван Васильевич; Николай второй;
править; Россия; человек 3; влады-
ка; вождь; господин; град; Иоанн Гроз-
ный; история; князь; колокол; короле-
ва; королевство; Мономах; начальник;
очень приятно; Петр; повелитель; пра-
вит; президент; скипетр; скорпионов;
страны; султан; Цезарь 2; KemeRunetc;
алебарда; Александр; батька; белокамен-
ный; богатство; большой; Борис; Ва-
дим; величие; в Кремле; властвовать;
властелин; властливый; в России; все-
ленной; всемогущ; всемогущий; всесиль-
ный; всея; высота; высочайший; голо-
ва; гор; гора; город; Горыныч; Гроз-
ный Иван; давно; Данил; дворец; Ели-
сей; желание; закон; заложник; земли;
золото; Иван IV(Грозный); из 518 ком-
наты; избран; империя; казна; корона,
выше всех; Ленин; монархия; мультик;
мумия; надежда; наследник; начало Ру-
си; неподчинение; Николай; огня; Олег;
он, дурак; пира; плохо; плохой; поли-
тик; правда; правление; престол; при-
казал; принц; прошлое; разные; ракета;
революция; Романов; Российская им-
перия; рыцарь; самодержавец; самодер-
жавие; самодержец; свержен; сила; слу-
ги; солнце; справедливый; старика; ста-
рость; страна; умер; холопы; царевич;

царевна; царица; шапка Мономаха; шут;
Юлька; Юрий; Юрий Яковлев 1 (505,
154, 2, 92)
цветок: роза 93; красивый 43;
аленький; ромашка 23; красота 21; рас-
тение; тюльпан 14; жизни; красный 9;
лилия 8; алый; весна; запах 7; жизнь 6;
букет; лепесток 5; гербера; красиво; лето;
лотос; мак; поле; праздник; природа;
растет; трава; яркий 4; бутон; лепест-
ки; одуванчик; прекрасен; прекрасный;
розы; семицветик 3; аромат; бабочка;
белый; дерево; завял; кактус; ландыш;
лист; луг; нежность; орхидея; пахнет; пе-
стик; полевой; прекрасно; пыльца; распу-
стился; роза белая; синий; сирени; фиал-
ка; яркость 2; астра; ванили; в горшке;
весны; в саду; вырастить; вянет; гладио-
лус; голубой; горшок; дарить; девуш-
ка; дикий; диффенбахия; дурманящий;
дырявая; жасмин; желтый; живой; за-
вядший; запашистый; засох; зелень; зем-
ля; зла; индиго; и нож; ирис; камень;
куст; лилии; лиловый; листок; любимой;
любимый; люблю; любовь; лютик; май-
ский; мама; на клумбе; наш; незабудки;
не люблю; нож; нюхать; пестрый; пион;
подарить; подарок; подсолнух; поливать;
поляна; прекрасное; прикольно; приятно;
приятный; пыль; радость; раздавлен;
райский; растение, природа; растения;
растительность; расцвел; ребенок; ро-
за ветров; романтика; сад; свежесть; све-
жий; свидание; солнце; счастье; съем;
тычинки; увядший; улыбка; фигня; фи-
кус; фиолетовый; фрезия; хикки; хилый;
хочу много в комнату; хризантема; цве-
сти; цвет; чашелистики; четкий; чудес-
ный; шиповник; ярко 1 (501, 149, 5, 93)
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чай – час

Ч
чай: зеленый 86; кофе 55; черный
33; горячий; крепкий 23; пить 22; на-
питок 19; сладкий 16; вкусный; лимон;
сахар 14; с лимоном 9; пакетик 8; за-
варка 7; с сахаром 6; без сахара; вдво-
ем; Липтон 5; вода; печенье; чифир 4;
Ахмад; вкусно; конфеты; кофе, потан-
цуем 3; Lipton; горький; дом; еда; ки-
тайский; кружка; листья; молоко; по-
лезный; с молоком; тепло; торт; тра-
ва; цейлонский; чайник; чашка; шоколад
2; cold; Англия; байховый; белый; бе-
седа; блюдце; будем пить; веранда; ве-
чер; Володя, ставь чай!; время с друзья-
ми; встреча; в топку; в чашке; выпит;
выпить; горечь; гранулированный; жас-
мин; желтый; жизнь; заваривать; за-
варить; заварник; завтрак; запах; зеле-
ный, вкусный; зеленый с печеньем; зе-
леный чай; зло; золотая чаша; Индия;
кипит; Китай; компот; коричневая жид-
кость; кофе, танцы; крупинки заварки;
курить; кухня; лимончик; листовой; ли-
сток; майский; малиновый; мате; нести;
носить; Нью-Би; остыл; отменный; пи-
тье; плюс пирог; попить; постель; пять
часов; растение; с жасмином; сладкое;
сладость; слон; с малиной; с мятой; с пи-
рогом; сушеные листья; теплый; тонизи-
рующий; утро; фруктовый; фрукты; хо-
лодный; Цейлон; чай; чайхана; чей; чер-
ный, зеленый; Ява 1 (500, 119, 1, 77)

Чайковский: композитор 138; му-
зыка 85; писатель 30; поэт 20; музы-
кант; чай 13; балет 9; Лебединое озе-
ро; опера 8; Петр Ильич; Щелкунчик 7;
Петр 6; гений; классика; Корней; лите-
ратура 5; Маяковский; симфония; че-
ловек 4; времена года 3; Бах; боро-
да; великий; великий композитор; гей;

Глинка; голубой; концерт; кофе; мело-
дия; молодец; Моцарт; Мусоргский; пиа-
нино; соната; творчество; театр; Чуков-
ский 2; Айболит; Антон; балет Щелкун-
чик; вальс; вальс цветов; Вознесенский;
волшебник; гомосек; гомосексуалист; Де-
нис; детский альбом; детство; Евгений
Онегин; Женя; Жириновский; Жуков-
ский; знаменитость; знаменитый; Иван;
интеллигент; класс; книги; кофейный;
красиво; кроссовок; кто; Кузмин; лебе-
ди; лысый; любовь; майский; Менделе-
ев; Могучая кучка; монстр; мужик; му-
за; музыкалка; музыкальные произведе-
ния; муха; мэтр; нам не надо; народ-
ный деятель; неважно; озеро; певец; пе-
рекур; песня; Петр Ильич, Детский аль-
бом; Петр Ильич (композитор); Петя;
писал мелодии; писатель и композитор;
письмо; пить; пить чай; прикольный;
произведение; произведения; Пушкин;
пьет; рояль; свист; сдох; симфонии; слон;
смешной; стих; талант; танец; таракан;
творческий; улица; умер; умный, хоро-
ший; февраль; холера; хорошо; чаинки;
Чайковский; чай, композитор; школа;
эстетика 1 (502, 120, 5, 82)

час: пик 121; время 93; минута 36;
суда 20; часы 18; шестьдесят минут 16;
дня 10; ночи 7; два 6; долгий; икс; ми-
нуты; обед; расплаты 5; настал; ночь;
один; отдыха; поздний; секунда; тихий;
циферблат 4; день; миг; обеда 3; долго;
езды; жизни; мало; назад; остался; отре-
зок; полдень; пробил; сна; сон; стрелка;
шестьдесят секунд 2; 13.00; T; автобус;
астрономический; бежит; битый; быст-
ро пролетел; вечность; вперед; время,
пространство; всего один; ДАС (дизайн
архитектурной среды); два часа; декан-
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часть – человек
ский; домой; дорога; другой; ждать;
задержка; занятий; за часом; идет; и мин;
как быстро летит время; лекция; любви;
мгновенье; мести; минута, секунда; мно-
го; молчания; наручные часы; незамет-
но; не легче; немного; новостей; ночной;
оплаты; пара; первый; подходит; полча-
са; пора; потеха; потехи; пришел; про-
езд; работа; работы; разлуки; расписа-
ние; расплата; рассвета; светлый; свида-
ния; слово; сорок; спать; спустя; средне-
вековья; срок; сто баксов; стрелки; суда с
Павлом Астаховым; судный; сутки; тик;
тик-так; удовольствие; упущен; урок;
утра; утраты; учеба; хоккея; ценить; циф-
ра; час ноль-ноль; чего; шесть; шестьде-
сят 1 (504, 119, 4, 81)

часть: тела 51; военная 32; кусок 30;
целое 24; доля 19; меня 17; воинская;
света 13; речи; целого 12; половина 10;
армия 9; первая; тело 8; книги 6; гла-
ва; пирога; слова; текста; торта 5; вой-
сковая; денег; жизни; суши; том; яблоко
4; войска; города; деталь; земли; кусочек;
мозга; торт; чего-то 3; военный; вой-
на; вторая; голова; дела; дома; дробь;
игры; книга; мира; общества; один; оке-
ана; от целого; рота; руки; свет; себя;
слово; текст; учебная; чего-либо; ябло-
ка 2; une partie; апельсина; арбуз; ар-
мейская; атом; биология; в армии; ве-
лика; взвод; военком; военкомат; воен-
ные; воин; войны; времени; время; все-
ленная; вселенной; ВЧ; в/ч 0356017, во-
енная; главы; дежурный; длинная; дня;
доблесть; долга; долька апельсина; доля,
воинская; жизнь; задания; задача; зем-
ля; знания, торт; имущество; интеграл;
истории; кино; компания; континент; ку-
сок от целого; лист; личности; любви;
мало; машина; машины; медицинская;
медсанчасть; местоимение; награбленно-
го; нам; науки; неотъемлемо; не полно-
стью; нерва; нехватка половины; ножки;

ножницы; огромная; одна вторая; оста-
ток; ответа; отделение; отрезок; отрывок;
пазла; папа; первое; передняя; пирог; по-
жарная; половинка; полушария; прича-
стие; проекта; работа; работы; раздел;
разрезание; ракета; рациональное; рома-
на; рука; сделки; сектор; семьи; сердце;
солдаты; составляющая; стандартизация;
статьи; стола; страны; тебя; третья; три;
тридцать один; ума; успеха; участок; фи-
гуры; целое, мало; целый; чайка; части-
ца; частичка; чего-то целого; честь; чис-
ло; член; элемент 1 (500, 168, 6, 111)

человек: разумный 35; существо 22;
обезьяна 19; личность 18; животное;
паук 15; добрый; друг; жизнь; хоро-
ший 11; я 10; волк; люди; тело; ум-
ный 8; невидимка 7; мир 6; закон;
и закон; индивид; индивидуум; обще-
ство 5; амфибия; злой; молекула; паро-
ход; природа; разум; сильный 4; боль-
шой; живой; зверь; красивый; лю-
бимый; молодой; мужчина; плохой;
простой; творец; ум; человек 3; homo
sapiens; анатомия; венец; гордо; добро;
дождя; душа; опрятный; организм; про-
изошел от обезьяны; руки; смелый;
уверенный 2; homo; homo erectus; аб-
сорбент; активный; ангел; антрополо-
гия; бежит; без воли; белый; беспре-
дел; бессовестный; биология; бледный;
близкий; богатый; будущего; велик; ве-
ликий; венец творения; вера; верный;
вид; властитель; власть; во весь рот;
вопрос; вредитель; все; всемогущий; все
может; всесилен; глупость; глупый; го-
лый; гордость; гражданин; грешный;
грубый; гуманоид; две руки; дерево;
долго; дорогой; достоинство; дрозд;
дружный; души; еж; жадность; жен-
щина; жив; живет; живое существо;
жизнь, смерть; здоровый; имя; индиви-
дуальность; инициативный; интерес-
ный; исключение; киборг; кишки; ли-
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черный – честный
цо; лишь часть мира; лучший друг;
любопытный; люди, общество; машина;
младенец; мозг; молодец; монстр; мясо;
нежность; непредсказуемый; неприят-
ный; не человек; ничто; новый; одежда;
один; орган; оркестр; особь; ответствен-
ный; отношения; печальный; пещинка;
подобие Бога; право; примат; принци-
пиальный; приятный; пчела; пьяный;
радость; развитый; разумное создание;
ребенок; решительный; родной; род-
ственник; Россия; рука; русский; са-
мозванец; сапиенс; с бульвара Капуци-
нов; свинья; свободный; сволочь; се-
мья; семьянин; сидит; сила; слова; со-
временный; сознание; социум; способ-
ность; стоит; страдает; страшный; су-
щество разумное; таракан; тело на век;
товарищ; торпеда; треугольник; тяже-
лый; у; убьет планету; умственный; уни-
кум; хе-хе, жалкие людишки; хитрый;
хомо сапиенс; цельность; ценность; чело-
веколюбие; человек разумный; человеку-
волк; человечество; человечный; чести;
честный; чувак; чудак; шина; щедрый;
эволюция; эльф 1 (498, 206, 8, 152)

черный: белый 71; цвет 68; кот 33;
квадрат 30; плащ 27; ворон 18; ночь
16; негр 12; день 9; уголь; юмор 7; ко-
фе; темный; чай 6; бумер; пес; спи-
сок; хлеб; ящик 5; автомобиль; бар-
хат; пояс; темно 4; дым; кошка; пи-
джак; телефон; человек 3; ботинок;
грусть; лес; мрак; мрачный; спокой-
ствие; стол; траур; ход; шкаф 2; Rock-
n-Roll; актер; анкх; бездна; бес; Бим;
блеск; боль; бомж; властелин; Вова; во-
допад; ворон, пистолет; вред; глаз; глу-
бина; гнев; гот; гроб; грязный; двор;
день, кот; дом; желтый; жуть; закон;
закоулок; затмение; зеленый; земля;
Кавказ; как смоль; камень; карандаш;
квадрат Малевича; классика; конь; ко-
стюм; котик; кофта; краска; красный;

лист; лица; Лукич; любимый цвет; маг;
матовый; мерин; металл; мир; монах;
море; мрамор; нал; нелегал; ненависть;
обелиск; одежда; орган; палец; песок;
печаль, классика; пиар; платье; плащ
(Скрудж МакДак); подвал; подходящий;
предмет; проект; просто; пудель; ре-
пер; рынок; рыцарь; свет; свитер; след;
смерть; смокинг; смутный; снег; Стас;
ствол; стиль; страх; строгий; стул; тем-
нота; тьма; фигово; флаг; холод; холод-
ный; цвет тьмы; чернее белого; черт; чер-
та; чистый; чурка; шар; шарф; шрам;
экран; элегантно; элегантность; Ющенко;
ястреб 1 (504, 146, 4, 108)

честный: человек 106; детектив;
правда 19; ответ 14; искренний; прав-
дивый 12; друг 11; поступок 9; гражда-
нин; милиционер; хороший 8; вор; ду-
рак; я 7; судья 6; добросовестный; доб-
рый; порядочный; правильный; справед-
ливый; чистый 5; бедный; верный; лгун;
ложь; открытый; продавец; разговор;
редкость; товарищ; хорошо 4; договор;
мент; откровенный; совесть; храбрый; Я
3; выбор; глаза; дядя; лжец; лицемер;
малый; надежный; политик; предпри-
ниматель; преподаватель; рассказ; ребе-
нок; суд; уважение; умный 2; honor;
автобус; адвокат; ангел; банкир; бес-
корыстный; бесхитростный; бесчестный;
бизнес; бой; большая душа; брак; ве-
ра; взгляд; враг; вранье; врет; врун;
всё как есть; выигрыш; гадкий; доблест-
ный; доверие; доверять; должен быть;
достоинство; достойный; дядя правил;
еврей; жестокий; жулик; знакомый; и
верный; искренность; и хороший; как я;
командир; кондуктор; конец; конопуш-
ки; корреспондент; кот Леопольд; кри-
стально; куртизанка; лжет; лживый;
личность; лучший; мальчик; мама;
Маттео Фальконе; матч; молодец; муж;
мужчина; напрямик; не бывает; не вез-
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Чехов – чиновники
де; не существует; нет таких; нечест-
ный; никогда не врет; нос; облик; обман-
щик; объективный; отчаянный; офицер;
папа; пить; подхалим; подход; поеди-
нок; положительный; понедельник; прав-
дивый, прямой; праведник; праведный;
правитель; преданный; предатель; пре-
зидент; прозрачность; профессор; пря-
мой; прямолинейный; прямота; путь; ра-
ботник; редко; репортер; решение; ро-
дители; родственник; рот; рыцарство;
самаритянин; сам с собой; совестливый;
совестный; сотрудник; справедливость;
счастливый; Таня; труд; ты; урок; уче-
ник; учитель; фраер; хороший зануда;
христианин; чайник; Чацкий; честь; чи-
новник; чиновник XD; чистота; шеф;
Шукшин; щетина; эльф; юноша; юрист 1
(505, 176, 10, 124)

Чехов: писатель 131; Антон 59; Ан-
тон Павлович 43; поэт 30; Вишневый
сад 27; Чайка 9; литература; Пушкин
7; рассказы 6; Антон Палыч; Каштанка;
книга; очки; три сестры; умер 5; книги;
Павел; поэзия 4; Анфиса; гений; дядя Ва-
ня; палата №6; памятник; театр 3; Да-
ма с собачкой; Дом с мезонином; ирония;
классика; краткость; крыжовник; порт-
рет; пьеса; рассказ; стихи; человек; Че-
хонте 2; абсурд; автор; Акакий; Алекс;
Анатолий; Анатолий П.; Антон (тезка);
Антоша; Ася; березы; борода; будь здо-
ров; Ванька; великий; великий писа-
тель; великий человек; Вера и ее книжка;
вишня; врач; гад; гениальный писатель;
год; город; город на Сахалине; город,
писатель; драма; драматург; драмы; Ду-
шечка; дуэт; его портрет, пьесы; зимний
сад; знаменитый; идиот; кашель; клас-
сик, Вишневый сад; классный; кротость;
крут; лирика; лошадь; Люди. Львы. Ор-
лы и куропатки; мартышка; мужчина;
мужчина в очках; написал; не знаю; не
читал; Нос; ода; Павлович; палата №5;

Палыч; пенсне; писатель, великий; пи-
сатель, вишня; писатель-драматург; пи-
сать; Поляков; Прага; президент; про-
заик; психологичность; родина; сатира;
свиток; сестры; слово; смешной; собач-
ка; спать хочется; студент; суббота; та-
лант; улыбка; фотография; футляр; Че-
хия; Чехов; чудо; школа; школа, урок
русского языка; это ты; это я; юмор; юмо-
рист; Я; яблоня 1 (497, 124, 6, 88)

чиновники: коррупция 26; бю-
рократия 20; взятка; власть 18; бю-
рократы; люди 16; воры 14; день-
ги 11; взятки; правительство 8; бога-
тые; взяточники; депутаты; дума; поли-
тика 7; гады; козлы; ложь; сволочи 6;
государство 5; жлобы; зло; политики
4; буржуи; вор; галстук; города; есть;
злые; президент; уроды 3; администра-
ция; верх; воровать; воруют; врут; глу-
пость; Гоголь; госаппарат; государствен-
ные; должность; история; казнокрады;
конторские крысы; лживые; начальни-
ки; начальство; нехорошие люди; нечест-
ные; плохие; плохие люди; продажные;
суки; толстый; тупые; управленцы; че-
ловек 2; балбес; бандиты; бездельники
и воры; берет; берут деньги; беспредел;
богаты; богатый; богачи; большой стол;
босс; бумага; бумажки; буржуа; бюро-
крат; важность; везде; взятка, власть;
взятки, глупость; взятничество; власть,
зло; военный; воры и богатство; враги;
вранье; вруны; все пи...; вышепоставлен-
ные; глупость и жадность; голова; го-
лод; гомосеки; гос. работники; государ-
ственный служащие; грабеж; грязные;
грязь; губернатор; дела; департамент;
депутат; должностные лица; дура; дура-
ки; дуры; еда; жадные; живот; жрать;
закон; злодеи; институт; кабинет; Ки-
тай; клепка; книга; когорта; козел; кон-
серваторы; коррупционеры; коррупцион-
ные; костюмы; крупные шишки; крысы;
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чистый – читать
крысы, но не все; лгун; лгуны; лени-
вые; лжецы; лохи; марионетки; мафия;
медлить; мертвые души; мигалки; мили-
ция; министерство; министры; мошенни-
ки; мрази; мразь; мудаки; мужчины; мы;
мэр; начальник; негодяй; не надо; нере-
шительность; несправедливость; неспра-
ведливые; новости; обезьяны; обман; об-
манщики; обманы; оборзели; оборотни в
погонах; одинаковые; олигарх; опять; ор-
дена; очередь; очки; паразит; парламен-
та; партии; пидары; пиджак; пидорасы;
плохо; (*плохое слово*); под следствием;
пожиратели; правительства; преступник;
преступники; прибыли; придурки; про-
блемы; проверка; проволочки; продаж-
ный; проданный; прошлое; пузатые му-
жики; пустота души; пухлые; пчелы; ра-
ботники; разные; рассказ; ревизор; редис-
ки; роботы; роскошь; Россия; рулят;
рябчики жуй; самодуры; свиньи; свобо-
да во всем; сволочь; скука; скучные; сла-
бость; слабые; служащие; справки; стран-
ность; таможня; титулярный; тоже люди;
толстопузы; толстые; толстяки; тюрь-
ма; умный; управляют; усталые; усы; ух
они; федерации; хамы; хапают; хитрые;
холопы; чин; чмыри 1 (500, 226, 24, 169)

чистый: лист 64; воздух; грязный
39; белый; пруд 27; дом 22; пол 18; го-
род 15; снег 9; вода; разум 8; опрят-
ный; стол 6; ковер; спирт 5; невин-
ный; ребенок; светлый 4; аккурат-
ный; взгляд; двор; доход; дух; душ;
мыло; носок; одежда; приятный; про-
стынь; свежий; совесть; человек; чест-
ный; четверг 3; блеск; блестящий; ван-
на; вымытый; звук; кристальный; лес;
мир; мытый; негрязный; непорочный;
новый; пиджак; пляж; скатерть; стек-
ло; ум; шелк 2; автомобиль; ангел; арбуз;
балкон; баня; бег; безгреховный, свет-
лый; безмятежный; белый, полы; белье;
блестит; бокал; больница; бред; бумага

А4; велосипед; вид; волосы; воротник;
всем (душой, телом); выбритый; галстук;
гол; голос; грязь; да; дворник; девствен-
ница; день; диван; добрый; зад; запах;
зуб; идеальный; изящный; и красивый;
искренность; класс; ковш; комната; кот;
кристалл; кристально; легкий; Леха;
лист, человек; металл; мистер мускул;
мост; мочалка; небо; неиспорченный;
неряшливый; нет грязи; нечто; обувь; ок-
но; первозданный; песок; платок; по-
душка; полотенце; помытый; понедель-
ник; порошок; посуда; предмет; роса;
рубашка; рудник; руки; ручей; сапог;
сверкать; святой; серебро; с иголочки;
слеза; слом; слон; сон; спокойствие; стир-
ка; счастливый; таджик; таз; тазик; тайд;
тело; ткань; только что из душа; уборка;
умывальник; умытый; ухоженный; уют-
ный; фартук; хер; хороший; экран 1
(497, 153, 2, 101)

читать: книгу 152; книга 111; кни-
ги 29; вслух 14; газету 10; журнал;
писать 9; быстро 6; письмо; рассказ;
текст; узнавать; учиться 5; буквы; мно-
го; учить 4; не люблю; роман; смот-
реть; стихи 3; газета; закон; книжки;
лекцию; мысли; очки; плохо; слова; ста-
тью; стих; уметь 2; read; баш.org; бег-
ло; библиотека; библию; большой гений;
брошюру; бумага; в глазах; вечер; вре-
мя; всё подряд; газеты; глаз; глаза; Де-
камерон; деньги, секс; детектив; днев-
ник; долго; Достоевского; досуг; души;
желание; засыпать; зачитывать; звезды;
знание; знания, книги; знать; из файла;
интересно; информация; классику; кош-
ка; Крестный отец; курить; лежа; лек-
ция; линии; лист; листать; литература;
любить; люблю; марать; мучить мозг;
на время; на ночь; напряжение; на-
слаждаться; настроение; ночь; ночью;
обучаться; отдыхать, развлечься, узнать;
отлично; письма; пить; познавать; по-
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член – чувство
лучать знания; получать информацию;
польза; по слогам; пособие; постигать;
поэму; приказ; романы; рэп; самообра-
зовываться; сидеть; скучно; слушать;
смс; статьи; страдать; страницы; строч-
ки; тексты; умный; учебник; философ;
философия; хобби; хорошо; шиш 1 (501,
118, 3, 87)

член: партии 64; общества 47; семьи
43; общество 23; партия 18; совета 16;
семья 14; предложения 12; правитель-
ства 11; большой; часть 9; группы;
участник 8; команды; корреспондент; ор-
ган 7; комиссии; КПСС; организации;
парламент; человек 6; половой 5; груп-
па; клуба; комиссия; комитета; правле-
ния; союза 4; организация; палаты; пар-
ламента; пенис; правительство; пред-
ложение; профсоюза; секс 3; госдумы;
команда; комитет; компании; мужской;
пипен; политбюро; половой орган; со-
вет; сотрудник; стоит 2; академии; ал-
гебра; ассоциации; аудитории; Верховно-
го Совета; взнос; волосатый; в профсоюз;
выделение в обществе; гениталии; гла-
ва; голосуй; госдума; ГС думы; департа-
мента; депутат; длинный; единица; еди-
ница общества; единомышленник; жю-
ри; золотой; какой; (квадратный трех-
член); КГБ; коллега; коллектива; ко-
нечность; конфуз; кореспондент; корпо-
рации; КППС; люди; мандат; матема-
тика; медицина; минет; министерство;
министр; мнение; мозг; мой; мужик;
мужчина; Мураками; не скажу; обще-
ства, половой; огромен; огромный; один
из людей; один из, мужик; О-оо!; отдель-
ный человек в семье; палиндром; пепен-
цев; половой, команды; почетный гость;
предложения, хрен; представитель; пре-
зидиума; президиума, собрания, обще-
ства; прилагательное; РАН; речи; род-
ственник; рука; сборной; семьи, группы;
сказал бы я вам; собрание; собрания; со-

общества; сосать; состав; состоит; сред-
ство размножения; стояк; течет; толь-
ко нецензурное; устойчивый; ха-ха; хер;
церкви; ЦК КПСС; чего-то; член; члено-
возка 1 (501, 134, 6, 87)

чувство: любовь 110; юмора 35;
любви 24; долга 21; вины 18; страха 10;
голода; ощущение 8; достоинства; силь-
ное; шестое; эмоции 7; эмоция 6; ви-
на; достоинство; радости; сердце 5;
меры; мести; одиночества; ответственно-
сти; счастье; юмор 4; глубокое; гордо-
сти; гордость; долг; жалости; жизнь;
обиды; ответственность; прекрасное; ра-
дость; седьмое; собственности; совести;
страх; счастья; хорошее 3; большое; го-
лод; дома; душа; искренность; любить;
мера; ненависть; осязание; ревности; соб-
ственного достоинства; сострадания; сти-
ля; страсть; стыд; стыда; удовлетворе-
ние; человек; эйфория 2; благодарно-
сти; близость; боли; будет; взаимность;
взрыв; виновности; внутри; воли; востор-
га; времени; в сердце; греха; добро; дол-
го; дружба; жалость; забота; защищен-
ность; злость; идеал; инстинкт; интуи-
ция; испытание; каламбур; касание; креп-
кие; личное; любовь, радость; любовь,
страсть; накипело; наслаждение; насто-
ящее; насыщенности; нежное; нежности;
нежность; неудовлетворения; обманчи-
во; обоняние; ожог; опасности; острое;
ответное; открытое; отягчает; ощуще-
ния; победа; подвох; поддержки; полное;
похоти; прекрасного; приятно; просто;
пять; радостное; раскаяние; река; ритма;
рождается; самосохранения; сантименты;
светлое; свойство человека; сердце, ду-
ша; скромности; слабости; собственность;
сожаления; состояние; сохранения; стра-
сти; страх, боль; теплое; тяжести; уверен-
ность; умора; уныния; утихло; феромо-
ны; холод; часто; человечность; честное;
что-то; что-то важное; чувство; шесть;
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чувствовать – чужой
щемящее; эмпатии; явление 1 (500, 150,
10, 92)
чувствовать: боль 68; любовь
42; ощущать 30; любить 20; сердце 15;
радость 13; жить; себя 11; запах; серд-
цем; страх 9; тепло 7; ощущение; пе-
реживать; плохо; счастье; эмоции 6;
душа 5; жизнь; испытывать; осязание;
осязать; прикосновение; хорошо 4; бе-
ду; вкус; глубоко; интуиция; опасность;
силу; тебя; холод; чувства; эмоция 3;
влечение; всё; голод; друг друга; жела-
ние; настроение; нежность; нос; ощуще-
ния; понимать; прикасаться; сильно; со-
стояние; спокойствие; телом; удовлетво-
рение; усталость; человека; что-то; чув-
ство 2; бесчувственный; близких; бод-
рость; болеть; больно; было; верить; ве-
тер; в-е чувства; взгляд; в игре; вину;
глупо; горе; город; грусть; губы; делать;
долг; досаду; другого; думать; дыха-
ние; дышать; жажду; жалеть; ждать;
живой; здоровым; знание; знать; изме-
ну; инстинкт; информация; качество че-
ловека; кожей; комфорт; кончики паль-
цев; кураж; ложь; машину; мозгом;
музыку; мысль; на себе; на чем-либо;
небо; не в своей тарелке; неловкость;
неприязнь; нервы; нет; неудовлетворен-
ность; обиду; облегчение; опасаться; ор-
ганы; остро; острота; отсталость; ощу-
щение, рецептор; пальцы; печаль; пло-
хо, себя; подавлять; поддержку; понима-
ние; превосходство; предвидеть; пред-
полагать; привязанность; прикосновения;
присутствие; приятно; психология; род-
ным; рядом; свобода; свободу; свое те-
ло; связь; себя великолепно; себя винова-
тым; себя лучше; себя неловко; себя раз-
бито; себя странно; сенсорика; сила; сим-
патию; слышать; смерть; смятение; со-
зерцать; страдать; тело; тонко; тонкость;
тошнота; тревога; трепет; трогать; туман;
уверенно; уверенность; унижение; чело-
век; что-то к кому-то; чувства к людям;

чутко; шить; эйфория 1 (501, 166, 16,
112)
чужой: человек 52; свой 35; хищ-
ник 29; враг 26; фильм 24; не свой 19;
неродной 14; дом 13; другой; не мой
11; мир 9; город; незнакомый 7; пред-
мет 6; иной; незнакомец; неизвестный;
не наш; ребенок; среди своих; язык 5;
далекий; кино; мой; против хищника;
родной; телефон 4; нельзя; плохой;
пришелец 3; вещь; все; дядя; инопла-
нетянин; инородный; иностранец; коше-
лек; муж; мужчина; неблизкий; немест-
ный; ненужный; не твой; НЛО; парень;
пес; разговор; словарь; три; четыре; чу-
жак; шарф 2; 3:воскрешение; alien; Alien
(фильм); Choo-joy (название группы); vs
хищник; автомобиль; агрессия; аккурат-
ность; беда; близкий; болезнь; боти-
нок; взгляд; возвращение; вор; Гала-
нин; гость; грех; дар; два; двор; друг;
жаль; желание; жив; жук; зависть; за-
головок; закон; замкнутый; запах; зверь
дикий; изгой; и злой; иной, враждеб-
ный; интерес; и свой; истребитель (са-
молет); кабинет; карандаш; космос;
кошмары; край; крот; крылья; Кэме-
рон; лишний; машина; мнение; мое;
мужик; мяч; наш; недоброжелатель;
недруг; недуг; неестественный; нежелае-
мый; нездешний; незначащий; не знаю; не
мое; не очень; не подпускать к себе; непо-
нимание; непонятный; нет; нет его; не
трогать; ничей; номер; обед; ограни-
ченность; одиночество; он; опасный;
осторожность; ответ; отстраненный; па-
ника; папа; предатель; пришлый; про-
стой; против хищника (фильм); равно-
душие; родня; свитер; собака; среди чу-
жих; странник; сын; тварь, кровь; товар;
трепет; уйдет; уши; фильм такой; фильм-
ужас; финал; хищный; холод, лед; хо-
лодный; чей-то; чемодан; четыре, пять;
что-то страшное; чудище; чуждый 1 (497,
161, 13, 109)
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шаг – широкий

Ш
шаг: вперед 174; за шагом 21; быст-
рый 17; бег; назад 15; движение 13; в
сторону 11; вдох 10; идти 9; дорога;
нога; широкий 8; большой; первый 7;
ноги 5; влево; походка; прыжок; расстоя-
ние; след; ходьба 4; действие; длинный;
навстречу; строй; танец; этап 3; армия;
в никуда; в ногу; гулять; домой; корот-
кий; медленный; метр; один; послед-
ний; продвижение; пропасть; путь; резь-
ба; следующий; ступень; ход; ходить
2; step up; Бим И.Л.; болт; ботинки; бо-
тинок; боулинг; будущее; важный; в без-
дну; в будущее; великий; верный; в жиз-
ни; винта; в мир; в неизвестность; впе-
ред 3D "Чайка"21:00; вправо; в пропасть;
в пустоту; время; главный; громкий;
гусиный; друг; еще один; жизненный;
жизнь; затвор; земной; интервал; итера-
ция; кадет; карниз; кино; к истине; ко-
мандор; командора; крик; лошади; ма-
ленький; марш; медленный, быстрый;
мелкий; например; неуверенный; номер
один; один метр; па; память; первый, впе-
ред; полметра; прогресс; прогулка; про-
стой; пустота; пыль; резьбы; решение;
решительный; рискованный; рождение;
сапоги; слепой; смелость; статус; степ;
стопа; сторона; стремление; строевой;
строевые; сустав; твердый; туфли; уме-
ние; успех; уходящий; флаг; цель; цепь;
человечества; шаг; шаг вперед; шагнуть
вперед; шахматы 1 (494, 131, 2, 86)

шерстяной: носок 139; шарф 104;
свитер 80; теплый 19; платок 13; плед
12; кофта 9; клубок 8; ковер 7; носки;
одеяло; тепло 6; мягкий 5; варежки; во-
лосатый; плащ 4; комок; кот; овца; пу-
шистый 3; бабушка; коврик; колючий;
льняной; нить; свитер, шарф; ткань; ха-

лат; шар 2; баран; баран, ковер; валенок;
варежка; верх; волосяной; вязанные нос-
ки; жесткость; жилет; кафтан; колоть-
ся; кошка; кубик; лысый; любимый сад;
моль; мягкий кот; мягкость, колючесть;
нитка; носки, лыжи; носок Деда Моро-
за; овер; одежда; перчатки; плен; под-
клад; покров; полушубок; пояс; прият-
ный; пряжа; резиновый; свитер Лидве-
денко; синтетика; собака; теплый, колю-
чий; узелки; уютный; хлопковый; ходьба;
холст; шарфик; шарф теплый; шелковый;
шерсть; шерстяные носки 1 (505, 75, 3,
46)

широкий: узкий 48; большой 30;
кругозор; пояс 18; круг 17; река; ремень;
стол 14; выбор 12; мост; толстый 11;
проход 10; взгляд; дорога; человек 9;
двор; жест; экран 7; диван; лес; простор
6; берег; душа; шкаф 5; карман; лоб;
необъятный; поле; проем; проспект; рот;
спектр; спина; тонкий 4; диапазон; длин-
ный; жирный; канал; край; плечи; про-
сторный; путь; размах; размер; смысл;
таз; хват; шаг 3; вход; глаз; дом; кро-
вать; лента; мир; низкий; обзор; обшир-
ный; объемный; плечо; полоса; предмет;
степь; стул; угол; улица; формат; шарф;
штаны 2; амбал; Амур; Антон; ассорти-
мент; балкон; безопасный; взор; в ко-
сти; Волга; всеобъемлющий; выбор то-
варов и услуг; горизонт; дверь; Дон;
дуб; жесть; живот; жопа; забор; зад; зал;
залив; здоровый; зонт; коридор; круг
друзей; крупномасштабный; лог; луг; мо-
ре; наглый; Надыкто; неохватный; непо-
воротливый; не пролазит в дверь; но-
га; нож; обхват; огромный; озеро; оке-
ан; округ; олень; осмотр; очень; пере-
улок; план; побег; поезд; полный; пото-
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шить – школа
лок; пролив; просторы; пространство;
развитый; раздол; разнообразие; разум;
район; рюкзак; свет; свобода; силь-
ный; скамеика; слой; слон; спортсмен;
столб; теремок; толстяк; тракт; улица,
взгляд; ум; холодильник; холст; хоро-
шо; ч. . . ; шеф; якорь 1 (502, 147, 3, 79)

шить: платье 93; одежду 31; игла 30;
вязать 27; нитки 21; иголка 19; одеж-
да 16; носки 11; костюм; нить; ткань
10; дело 8; вещь 7; нитками; рукоде-
лие; штопать 6; белье 5; бабушка; вещи;
вышивать; иголкой; кофту; кроить; ма-
шинка; ниткой; портной; строчить; юбка;
юбку 4; нитка 3; аккуратно; зашивать;
иглой; крестиком; не люблю; ненавижу;
не умею; носок; пальто; платок; платья;
подшивать; скука; трусы; фартук; халат;
шарф; швейная машина; штаны 2; D&G;
shit; бисер; бисером; варежки; вышивка;
газета; галошу; гладить; дела; делать;
делать своими руками; джинсы; жить;
зло; игла, нитки; иголки; и меч; испы-
тание; качественно; кишки; ковту; кожа;
кофта; красиво; крепкий; крестом; крюч-
ком; куртку; лыко; мастерить; мастер-
ство; машинкой; навык; на заказ; наряд;
неест. . . ; нет; не уметь; не шью; нитка
(нить); нитки, игла, ткань; нитью; обо-
жаю; одежду, игла, нить; одежды; па-
руса; перешивать; петь; погоны; подво-
ротничек; покрывало; пороть; пришить,
убить, замочить; прокурор; прореха; про-
токол; пуговица; работа; радость; ра-
на; раны; рваная рана; рвать; рубаха;
рубахи; рубаху; рубашку; ружье; рыть;
сарафан; сделать; себе; серый; создать;
статью; стежок; стягивать; сумку; тво-
рить; тепло; тряпки; умело; урок тру-
да; хайратник; хорошо; чинить; чулки;
швея; шелк; шило; шить; шмотки 1 (500,
142, 2, 93)

школа: учеба 32; детство 29; сред-
няя 19; учитель 14; родная 13; жизни;

ученик 12; дети; знания 10; дом; дру-
зья; класс 8; здание; начальная; про-
шлое; учиться 7; звонок 6; веселье; вы-
живания; зло; знание; лицей; урок 5;
ад; воспоминания; моя; образование;
школота 4; в прошлом; ВУЗ; интернат;
искусств; одноклассники; счастье; уни-
вер; учение 3; большая; вождения; гим-
назия; давно; двойки; директор; доста-
ла; жизнь; закончена; закрыта; злосло-
вия; институт; колледж; молодость; на-
доела; наука; ненавижу; номер 1; номер
12; номер 17; номер 3; номер 90; обязан-
ность; память; прошла; радость; сериал;
скука; ужас; университет; уроки; учеб-
ник; учебное заведение; учителя 2; 1-11
кл; №180; noise; актива; альма-матер; ат-
тестат; бантики; безделье; безупречная;
было; велосипед; весело; вечерняя; во-
семьдесят; воспитание; второй дом; вы-
пускной; высшая; Германика; гладиолус;
горький; депутат; десять лет; детсад; дет-
ства; добра; доска; дурдом; ЕГЭ; жо-
па; закончилась; здание учебное; знаний;
золотые годы; кабала; каникулы; КВН;
классно; книга; кончилась; красная; ла-
герь; лень; литература; лишнее; люби-
мая; маленькая; место сбора; мозг; моло-
дая; момент жизни; мрак; мучение, пло-
хая; начальный этап; недавно; недале-
ко; необходимость в жизни; ништяк; но-
вая; номер; номер 11; номер 127; номер
15; номер 150; номер 2; номер 27; но-
мер 43; номер 5; номер 6; номер 66; но-
мер 7; номер 75; номер 8; номер 80; но-
мер 83; номер 86; номер 9; номер 96; но-
мер три; номер шесть; ностальгия; обу-
чение; общеобразовательная; общество;
обычная; одноклассник; окончил; отстой;
оценка; оценки; парта; первая; переме-
ны; пить; портфель; практика; продлен-
ка; прошлое, ученик; пустая трата време-
ни; пятнадцать; пятьдесят три; раздра-
жение; разума; расписание; родной дом;

513



шпион – штраф
сбегать; серая; система; скучно; соблазна;
СОШ; стена; страсти; та; танцев; тем-
ница; тепло; террористы; уборщица с ве-
ником; ужасна; улица; Умка; унижение;
уравниловка; усердие; учений; ученики;
ученье; учительница; учится; учрежде-
ние; физика; физкультура; форма; хоро-
шие воспоминания; храм науки; шестьде-
сят четыре; школа; шум; элитная; это
хорошо; эх...; эх, школа, школа; юбочки
1 (498, 214, 3, 144)

шпион: Штирлиц 44; разведчик 34;
агент 25; враг 21; предатель 15; раз-
ведка 14; ноль ноль семь 13; тайна 8;
американский; Джеймс Бонд; хитрый 7;
очки; скрытный; слежка 6; русский 5;
агент 007; Бонд; диверсант; иностран-
ный; он; скрытность; следить 4; Бонд
007; война; вор; врач; КГБ; кино; лу-
па; Мата Хари; немецкий; пистолет; пло-
хой; секрет; семь; следит; страны; сту-
кач 3; Америка; вражеский; гриб; детек-
тив; дети; Исаев; крыса; наблюдатель;
наблюдать; наглый; недруг; ниндзя; опас-
ность; партизан; паук; плащ; подлец; по
соседству; разоблачен; секретный; стра-
на; сыщик; убийца; фашист; ФСБ; хит-
рец; человек; черный; я 2; Agent 007;
James Bond 007; аноним; армия; бакс; бо-
евик; болтун; Бонд, Джеймс Бонд; Бри-
тании; в кустах; Вова; военная тайна;
врага; в разведке; в тылу врага; в чер-
ной шляпе; где; герой; гестапо; глаз; го-
ворун; государства; ГРУ; Грузии; давно;
демонстрация; дети шпионов; диверсан-
ты; диско; донос; замысел; зарубежный;
засада; заслан; засланец; засранец; зло;
зона; из Бельгии; иностранец; интерес-
но; ищет; китайский; китайцы; коммуни-
кабельный; красный; лазутчик; Ленин;
лживый; лиса; ловкий; ложь; лучший;
мама; маньяк; маска; мафия; молодцом;
молчун; мошенник; наполеон; НАТО;
национальный; наш человек; невиди-

мый; негодяй; немец; неопытный; неуме-
лый; нечестность; нечестный; номер 1;
НТР; обман; одежда; одиночка; очки
черные; партизан, война; пеон; пион; по-
глядывать; подглядывать; поиск; пой-
мать; ползать; ползти; посмотрел; пре-
следовать; работа; рабочий; развед-
ке; раскрыт; рассекречен; ребенок; риск;
родина; российский; рыщет; сволочь;
СВР; секретно; сель; Сириана (фильм);
скрытый; следователь; следопыт; смот-
реть; советский; соглядатай; солдат;
спай; СССР; страшно; США; тайный;
там; темные очки; тихий; Тихонов; убит;
убить; убить его; угол; удав; умелый;
ФБР; ФБР, ЦРУ; фильм; Хитмэн; хит-
рость; хороший; человек в шляпе; чер-
ные очки, шляпа; чечен; чтиво; чужесть;
чужой; шампиньон; шляпа; шпионить;
шпионка 1 (500, 208, 7, 141)

штраф: деньги 81; нарушение 27;
ГАИ 26; большой 19; ГИБДД; наказа-
ние 18; милиция 17; ДПС; машина; сто
рублей 9; за нарушение; платить 8; сто-
янка 7; пятьсот рублей 6; за вождение;
за парковку; за превышение скорости;
плохо 5; мент; налог; оплата; оплатить;
ошибка; проступок 4; автомобиль; ад-
министративный; взыскание; высокий;
гаишник; дорога; заплатить; квитанция;
милиционер; огромный; парковка; ско-
рость; тысяча рублей 3; в ГАИ; взятка;
вождение; выплата; денежный; за превы-
шение; карточка; маленький; не опла-
чен; неприятность; от гаишника; ПДД;
пени; плата 2; авария; авто; аренда;
арест; бан; батальон; беспорядок; биз-
нес; билет; боль; больной; брата; бред;
бумага; был; вещи; взымать; взяли; ви-
ра; влипнуть; водителю; водителя; вод-
ка; выбивание денег; выписали; выпла-
та, ущерб; выплатить; выплачен; гаиш-
ника; гаишники; глупость; дали; да по-
шел он!; денег нет; денежное взимание;
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штурмовать – шумный
деньгами; деньги, ГАИ; деньги, нака-
зание; дерево; долг; доплатить; доро-
го; ехать; желтый, узкий; жираф; за
ДТП; за жизнь; закон; залет; за непра-
вильную парковку; за проезд; зарплата;
за скорость; затрата; за угон; за утра-
ту; за что-то; зебра; зима; злость; из-
держки; квитанция, протокол; квиток;
косяк; купе; лишение; менты; мера; мно-
го; надо платить; напряжение; нару-
шение ПДД; невнимательность; незакон-
ный; незаслуженный; не нарушай; не ну-
жен; не платить; неправильная парков-
ка; нервы; несправедливый; обвинение;
обгон; одежда; оплачен; отобрали пра-
ва; патруль; пеня; площадка; полиция;
получить; правонарушение; превысил;
проигрыш; протокол; пятьдесят рублей;
пятьсот; пять тысяч; пять тысяч руб-
лей; разорвать; река; ремень безопасно-
сти; ремонт; сплошная линия; ссуда; сум-
ма; Томпсон; тонировка; трамвай; трасса;
тысяча; убытки; ужас; уплатить; урок;
уход; флаг; чай; чайник; чек; шарф;
штраф; штрафная; шутка 1 (503, 175,
6, 124)

штурмовать: крепость 134; зда-
ние 22; замок 21; война 19; город; ко-
рабль 18; атаковать 11; атака; брать
10; захват 7; захватывать 6; гору; мо-
ре 5; башню; Белый дом; взять; Зим-
ний; нападать; осада 4; Берлин; быст-
ро; дворец; дом; мозг; стена; стену; уби-
вать; фронт 3; банк; битва; блокада; бо-
роться; Брест; бунт; воевать; вперед; го-
рода; завоевывать; защита; напор; на-
чинать; океан; осаждать; отряд; пира-
ты; победить; побеждать; Сталинград;
США; форт; штурмовик 2; e-mail; аван-
гард; агрессия; АК - 47; Алые паруса;
ананас; армия; атаковать, громить; ба-
зу; баррикаду; Бастилия; бастион; баш-
ню, Кремль; башня; бой; брать силой;
брать штурмом; броня, орудия, залпы;

буфет; вершину; вершины; взбираться;
винтовка; в море; водить; враг; врага;
врагов; высоту; голова; горизонты; го-
ры; далеко; двигаться вперед; действо-
вать; дело; добиваться; до конца; до-
стигать; думать; жизнь; забрать; зА-
мок; захватить; захваченный дом; Зим-
ний дворец; зонд; игра; идти напролом;
изгородь; истребитель; квартира; КВН;
кинотеатр; книги; Кремль; крепость, вой-
на; курс китайского языка; моря; на абор-
даж; набег; нападение; напролет; наси-
лие; наступать; натиск; на юг; ночью;
оборонять; оккупировать; ОМОН; ору-
жие; осилить; особняк; отступать; плац-
дарм; плохо; покорение; по морю; поте-
ри; правильно; преграды; предмет обу-
чения; преодолеть; противника; психику;
реки; рекорд; решительно; ротой; само-
лет; сердца девушек; сильно; скорость;
смелость; собрание; сражение; стены;
столовую; стремительный; судно; тер-
рор; трудности; ура!; фортецию; цель;
цитадель; Цхинвал; что-то делать; штаб;
штурм; шуметь; Эверест; ярость 1 (498,
165, 1, 114)

шумный: город 72; громкий; зал;
класс 26; ребенок 18; сосед 15; тихий
14; компания; человек 12; дом 10; день
9; вечеринка; гам; праздник 8; вечер;
народ; толпа 7; веселый; двор; лес 6;
звук 5; автобус; громко; клуб; шум 4; бал;
ветер; гость; гул; двигатель; коридор;
музыка; товарищ; улица 3; базар; вок-
зал; гром; грохот; дождь; друг; кабинет;
концерт; крик; магнитофон; мальчик;
мотор; общага; парень; подъезд; раз-
дражение; район; яркий 2; noise; а-а-
а; автомобиль; балаган; балагур; бар; ба-
рабан; бардак; берег; бес; беспрецедент-
ный; Вася; вентилятор; винт; Вова; во-
да; водопад; воздух; вокал; вред; вред-
ный; галдеж; Гена; головные боли; го-
лос; гомон; гости; гулянка; гулять; дви-
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шутка
гатель самолета; дебил; дискотека; до-
рога; достал; драка; дурак; егоза; за-
ткнуться; звон; звонкий; звуки; карна-
вал; клан; класс, дорога; клоун; коллек-
тив; компьютер; кот; крикун; курс; лир;
лошадь; магазин; матч; машина; ма-
шины; мешает; мир; многолюдный; мо-
ре; Москва; надоедливый; ненависть; не
сосредоточиться; не тихий; неугомонный;
нуждающийся; общество; общество глу-
хих; одногруппник; ор; орать; оркестр;
отбойный молоток; перекресток; переме-
на; переулок; пес; пир; плохо ведет; под-
росток; поезд; поток; прибой; прохожий;
пьяница; пьяный; разговор; раздража-
ет; раздражающий; ресторан; скорость;
спать; стадион; стук; стул; суета; су-
етливый; сумбурный; толпа, звук; трак-
тор; транспорт; угол; улыбка; умный;
урок; успех; чайник; Челябинск; чувак;
Я 1 (500, 163, 2, 111)
шутка: смех 131; юмор 67; смеш-
ная 31; прибаутка 16; юмора 15; смеш-
но 13; анекдот; веселье 10; глупая; при-
кол 9; клоун 8; Петросян; плоская; улыб-
ка 7; злая; плохая; хорошая 6; веселая;

КВН 5; глупость; дня; тупая 4; весе-
ло; правда; удалась; утка; штука 3; за
шуткой; интересная; несмешно; не уда-
лась; обидная; острота; сарказм; смеш-
ное; удачная; цирк; шутить 2; адрон-
ный коллайдер; анекдот, прикол; анке-
та (эта); аншлаг; байка; баловство; без
смысла; веселить; Восканян; в тему; го-
да; гомора; Джокер; доля шутки; друзей;
дурацкая; если смешная; жестокая; заба-
ва; забавная; забавно; задорная; зашла;
злость; зубы; из уст; какая-то; клоуна;
кора; ли?; моя; нанайка; на ура; непонят-
ная; несмешная; неудачная; неуместна;
неуместная; номер; обида; остра; острая;
острое; острослова; остроумная; остряк;
первое апреля; плохая, неудачная; прико-
лы; прикольная; радость; разочарова-
ние; розыгрыш; рублей; сатира; серьез-
ная; скабрезная; сказать; слёзы; смеш-
ной; смешной рассказ; старик; телеви-
зор; тысяча; улыбаться; уместная; умо-
ра; фокус; хорошо; хохма; часто возни-
кает; Шатца; шоу; шутка; шуткой; шут-
ник; юморист; юмор, смех 1 (500, 116, 5,
78)
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щедрость

Щ
щедрость: доброта 68; деньги 37;
богатство 17; душа 16; души 15; дар;
скупость 13; добро; добрый; жадность;
подарок; хорошо 9; великодушие; ка-
чество 7; благородство; благотворитель-
ность 6; человека 5; глупость; конфе-
ты; помощь 4; безгранична; душевность;
не порок; от души; открытость; подар-
ки; радость; расточительность; широ-
та 3; бедность; без границ; безгранич-
ная; бескорыстие; благо; большая; гор-
дость; дарить; добродушие; достаток;
друг; душевная; есть; людей; меценат-
ство; милость; много; мужчина; награ-
да; нежадный; нет; огромная; опасна;
отдать; порядочность; редкость; Рос-
сия; рука; счастье; тепло; характер;
хлеб; хорошее качество; чрезмерная 2;
бескорыстная; бескорыстность; бескрай-
няя; благодарность; благодушие; благое
действие; благородие; благородный; бла-
гость; богатый; богач; в душе; внезап-
ный; во всем; вознаграждается; все для
всех; всеобщая; где; гладкость; горсть;
граждан; губит; давать; даром; дары;
девки; денег у него много; дети; долг;

достоинство; друга; друзей; духа; жа-
лость; жизнь; задаток; зажиточность;
золото; излишества; излишняя; исполь-
зуема; качество человека; к бедным; к
близким; к людям; князь; конфета; ко-
шелек; купюры; любовь; люди; малая;
мама; меценат; милосердие; моей ду-
ши; моя; мудрость; мужская; мужчины;
наглость; народа; нате; нации; начальни-
ка; небывалая; не вопрос; не жадность;
не жалко; нередко; нету; нищета; одаре-
ние; от всей души; отличное качество; от
сердца; отца; пижон; плюс; подруга; по-
купки; порыв; правильно; премия; при-
ходить; приятно; простор; простота ду-
ши; раздаривать; раздать; расточитель-
ство; Россия - щедрая душа; русская; рус-
ские; сердечность; сердце; скупо; слож-
на; спонсор; спонсорство; старик; ста-
рикашки; стремиться; товарища; удиви-
тельная; улыбка; хорошая черта; хоро-
ший муж; хорошо, просто отлично; хуй-
ня; человек; человек, талант; человече-
ская; человечность; черта; чувства; чув-
ство; шеф; широкий карман; широта ду-
ши; шоколад; я 1 (505, 185, 21, 122)

517



эгоизм – эгоист

Э
эгоизм: я 32; плохо 28; зло; само-
любие 16; себялюбие 15; человек 12;
жадность; качество; одиночество; че-
ловека; эгоцентризм; Я 7; альтруизм;
мужчина; один 6; порок; чувство 5;
людей; нарцисс; характер; человеческий;
черта 4; единоличие; единоличник; же-
стокость; козел; любовь; люди; недоста-
ток; ненависть; полный; хорошо; чер-
та характера; эго 3; безразличие; бо-
лезнь; бывает; враг; вред; все для се-
бя; женский; женщина; лень; лице-
мерие; личный; минус; наглость; нар-
циссизм; одинокий; равнодушие; само-
влюбленность; тяжело; ужасный; челове-
чество; чрезмерный; эгоист 2; алчность;
альтер эго; аморальность; армия; бе-
да; безнадега; безразличность; бессердеч-
ность; боль; больной; бросать; бывший
парень; валик; везде; велик; вера; в ме-
ру; в отношениях; врожденное; все; все-
ленский; всеобщий; все только для себя;
всех; второе я; выгода; высокий; высо-
комерие; гадость; где; глупость; глупость,
причиняющая зло; гордыня; грех; да; де-
билизм; деда; делает для себя; для се-
бя; Дориан; дочь; друг; друзья; дурь;
его; единоличность; ее; есть; жадный;
жалок; жалость; Жириновский; жмот;
зашкаливает; зверство; здоровый; зло-
ба; злость; идиот; изгой; и сентимента-
лизм; каждый; клуб; коварство; ком-
мунизм; купе; Леша; лидер; лидерство;
личное; личность; любимый; любить се-
бя; любовь к себе; махровый; мерзость;
мешает; мой; молния; моя бывшая; моя
сестра; муж; мужской; наглый; напряга-
ющий; негатив; не ко мне; нельзя; немец;
ненужный; необоснованный; необщитель-
ность; не очень; неполноценность; не по-

рок; неприязнь; нет; нехорошо; не хочет;
не я; ничтожество; обида; общения; обык-
новенный; одинок; одноклассник; окру-
жающих; оптимизм; о себе; отстой; пар-
ня; пацифизм; пессимизм; плохая чер-
та; плохое качество; плохо очень; плюс;
победа; повсюду; подавляющий; подбо-
родок; подлость, обман; подлый; подру-
га; польза; по отношению к кому-то;
порок, грех; правительство; предатель-
ство; предательство, человек; предотвра-
тить; предпосылка; презрение; прокля-
тье; разбалованный; разум; разумный;
распространен; ребенка; салон; сам; само-
державие; самодур; самолет; самолюб; са-
монадеянность; самооценка; самоуверен-
ность; самоуверенный; свое мнение; свой-
ство; сестра; система; слабость; слаща-
вый; сложен; смертелен; смерть; смысл
жизни; снобизм; совесть; состояние; со-
циализм; стыд; судьба; сука; сумасшед-
ший; счастье; тип; титановый; трезвый;
тупость; тщеславие; тщеславия; ужас;
ужасает; у каждого; у каждого при-
сутствует; у меня; упрямство; усмешка;
успех; Фрейд; хам; центр; циничность;
часто; черный; честный; школьник; шо-
колад; эгоизм; электронный город; это
плохо, самоубийство; это Я 1 (505, 251,
21, 195)

эгоист: я 45; человек 32; единолич-
ник 15; плохой 14; самолюб 13; мужчи-
на; один 9; самовлюбленный 8; зло; пло-
хо; себялюб 7; дурак; жадина 6; злой;
нарцисс; одиночка; он; парень; плохой
человек; по жизни 5; клуб; сам; Я 4;
каждый; личность; магазин; наглый;
ненависть; одинокий; подлец; пофи-
гист; предатель; самовлюбленность; соб-
ственник; характер 3; альтруист; брат;
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экзамен
гад; глупый; еврей; единоличный; жут-
кий; злодей; качество; конченный; крик;
люди; мир; нахал; непонимание; не я;
одиночество; пессимист; по натуре; пра-
вильно; ребенок; самолюбие; самоуве-
ренный; себялюбец; себялюбивый; хит-
рый; циник; черт; эгоизм; эгоист; эго-
центризм; эгоцентрист 2; Animal ДжаZ;
Андрей; антипод; безнадежный; без обра-
зования; безразличие; бес; бессоветный;
бесчеловечный; борьба; боулинг; быва-
ет; быть; важный; Ваня; в душе; в пи-
джаке; враг; вредный; все; все для се-
бя; выгода; Гера; грубый, самовлюблен-
ный; девушка; друг; думает о себе; ду-
мать; думать только о себе; думающий
о себе; дура; духи; жадность; жадный;
жалость; жестокий; жестокость; жид;
жлоба; жмот; забираю; закрытый; за-
цикленный; злобный; злюка; игнор; иг-
норирование; иногда; каприз; коварный;
кока-кола; лгун; лжец; либерал; лист; ло-
гос; ложь; любимец; любимчик; люби-
мый; Макс; маска; Машка; мелочь; Ми-
ша; мой; мудак; муж; мышка; наглость;
народ; настоящий; негатив; недруг; не
любит; не люблю; нелюди; не нравится;
неправ; нехорошо; нечисть; низость; ник-
нейм; никто; ничего хорошего; обида; оди-
нокий человек; Онегин; отвращение; от-
рицательный; очки от солнца; пацифист;
Петя; Печорин; пидор; победитель; под-
лый; подставил; полный; порок; присво-
ение; проклятый; противен; профурсетка;
прохое качество; псих; редиска; Рома; ру-
гань; самодур; самость; самоцель; сам по
себе; сволочь; себе; себялюбие; себя лю-
бящий; сидит; слабость; сосед; состояние
души; спираль; ссора; стоит; страшный;
счастливец; терпила; тип; толстый; толь-
ко для себя; только себе; трус; тугой; ту-
пой; умер; упрямец; хам; хамский; хапу-
га; хорошист; хорошо; царь; человече-
ство; черта; школа; шмигоист; эго; эгои-

сты все; эгоцентрик; это плохо; явный; я
или нет 1 (500, 219, 23, 152)

экзамен: сессия 30; сдать 20; зачет
19; стресс; трудный 18; волнение; сдан;
сложный 17; оценка 15; сдал 11; ЕГЭ;
ужас 10; нервы; отлично 9; проверка
8; страх 7; испытание; на пять; труд-
ность 6; скоро; трудно 5; билет; зачет-
ка; пять; сдавать; учить 4; вопрос; вы-
пускной; зло; легкий; математика; пя-
терка; сложно; тест; учеба; школа 3; ав-
томат; билеты; вождения; вопросы; двой-
ка; долгий; жесть; знания; мандраж; му-
ка; начался; не надо; палево; пережива-
ние; плохо; по английскому; праздник;
преподаватель; проблемы; проверка зна-
ний; русский язык; сдача; страшно; те-
стирование; тревога; тяжелый; филосо-
фия 2; автоматом; адреналин; балл; бе-
лый, строчка; беспокойство; бессонница,
мры; бессонные ночи; боюсь; боязнь; важ-
но; важный; важный зачет; в ГАИ; в де-
вять; везение; веселый; веселье; время;
в университете; в школе; ГИБДД; гисто-
логия; головная боль; готовиться; гума-
нитарии; два; депрессия; диплом; долг;
дрянь; ЕГЭ, сложный; жесткий; жопа;
жопа, сессия; завалил; завтра; закончил-
ся; зима; зубрить; испытания; катор-
га; китайский; конец; коньяк; кошмар;
красный цвет; лажа; легко; макра; матан;
матанализ; мучение; на баш; на отлич-
но; на проверку; напряг; на удачу; на-
чать; невроз; не написал; нервотрепка; не
сдал; не скоро; не страшно; нет; не хочу;
ночь; ответ; ответственность; отметка;
отпуск; оценка, отлично; память; пани-
ка; парта; первый; пересдача; писать; по
биохимии; по вождению; по вышке; под-
готовка; по истории; по литературе; по
матану; по математике; пора копить день-
ги; порода; по русскому; поступление; по
ТГП; по теории государства и права; по
физике; по физиологии; предметы; пре-
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экономика – экономный
одолимый; проблема; простой; прошел;
путь; пятая точка; пятерки; разговор;
рулетка; русского языка; ручка; сдан как
надо; сдача (сессия); серьезный процесс;
скоро каникулы; сложность; спрос; стол;
страх, нервы; студенты; теорграмматика;
теория; тихо; тишина; труд; удача; удач-
ный; универ; ура; усталость; фэйл; халя-
ва; химия; чудо; шпаргалка; шпоры; язы-
кознание 1 (501, 195, 2, 132)

экономика: деньги 70; страны 41;
наука 40; политика 16; России 12; стра-
на 11; мировая 9; предмет 8; государ-
ство 7; плохая 6; кризис; упадок; фи-
нансы 5; государства; мира; развитие;
сложно; экономная 4; бизнес; внеш-
няя; падает; растет; рынок; рыночная;
учеба; фирмы; хозяйство; экономия 3;
бред; ВВП; возрастает; в стране; в упад-
ке; график; и право; и управление; капи-
тал; маркетинг; непонятно; организации;
отрасль; правительство; предприятия;
прибыль; развивается; развитая; Россия;
скучно; специальность; стабильна; ста-
бильная; стабильность; управление; фа-
культет; школа 2; $; активна; Артуров-
на; баланс; банк; банкир; беспредел; бо-
лезнь; большая; бухгалтер; быт; валюта;
вверх; ведение; ведение хозяйства; везде;
вертеться; в курсе; в новостях; вокруг;
вперед; в России; в сельском хозяйстве;
всемирная; всех стран; в школе; высшая;
гавно; глупость; горничная; госдума; гра-
фики; девальвация; дензнаки; деньги, ин-
дексы, рынки; дефолт; должна быть эко-
номной; доллар; дом; домовитость; дом-
работница; Ерофеев; застой; зло; инсти-
тут; интерес; интересно; и развитие; Коб-
зарь; кошелек; кривая; круто; курсы; лес;
лестница; ЛЛ; логика; лодка; ложь;
люди; макро; макроэкономика; матема-
тика; менеджер; менеджмент; микроэко-
номика; мнение; много; мощная; муть;
наша; НГУ; неинтересно; необходимость;

нестабильность; нигилизм; новости; нуд-
но; область; отстала; отсталая; охват; па-
дение; пара; плохо; повышенная; подни-
мем ее; права; право; правовая; предмет
в школе; предприятие; прикладная; про-
изводство; процветает; прочная; Путин;
работа; развалилась; расчет; расчетли-
вая; реферат; рост; рушится; сбережение
денег; сдохла; сельское хозяйство, про-
мышленность; СибГИУ; скука; скукота;
слабая; сложная; сложная наука; Смит;
социальный; спад; средства; СССР; сто-
ит; страдает; стран; структура; сука; тем-
нота; теормех; труд; трудно; тяжело; уда-
ча; урок; учебник; ферма; фондовая бир-
жа; хлеб; хозяйства; хорошая; хорошо;
хрень; хуйня; царица; цифры; часть си-
стемы; черная; чушь; Шеляков; Ы.; эко-
номист; экономный 1 (497, 203, 10, 148)

экономный: человек 87; деньги
32; жадный 22; магазин 16; бережли-
вый 14; хозяин 12; муж 9; скупой 8;
жмот; класс; режим; студент 7; бюд-
жет; жадина; кошелек; покупатель; прак-
тичный; экономист 6; двигатель; рас-
четливый; скряга; умный; экономи-
ка 5; папа; план; правильный; расход;
скупердяй 4; автомобиль; бухгалтер; ко-
пилка; кризис; мужчина; парень; по-
рошок; тариф; я 3; бедный; без денег;
бережный; бизнес; богатый; бомж; ва-
риант; дешевый; еврей; карман; мама;
молодец; нет; Плюшкин; проезд; про-
ект; разумный; расточительный; расчет;
рациональный; сосед; хозяйство; юрист
2; бабушка; бедность; бережливо; бе-
режность; бургер; бюргер; в быту; вклад;
во всем; выбор; выгодный; гражданин;
грань; дед; день; домовитый; дорогой;
друг; дядя; жадность; жлоб; заботли-
вый; завхоз; занудный; зарплата; кни-
га; кран; Кузя; майонез; маленький;
малорасходный; мастер; материал; ма-
териалист; машина; мелочность; мелоч-
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экспорт – энергичный
ный; мелочь; много денег; многофунк-
циональный; мудак; мужик; напрасно;
начальник; недорогой; немец; не нуж-
но; неряха; нетранжира; нищий; огра-
ничение; ограничивающий; округ; опять
еврей; отец; пенсионер; плохой; под-
бор; покупаться; поросенок; прагматич-
ный; предмет; предприниматель; прием-
лемый; путь; разумность; рассчитывает;
расходы; ребенок; река; Россия; руб-
ли; сберегательный; сберегать; сбереже-
ния; сейчас; скромный; скучный; спо-
койный; старик; старость; Степвагон;
сумка; счет; считать деньги; таксист; та-
лон; тихий; товар; транжира; трата; тур;
удача; ум; утро; факультет; фельдшер;
хозяйка; хозяйственный; хомяк; хорошо;
хохол; худой; человек, машина; чувак;
электроэнергия; эргономичный; Яша 1
(500, 168, 10, 108)

экспорт: импорт 141; вывоз 35;
товар 26; нефть; товара 24; товаров
18; продажа 11; сырья 9; ввоз; това-
ры 8; нефти 7; за границу; экономика
6; деньги; заграница; зерна 4; Европа;
Китай; перевозка; продукта; продуктов;
продукция; рынок 3; бизнес; вина; ору-
жия; перевоз; перевозить; привоз; прода-
вать; продукты; страны; торговля; уво-
зить 2; автомобилей; автомобиль; автомо-
биля; багаж; белья; большой; бред; бу-
гор; было бы что; быстрый; важно; ва-
люта; ввозимый; вещей; внешняя торгов-
ля; в никуда; водка; водки; восемь; во
Францию; всего; в страну; вывезти; вы-
возить; вывоз товаров за границу; выгод-
ный; выезд; газ; газа; газпром; гастарбай-
тер; генно-модифицированный продукт;
граница; деревья; доход; древесина; дру-
гие страны; еды; за бугор; импорта; ино-
странцы; карта мира; картина; кораб-
ли; корабль; коробка; коробки; кофе;
кроссовки; лес; магазин; машин; ма-
шина; металл; минералов; мюзикл; мя-

со; наличие; наркотиков; наркоты; на-
ружу; непринужденный; оборудования;
опять география, чтоб ее!; отгрузка то-
вара; отдать; паспорт; перевезти; пере-
дача; переезд; переправа; плохо; поезд;
политика; порок; поставки; поставлять;
посылка; потеря; почта; пошлина; при-
быль; приход; продавец; продажа, по-
купка; продукт; продукции; промыш-
ленность; растений; рыбный; самолет;
свое; серебра; сигареты; скучно; собствен-
ное; сопровождение; судей; сырье; тамож-
ня; танков; термин; техника; технологии;
топливо; торг; транспорт; транспорта;
транспортировка; Турция; удача; хватит
вывозить за границу; хорошо; шин; экс-
пертный; энергии; эскорт; ящик 1 (501,
152, 5, 118)

энергичный: человек 104; быст-
рый 26; спортсмен 15; активный; ребе-
нок 14; веселый; напиток; парень 13;
подвижный; танец 10; живой 9; батарей-
ка 8; бодрый 7; спорт; я 6; Red Bull; жиз-
нерадостный; мужчина; сильный; сту-
дент 5; бег; день; заяц; кролик 4; вя-
лый; движение; деятельный; молодой;
пес; шустрый 3; Burn; быстрота; дело-
вой; жизнь; заряд; кот; лидер; мощный;
мужик; оптимист; пассивный; подро-
сток; позитив; работник; резвый; старик;
танцор; ученик; холерик; энергетик 2;
RED BULL окрыляет; активист; актив-
ность; баскетбол; батарея; батончик; бел-
ка; бес; бизнесмен; бодрость; бодрячком;
Борис (реклама); брюнет; буйный; весело;
вечно веселый; взрыв; возраст; вперед!;
гармоничный; график; движения; дей-
ствие; Дима из группы ВМ-82; динамич-
ный; директор; драйв; друг; дядя; его-
за; жесты; зайчик; захват; здоровый; зе-
леный цвет; знергетик; зрелый; импуль-
сивный; институт; ион; кайфовый; как;
капитан; кенгуру; коктейль; кофе; кош-
ка; куратор; лампочка; малыш; маль-
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эффективность
чик; многоподвижный; множество; мозг;
муж; музыка; мышца; мяч; настрой; на-
чальник; не знаю; неутомимый; общи-
тельный; огонь; Омскэнерго; он; оп-
тимизм; организовать, целеустремлен-
ность; ответ; отпуск; пенсионер; пла-
стичный; подход; поплавок; правитель;
президент; пробежка; пробивной; про-
клятый обществом; путь; реалист; рез-
кий; решительный; ритм; руководи-
тель; секс; сексуальная; сила; смех; со-
перник; спортивный; способный на все;
староста; стремительный; суда; сус-
лик; талантливый; темперамент; тре-
нер; тренировка; труд; трудолюбивый;
упорный; успех; успешный; утро; учи-
тель; факультет; фитнес; футболист; ха-
рактер; хлопец; хомяк; человек, ритм; че-
ловек, танец; Чичиков; шум; шумный;
шустрик; экстроверт; электровеник; энер-
джайзер; юрист 1 (500, 173, 10, 123)

эффективность: польза 30; ре-
зультат 29; труда 14; КПД 12; действия;
работа; работы 11; действий 10; дей-
ствие; успех 9; качество 8; надежность
7; метода; прогресс; производства; ре-
зультативность; сто процентов 6; быст-
ро; метод; производство; труд; эффект
5; высокая; полезность; прибыль; продук-
тивность 4; доказана; пассивность; хоро-
шо 3; алгоритм; большая; в деле; внеш-
ность; во всем; действенность; занятий;
лекарства; личная; максимальная; мера;
мышления; неэффективность; нуль; ору-
жия; отлично; плюс; поражение; прак-
тичность; производительность; профес-
сионал; процент; таблетки; хорошая; эко-
номика; эксперимента; яркость 2; IQ;
Vichy; автомата; актуальность; алгорит-
ма; бабочка; бабочки; безопасность;
бесполезность; бой; бокс; борьбы; боя;
брак; быстрота; быть; в делах; вид-
на; в обмене; воздействия; впечатле-
ние; в приеме; в продаже; в работе; вре-

мя; всегда; в фильме; выбора; выво-
ды; выгода; выполнения; высокое; вы-
ход; гламур; груз; двоек; действующий;
дела; деятельности; деятельность; диета;
доказано; доказать; дорогой; достиже-
ние; доходность; женщина; жизни; за-
дания; заполнения; игры; использования;
качественность; кино; конкурентоспособ-
ность; косметика; коэффициент; краси-
вый; лекарство; ленивец; лечение; ме-
роприятия; меры; методы; ММП; моло-
ток; мощность; мыть посуду долго; наи-
высшая; наука; начальника; не доказана;
ненавижу организационную психологию;
необходима; неожиданность; не хочу; ни-
что, качество все; нововведений; нуж-
на; оплошность; опроса; оптимальность;
оружие; ответственность; отдача; паль-
бы; Парето; перспектива; плана; пло-
дородно; плодотворность; плохая; побе-
да; побеждать; поднялась; познания; по-
казатели; политика; получение выгоды;
получилось; помогает; помощь; пони-
мания; порошок; постоянность; правиль-
ность; правильный; правовая культура;
правота; предельная; предложение; при-
бора; применение; применения; пример;
продвижение; проекта; профессиональ-
ность; процентаж; процент сделанной ра-
боты; процесс; процесса; ’пятёрка’; пять
плюс; работ; работоспособность; разра-
ботки; разумность; рациональность; ре-
акция; резвость; рекламы; ремень; рента-
бельность; риторика; робототехника; ро-
боты; свежесть; связь; сера; сила; си-
ний; системы; скорость; слово; слон;
спрея; спрос; средняя; средства; стара-
ния; Стечкина; стремление; таблетка;
таблеток; тест; товара; того, что приду-
мал; толк; трудолюбие; тщательность;
уверенность; удобство; универсальность;
управления; упражнений; упражнения;
усердие; успеваемость; успешность; уче-
ба; учебы; фигура; хорошая работа; энер-
гия 1 (498, 231, 28, 175)
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я – являться

Я
я: человек 76; личность 36; ты 24;
студент 13; я 11; молодец 10; луч-
ший; он 9; хороший 8; мы; студентка
7; буква; местоимение; это я 5; девуш-
ка; есть; люблю; умная; хорошая 4; Бог;
живу; курсант; лучшая; мир; не знаю;
один; сама; сок; супер; умный; эго; эго-
ист 3; бог; герой; гордость; единствен-
ная; есть я; здесь; знаю; иду; и он; кле-
вая; красавчик; красивая; кто; мужик;
мужчина; нормальная; Слава; солнце;
талант; устал; хочу домой; царь; Я 2;
the best; VIP; А; Алиса; алфавит; баскет-
болист; без названия; болею; везучая; ве-
ликая; весел; веселая; веселый; власте-
лин мира; властелин своей судьбы; влюб-
лен; военнослужащий; волнение; волосы;
в себе; высокий; гений; гений Игорь Се-
верянин; гитара; головка; гордец; грома-
дина; грусть; гуманный человек; да; да,
это я; девочка; дерево; держу; добрая;
добрый; доволен; дом; дурак; душа;
еда; жаба; женщина; жизнь; замеча-
тельная; зашибись; игра; изменить мир;
и моя душа; имя; индивидуален; инди-
видуальность; и ты; Катя; классная; кле-
вый; Коля; кошка; красавец; красивый;
красивый, умный, весёлый, добрый, люб-
веобильный, очаровательный; крут; кру-
той; куда; легенда; Лена; лечу; линг-
вист; лицо; лошадь; лучик; любимая;
люблю людей; Максим; мама; мемориал;
менестрель; мечтатель; могу; мое имя;
мозг; мой; моя семья; мудрый; мыслю;
Наташа; неадекват; независимость; не
знаю кем работать; ненависть; непонят-
ный; нестабильность; не тот; ничтоже-
ство; нормальный; нормальный пацан;
нужный; общительная; она; он, она; от-
ражение в зеркале; очень крут; пацан;

перспективная; победитель; поиск; по-
следняя буква алфавита; рад вас ви-
деть; ребенок; робот; роль; русский;
рыжая; сам; самооценка; само совершен-
ство; самосознание; Саня; Саша; свет;
свинья; свободна; семья; сила; симпа-
тяшка; скала; скучный; смеюсь; смогу;
совершенство; спортсмен; супермен; сча-
стье; такой; там; танцор; творчество;
тренируюсь; турникмен; ты, один; удача;
улыбка; умный, талантливый; умочка;
умру; учусь; хабаровчанка; хитрый; хо-
рош; хороший человек; хочу спать; хри-
стианин; цель; часть; человек, индивид,
личность; чемпион; черный; это хоро-
шо; я в кедах 1 (499, 214, 10, 159)

являться: во сне 48; приходить 30;
быть 21; домой 16; видение 10; призрак
9; ночью; привидение 8; вовремя; прий-
ти; собой; сон 7; чудо 6; народу; неожи-
данно; с повинной 5; видеть; внезап-
но; во время; кем-то; личностью; позд-
но 4; в гости; вдруг; главным; есть; же-
ной; личность; на работу; наяву; неожи-
данность; образ; по ночам; появляться;
родственником; самим собой; свет; ча-
сто; человек; человеком 3; быстро; в
институт; в ночи; в пьяном виде; всем;
встреча; в суд; дом; заранее; исчезать;
куда; лидером; лучший; миру; мужем;
на пары; на свет; пара; показаться;
прибыть; присутствовать; приходить-
ся; работа; смерть; студентом; умным;
утром; явление 2; appear; армия; бас-
кетболистом; безработным; бог; Богом;
бред; быль; важным; введение; в виде-
ниях; в военкомат; в дом; вершиной; ви-
дением; видимо-невидимо; визит; в ми-
лицию; в мир; внезапность; в обличье; в
образе; возникать; воскресать; во снах; в
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яркий – ярость
университет; в центре; в школу; выхо-
дить; главой; глюк; гражданин; граж-
данином; да; двери; дверь; двое из лар-
ца; действовать; декан; делать; дипло-
матом; друг; другом; дураком; желан-
ной; жить; зайти; запыхаться; здесь;
зима; из ниоткуда; Иисус Христос; инди-
видом; истиной; казаться; касаться; кем-
либо; к людям; куда-то; курсантом; ле-
нивым; лучшим; людям; месть; мистика;
мне; мумия; на встречу; надо; на лек-
ции; на лекцию; на место; на паре; на па-
ру; на праздник; нарушителем; наскоро;
на собрание; на суд; на урок; находить-
ся; небо; небытие; не вовремя; не запы-
ляться; незванный; незваным; неоткуда;
непонятным; не собой; нетрезвым домой;
никем; ниоткуда; объявиться; опоздание;
опоздать; осознавать; первым; повестка;
поздно вечером; по ночам (призрак); по
повестке; пораньше; порой; посещать; по-
явились; появиться; появление; предо
мной; представить; представлять; при-
дурком; прийти не вовремя; примером;
причиной; прощение; псих; пыль; пья-
ный; радовать своим присутствием; ра-
но; свету; святки; символ; снайпером; с
неба; сниматься; сновидение; собрание;
сотрудником; ставить точку; с требова-
нием; студент; суд; существовать; су-
ществом; сыном; телепорт; тень; тенью;
трезвым; увидеть; утро; учитель; фо-
кус; ходить; хорошим, дураком; хули
приперся; эмо; явление Христа народу;
явления Христа народу 1 (497, 219, 13,
151)

яркий: свет 165; цвет 97; солн-
це 29; красный 12; день 9; человек
8; цветной 7; луч; образ 6; красочный;
светлый; темный; тусклый 5; броский;
желтый 4; блеклый; вспышка; звез-
да; личность; мир; момент; радуга 3;
вкус; выделяющийся; живой; интерес-
ный; красивый; креативный; насыщен-

ный; оранжевый; ослепительный; ослеп-
ляющий; пестрый; платье; плащ; стиль 2;
swarowski; активный; акцентный; ария;
артист; бледный; блеск; блистательный;
веселый; вид; вообще; всплеск; глаз;
глаза; дизайн; дом; жизнь; заметный;
запоминающийся; и броский; как раду-
га; клуб; костюм; краска; краски; курт-
ка; лак; лето; макияж; миг; много света;
многоцветный; молодой; мрачный; на-
ряд; негр; неординарный; ожог; оранже-
вый цвет; оттенок; певец; перец; петух;
пиджак; поступок; предмет; прикольно;
пример; радует глаз; роза; розовый; са-
лют; светло; свет, солнце; свет, цвет; све-
тящийся; свитер; секунда; серый; сила;
след; слишком; случай; смутный; со-
бытие; солнечный; страх; талант; теп-
лый; тип; тухлый; фары; характер; цве-
ток; четкий; чистый; шарф; эмо; эмо-
ции; эмоциональный; эпоха; я 1 (500, 118,
2, 82)

ярость: гнев 104; злость 92; зло;
злоба 13; красный 10; слепая; страсть
7; злой 5; бешенство; дикая; огонь
4; благородная; в глазах; зверь; крик;
кровь; ненависть; страх; человека
3; агрессия; берсерка; богов; борьба;
взрыв; война; вспышка; глаза; драка;
друга; и гнев; красная; лютая; моя; свет;
светло; спокойствие; страшная; тигр;
тоже; убийство; цвет; чувства; эмоции;
ярая 2; абсолютная; алый; батон; бед-
ствие; безумия; белая; берсерк; берсер-
кер; беседа; беситься; бессильна; битвы;
бить что-то; блеск; Бога; бой; большая;
буря; быка; быстрая; в гневе; в душе;
вечная; вещь; внезапная; внезапность;
внутри; врагов; вред; в сердце; в яро-
сти; гибель; гнев, безумие; горе; гри-
маса; гром; грубость; грусть; девушки;
действие; день; дикость; духа; зверство;
зверя; злая; злится; злоба, гнев; злость,
драка; зря; зубы; и злоба; измена; и му-
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ярость
жество; Кейма; кипение; контроль; конь;
красное; красок; красота; красочность;
крошить; лампа; лев; ломать; мгнове-
ние; медведь; медведя; месть; меч; Мом;
мотая; мощь; на кого-то; накопить; на-
силие; насыщенность; нацистов; на эк-
заменах; не в тягость; не выражается;
недовольство; неизбежна; необузданная;
неоправданная; нервы; неудержимая;
обида; обусловлена; огненная; огненный
шар; огня; орел; оружие; освещение;
освобождение; от предательства; отчаян-
ная; охоты; ошибка; пиздец тебе; Пла-

тонов; плевок; плохо; плохое настрое-
ние; победителя; повышенная; подавить;
похороны; пришла; противника; Рембо;
родителей; свирепость; серость; сила;
сила, глупость; сила для победы; силь-
ная; скандал; слабость; слезы; слепота;
смелость; смерть; справедливая; сто;
страстная; сурова; схватка; телевизор;
темная сторона силы; терпение; тысяча;
тьма; убивать; удар; урод; усы; цвета;
цветов; человек; черта; четкость; чув-
ство; чувство, эмоции; шар; эмоция; я 1
(497, 194, 10, 150)
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Ассоциативные доминанты СИБАС
По количеству реакций

человек общительный 171; молодой 161; близкий 151; взрослый 131; великодуш-
ный, деятельный 128; безответственный, культурный 125; ничтожный 116; предпри-
имчивый 115; высокомерный 114; странный 112; знакомый 111; честный 106; дело-
вой, энергичный 104; религиозный 100; инициативный 98; гордый, независимый 97;
лживый 96; искренний, непредсказуемый 94; расчетливый 93; жадный, свободный
91; добрый, немногословный, пассивный, экономный 87; личность 86; самобытный
85; одинокий, умный 84; глупый 81; надменный 79; плохой 77; больной, стеснитель-
ный, я 76; изобретательный 75; деловитый, напористый 74; интересный 73; осто-
рожный, решительный 72; жестокий, настырный, отсталый 71; здоровый, извест-
ный, мудрый, робкий 70; нищий, открытый, современный, талантливый, терпимый,
хороший 69; злой, ленивый, спокойный 68; дорогой, застенчивый 67; богатый, род-
ной, уверенный 66; несчастный 65; настойчивый, нужный, стыдливый 64; активный,
великий, живой 63; безрассудный, грубый 62; важный 61; слабый 58; высокий, свой,
смелый 57; похожий 53; чужой 52; военный, гражданин, простой 51; паук, полный
50; агрессивный, каждый 49; веселый 47; сильный 46; милый 45; опасный, упря-
мый 44; обычный, приятный 43; русский 42; ограниченный 41; другой, маленький,
рабочий 40; коварный, мирный 39; старый 37; вдовый, крупный, пьяный, совет-
ский 35; гармоничный, красивый 34; наш, эгоист 32; изменчивый, стремительный
30; безобразный, единственный 28; коммунист, прекрасный, таинственный, тупой
27; безвредный, житель, мрачный, настоящий, хитрый 26; медленный 25; буржуаз-
ный, карьерист, мужчина, подлец 23; покорный 22; жесткий, сложный, хрупкий 21;
большой, душа, неудачник, определенный 20; гибкий, интеллигент, постоянный, ро-
мантик 18; древний, разный 17; имя, лаконичный, лицо, нарядный, он, светлый 16;
вы 15; бесформенный, нежный, общественный, особый, устойчивый 14; дурак, мяг-
кий, парень, повеса 13; главный, понятный, шумный, эгоизм 12; авторитет, грязный,
социальный 11; быстрый, женщина, люди 10; мужик, немец, политик, фамилия, ха-
отичный, широкий 9; враг, следующий, труд, яркий 8; богач, голова, лидер, нрав,
проходимец, узнать 7; встретить, глубокий, гость, деревянный, доброта, достоин-
ство, иностранный, материальный, небольшой, разочарование, рост, талант, темный,
тихий, тщеславие, член 6; лодырь, мнение, национальный, однокашник, подлинный,
последний, практичность, российский, сжатый, студент 5; бездельник, близко, вли-
яние, Горбачев, губа, закон, интересовать, лень, мальчик, милосердие, надутый, но-
га, оптимизм, поговорить, политический, потенциал, президент, речь, рука, скряга,
твердый, тяжелый, Чайковский 4; абсолютный, безопасный, безумие, беспечность,
брат, будущий, быть, вор, гордость, двойной, девочка, девушка, дитя, друг, зависть,
красный, любить, муж, наткнуться, нация, немощь, нравиться, обращаться, одино-
чество, относиться, папа, понимать, право, развитие, соученик, становиться, трудо-
любие, управлять, хозяин, холодный, царь, человек, черный, чистый, являться 3;
адвокат, бабушка, белый, беседа, Бог, вранье, глаза, голубой, громкий, Достоевский,
дочь, дядя, жалость, живое, забыть, зависимость, здоровье, злость, значить, каче-
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ство, коварство, конечный, культура, Ленин, лучший, мама, мастер, мой, молоток,
мошенник, натолкнуться, непонимание, новый, обман, огромный, помощь, природа,
провести, проститутка, простить, разговор, расти, рот, скорый, след, союзник, ста-
рик, стоять, стыд, существовать, товарищ, угроза, ум, учительница, хитрость, Чехов,
чиновники, чувство, шпион 2; автомат, атомный, бедность, бояться, везти, велосипед,
владелец, власть, внешний, возрождать, война, впечатление, врач, встреча, выбор,
глаз, глина, гнев, говорить, голос, гора, готовый, группа, демонстрировать, дерево,
длинный, добро, доктор, желудок, жена, жизнь, заменить, звать, здесь, зло, зло-
ба, Иван, икра, кислый, краткий, крыша, легкий, мать, машина, найти, народ, на-
чальник, невостребованность, недуг, ненавидеть, номер, общий, объяснить, основной,
оставаться, оставить, остальной, остаться, отчаяние, памятник, плод, подойти, поку-
пать, половина, помнить, помочь, поставить, потерять, почти, превосходство, пре-
следовать, прислать, приходить, просить, просто, пространство, процветание, пульс,
равенство, разговаривать, раздражение, ракетный, ребенок, руки, свидание, свобо-
да, сдавать, секрет, сердце, сесть, сила, слово, служба, смелость, собака, совмест-
ный, солдат, сострадание, сочувствие, спор, способность, справедливость, спраши-
вать, спросить, средний, Сталин, танк, терять, убегать, уединенность, ужас, хаос,
чувствовать, щедрость, ярость 1; (10011, 450)

деньги тратить 306; платить 153; считать 137; рубль 123; богатство 121; достаток
103; расходы 101; бизнес 100; долг 92; нефть 83; богач, штраф 81; копейка, получить
77; экономика 70; время 61; стоить 57; задолженность, отнять 55; воровать 54; кар-
ман 53; нуждаться, работа 52; капуста, коррупция 50; отдать, требовать 48; богатый
47; иметь, работать, счет 43; отобрать 42; роскошь 39; покупать 38; давать, купить,
материальный, щедрость 37; брать, терять 35; власть 33; экономный 32; кончиться
31; найти 27; взять 26; золото 25; грести, достать, искать 24; передать 23; моно-
полия, положить 22; потерять, товары 21; дать, мало, просить 20; передавать 19;
проститутка 18; бедность, жадный, мафия, скряга 17; свистеть 16; бедствовать, по-
просить, сдать 15; много, сдавать, труд 14; дефицит, оставить 13; бюрократия, мага-
зин, снять 12; расчетливый, успех, чиновники 11; делать, карьерист 10; возмещать,
польза, принести, стабильность 9; мошенник, поднять, слава 8; адвокат, обещать,
прислать, снимать 7; зависимость, нет, помочь, проект, просеивать, процветание,
трудолюбие, утаивать, хотеть 6; вещь, газ, зависть, запас, нищий, нужный 5; билет,
везти, дело, квартира, металл, перспектива, предоставлять, промышленность, сде-
лать, спор, счастье, топливо, тщеславие, экспорт 4; автомат, буржуазный, владелец,
возить, грязь, договориться, есть, зло, импорт, кристалл, независимый, обман, под-
линный, политик, принять, производство, сырьё, талант, трудности, ум 3; болезнь,
видеть, вор, держать, добро, дорогой, икра, интересовать, машина, наркотик, на-
чальник, организация, отец, помогать, попасть, послать, поставить, правительство,
правосудие, праздник, практичность, предприимчивый, простой, рабочий, радость,
рисковать, сила, спросить, ставить, стремление, студент, телефон, удобства, удоволь-
ствие 2; баня, беззаконие, берег, беспечность, близкий, бросать, бумага, вдовый, ве-
селый, влияние, военный, возрождать, восстанавливать, всегда, выборы, гордость,
государство, грязный, гулять, двигать, девушка, дерево, деятельный, долго, дом,
достоинство, дочь, жалость, желать, жена, забыть, завод, зайти, звонить, здоровье,
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зерно, значить, империя, качество, колхоз, коммунизм, коммунист, кремль, крупный,
лес, лживый, минерал, мир, мост, мука, мыло, невостребованность, неудачник, об-
щий, отпуск, палка, папа, перемещать, пересуды, повеса, подождать, поехать, поли-
тический, половина, положение, получаться, помощь, потенциал, появиться, правда,
предмет, прививка, приходиться, простить, развитие, редко, родители, рост, свобода,
серия, сосать, спорт, сторона, транспорт, уйти, урожай, хлеб, хозяин, хуже 1; (4036,
263)

дом квартира 111; деревянный 100; крыша 96; наш 85; мой 83; родной 74; огром-
ный 59; большой 55; семья 54; старый 53; свой 51; новый 47; небольшой 42; вер-
нуться 41; улица 40; высокий, двор 37; гостеприимство 30; комната, общий, оста-
вить, хозяин 29; родители 28; дача 27; родина 25; приходить 24; безопасность, ма-
ма, открытый, чистый 22; деревня 21; приехать 20; прийти, стоить 19; комфорт,
красивый, милый 18; далеко, стена 17; угол, удобства 16; близко, оставаться 15;
безопасный, войти, дорогой, мрачный, светлый 14; купить, мать, чужой 13; бога-
тый, возделывать, входить, лестница, работа, уезжать 12; жить, коридор, место,
Сибирь 11; детский, житель, совместный, современный, шумный 10; восстанавли-
вать, зайти, окно, поехать, устойчивый, холодный 9; город, дверь, культурный, ма-
ленький, покинутость, уйти, школа 8; гость, древний, желтый, земля, иметь, кух-
ня, район, тихий 7; владелец, выходить, грязный, дорога, прекрасный, самобытный,
уехать, уходить 6; будущий, весь, воссоздавать, ехать, зеленый, мирный, находиться,
обычный, остаться, папа, печь, постоянный, сбежать 5; безобразный, видеть, выйти,
дым, единственный, жена, задолженность, запирать, знакомый, идти, институт, ко-
вер, край, крупный, муж, отец, письмо, позвонить, пойти, полный, таинственный,
телефон, тюрьма, уединенность 4; бабушка, белый, буржуазный, вечер, двигать, де-
рево, достаток, кремль, кузница, найти, настоящий, отдать, похожий, проводить,
проект, путь, роскошь, свободный, сделать, сидеть, собираться, странный, счастье,
трава, штурмовать 3; бесформенный, близкий, богатство, ванна, вдовый, великодуш-
ный, вспоминать, глина, гора, делать, другой, женщина, забыть, застолье, камень,
материальный, мерить, молоток, нарядный, общественный, одинокий, оказываться,
отнять, пересуды, покупать, потерять, принести, природа, приятный, пространство,
проходить, разный, российский, русский, семя, сестра, следующий, снимать, собрать-
ся, суббота, темный, терпимый, товары, традиция, увидеть, хаос, чай, широкий, яв-
ляться 2; баня, бедствие, безвредный, берег, беспредел, билет, блины, болото, бро-
сать, вещь, вода, военный, возмещать, вор, воскресенье, все, выбор, гармоничный,
год, государство, давать, дать, держать, длинный, добро, дом, друг, еда, ездить,
есть, задний, заменить, застенчивый, звонить, здоровый, известный, изменчивый,
искать, каждый, километр, книга, колхоз, красный, кресло, лагерь, лень, лес, луч-
ший, машина, медведи, метро, мир, мужчина, настырный, наткнуться, наука, неделя,
несчастный, номер, нуждаться, обед, овца, огонь, оказаться, опасный, остальной, от-
дыхать, открывать, отобрать, отпуск, палка, передвигать, писать, плохой, подойти,
польза, помнить, помогать, попасть, попросить, поставить, постель, правительство,
праздник, предоставлять, приказ, продолжать, пройтись, развал, ракетный, ребята,
редко, Россия, садиться, сверло, свет, сдавать, следовать, служба, смыться, снять,
собака, социальный, спать, спокойный, справедливость, средний, стабильность, стра-
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дание, страх, стремительный, сын, табак, тайга, твердый, тишина, труд, тяжелый,
убегать, успеть, утро, участие, фамилия, хаотичный, хорошо, черный, экономика, я,
яркий 1; (2584, 335)

друг товарищ 218; настоящий 163; лучший 159; близкий 132; союзник 125; зна-
комый 109; однокашник 98; хороший 89; собака 70; враг 65; милый 59; гость 56;
дорогой, мой 44; единственный 32; общительный 30; встретить 28; брат 24; по-
мощь 22; веселый, общий 21; искренний 20; соученик 19; старый 17; добрый, по-
мочь 16; наш, поговорить, постоянный 15; парень, совет 14; помогать 13; встреча,
таинственный 12; беседа, предприимчивый, свой, человек, честный 11; застенчивый
10; нежный, разговаривать 9; позвонить, терпимый 8; звонить, инициативный 7;
вместе, лживый, новый, он, папа, подлинный, понимать 6; гостеприимство, ковар-
ный, настырный, плохой, покорный, потерять, расчетливый, стеснительный, упря-
мый 5; близко, богатый, будущий, великодушный, друзья, дядя, жадный, злой, мир-
ный, немногословный, непонимание, нужный, письмо, подождать, приходиться, про-
стить, сестра, слава, узнать 4; адвокат, безответственный, важный, великий, верить,
деятельный, другой, Иван, иметь, книга, лошадь, молодой, напористый, настойчи-
вый, недуг, непредсказуемый, похожий, просто, разговор, ребята, робкий, смелый,
сострадание, сочувствие, стыдливый, талантливый 3; безобразный, больной, девоч-
ка, добро, договориться, жестокий, живой, звать, здоровый, мальчик, мама, мудрый,
муж, надменный, найти, натолкнуться, немец, несчастный, отец, открытый, отста-
лый, пассивный, передавать, пиво, подлец, решительный, романтик, рука, сильный,
совместный, странный, терять, хаотичный, шумный, щедрость 2; автомат, агрессив-
ный, активный, балет, безвредный, безопасный, безрассудный, белый, богач, боль-
шой, борода, вещь, всегда, высокий, высокомерный, главный, глупый, гнев, голубь,
гордый, грубый, группа, гулять, давать, далеко, дача, деловитый, длинный, доб-
рота, долго, Достоевский, друг, жена, женщина, жесткий, забыть, задолженность,
заменить, интересный, кислый, конец, конечно, крыша, культурный, лаконичный,
ленивый, лодырь, ЛОЖЬ, любить, мастер, мать, мерить, мужик, мужчина, муче-
ние, мы, надеяться, надутый, независимый, ненавидеть, ничтожный, нищий, номер,
ночь, одинокий, одиночество, опасный, особый, оставаться, относиться, повеса, по-
дойти, попросить, поставить, прекрасный, приказ, проходимец, прошлый, равенство,
разочарование, самобытный, связь, секрет, скорый, слабый, следовать, смеяться, со-
болезнование, современный, сокол, солдат, соль, справедливость, спрашивать, стре-
мительный, тема, труд, уверенный, умный, участие, учительница, хитрость, хозяин,
хорошо, чужой, шаг, эгоизм, эгоист, экономный, энергичный, являться 1; (2342, 253)

По количеству стимулов

человек общительный 171; молодой 161; близкий 151; взрослый 131; великодуш-
ный, деятельный 128; безответственный, культурный 125; ничтожный 116; предпри-
имчивый 115; высокомерный 114; странный 112; знакомый 111; честный 106; дело-
вой, энергичный 104; религиозный 100; инициативный 98; гордый, независимый 97;
лживый 96; искренний, непредсказуемый 94; расчетливый 93; жадный, свободный
91; добрый, немногословный, пассивный, экономный 87; личность 86; самобытный
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85; одинокий, умный 84; глупый 81; надменный 79; плохой 77; больной, стеснитель-
ный, я 76; изобретательный 75; деловитый, напористый 74; интересный 73; осто-
рожный, решительный 72; жестокий, настырный, отсталый 71; здоровый, извест-
ный, мудрый, робкий 70; нищий, открытый, современный, талантливый, терпимый,
хороший 69; злой, ленивый, спокойный 68; дорогой, застенчивый 67; богатый, род-
ной, уверенный 66; несчастный 65; настойчивый, нужный, стыдливый 64; активный,
великий, живой 63; безрассудный, грубый 62; важный 61; слабый 58; высокий, свой,
смелый 57; похожий 53; чужой 52; военный, гражданин, простой 51; паук, полный
50; агрессивный, каждый 49; веселый 47; сильный 46; милый 45; опасный, упря-
мый 44; обычный, приятный 43; русский 42; ограниченный 41; другой, маленький,
рабочий 40; коварный, мирный 39; старый 37; вдовый, крупный, пьяный, совет-
ский 35; гармоничный, красивый 34; наш, эгоист 32; изменчивый, стремительный
30; безобразный, единственный 28; коммунист, прекрасный, таинственный, тупой
27; безвредный, житель, мрачный, настоящий, хитрый 26; медленный 25; буржуаз-
ный, карьерист, мужчина, подлец 23; покорный 22; жесткий, сложный, хрупкий 21;
большой, душа, неудачник, определенный 20; гибкий, интеллигент, постоянный, ро-
мантик 18; древний, разный 17; имя, лаконичный, лицо, нарядный, он, светлый 16;
вы 15; бесформенный, нежный, общественный, особый, устойчивый 14; дурак, мяг-
кий, парень, повеса 13; главный, понятный, шумный, эгоизм 12; авторитет, грязный,
социальный 11; быстрый, женщина, люди 10; мужик, немец, политик, фамилия, ха-
отичный, широкий 9; враг, следующий, труд, яркий 8; богач, голова, лидер, нрав,
проходимец, узнать 7; встретить, глубокий, гость, деревянный, доброта, достоин-
ство, иностранный, материальный, небольшой, разочарование, рост, талант, темный,
тихий, тщеславие, член 6; лодырь, мнение, национальный, однокашник, подлинный,
последний, практичность, российский, сжатый, студент 5; бездельник, близко, вли-
яние, Горбачев, губа, закон, интересовать, лень, мальчик, милосердие, надутый, но-
га, оптимизм, поговорить, политический, потенциал, президент, речь, рука, скряга,
твердый, тяжелый, Чайковский 4; абсолютный, безопасный, безумие, беспечность,
брат, будущий, быть, вор, гордость, двойной, девочка, девушка, дитя, друг, зависть,
красный, любить, муж, наткнуться, нация, немощь, нравиться, обращаться, одино-
чество, относиться, папа, понимать, право, развитие, соученик, становиться, трудо-
любие, управлять, хозяин, холодный, царь, человек, черный, чистый, являться 3;
адвокат, бабушка, белый, беседа, Бог, вранье, глаза, голубой, громкий, Достоевский,
дочь, дядя, жалость, живое, забыть, зависимость, здоровье, злость, значить, каче-
ство, коварство, конечный, культура, Ленин, лучший, мама, мастер, мой, молоток,
мошенник, натолкнуться, непонимание, новый, обман, огромный, помощь, природа,
провести, проститутка, простить, разговор, расти, рот, скорый, след, союзник, ста-
рик, стоять, стыд, существовать, товарищ, угроза, ум, учительница, хитрость, Чехов,
чиновники, чувство, шпион 2; автомат, атомный, бедность, бояться, везти, велосипед,
владелец, власть, внешний, возрождать, война, впечатление, врач, встреча, выбор,
глаз, глина, гнев, говорить, голос, гора, готовый, группа, демонстрировать, дерево,
длинный, добро, доктор, желудок, жена, жизнь, заменить, звать, здесь, зло, зло-
ба, Иван, икра, кислый, краткий, крыша, легкий, мать, машина, найти, народ, на-
чальник, невостребованность, недуг, ненавидеть, номер, общий, объяснить, основной,
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оставаться, оставить, остальной, остаться, отчаяние, памятник, плод, подойти, поку-
пать, половина, помнить, помочь, поставить, потерять, почти, превосходство, пре-
следовать, прислать, приходить, просить, просто, пространство, процветание, пульс,
равенство, разговаривать, раздражение, ракетный, ребенок, руки, свидание, свобо-
да, сдавать, секрет, сердце, сесть, сила, слово, служба, смелость, собака, совмест-
ный, солдат, сострадание, сочувствие, спор, способность, справедливость, спраши-
вать, спросить, средний, Сталин, танк, терять, убегать, уединенность, ужас, хаос,
чувствовать, щедрость, ярость 1; (10011, 450)

жизнь смерть 53; вода 49; пульс 44; смысл 35; изменить, рисковать 30; здоровье,
отнять, спорт 29; воздух, свобода 28; вечность 27; дерево 25; возрождать 23; се-
мя 22; сердце 20; любить 18; борьба, процветание 16; внутренняя, наука, отдать
15; кончиться, однообразие, путь 13; случай 12; мир, природа, счастье, трудности,
человек 11; искусство, любовь, существовать 10; еда, родители 9; период, радость,
угроза 8; безопасность, год, дети, живое, жить, каторга, мама, отобрать, право, твор-
чество 7; быть, вспоминать, живой, кровь, начать, потерять, процесс, театр, урок,
цветок 6; беспечность, будущий, весна, время, газета, дорога, земля, история, книга,
кончать, начало, ненавидеть, неудача, перспектива, роскошь, сейчас, удовольствие,
хлеб 5; внешняя, восстанавливать, город, давать, день, думать, конец, мать, мирный,
наполнять, начаться, ночь, оптимизм, правда, просто, ребенок, река, семья, стрем-
ление, трудолюбие, хаос, чувствовать 4; бегать, воссоздавать, дать, двойной, деньги,
достаток, душа, забыть, значить, играть, короткий, люди, молодой, начинать, огонь,
океан, понимать, прогресс, продолжать, свет, сложный, солнце, спор, терять, тра-
тить, умереть, успех, чувство 3; активный, бедность, беззаконие, безумие, богатство,
возделывать, война, врач, всегда, газ, делать, доброта, долго, дом, есть, жестокий,
зависимость, заменить, занятие, запутывать, здоровый, злость, икра, канал, каче-
ство, конечно, культура, лес, медицина, место, море, мучение, народ, небо, неправда,
непредсказуемый, нравиться, нужный, общественный, одиночество, опасный, ошиб-
ка, песня, платить, плохо, победа, прививка, провести, промышленность, прошлый,
разочарование, расти, родина, событие, стоить, страдание, страна, студент, сырьё,
течение, труд, тяжелый, увидеть, узнать, хорошо, школа, энергичный 2; бабочка,
бабушка, бедствовать, безвредный, безобразный, безопасный, березы, бизнес, Бог,
болезнь, болото, боль, бояться, быстро, бюрократия, весь, вечер, вещь, взгляд, ви-
деть, владелец, впечатление, вранье, все, выстрел, гармоничный, двигать, девушка,
дело, деревня, держать, деятельный, доктор, дорогой, дочь, друг, друзья, женщина,
жизнь, здесь, зеркало, знать, изменчивый, интересный, интересовать, капля, квар-
тира, кино, коммунизм, коридор, космос, красный, крест, купить, лагерь, литера-
тура, ЛОЖЬ, мало, минерал, минута, мы, надеяться, наркотик, нация, невостребо-
ванность, неделя, непонимание, неудачник, никогда, новый, обещать, обман, объяс-
нить, окно, основной, оставаться, остановиться, остаться, отец, отчаяние, отчужде-
ние, очередь, палка, передвигать, подождать, подумать, показать, половина, поло-
жить, получаться, помнить, помощь, попробовать, постоянный, потенциал, потом,
появиться, практичность, предвидеть, предоставлять, простой, пространство, Пуш-
кин, развитие, ребята, редко, религия, романтик, рука, самобытный, слово, служба,
смеяться, современный, сожаление, соль, сострадание, спектакль, сплетни, спокой-

531



ный, способность, сторона, таинственный, тайга, танцевать, телефон, тема, теперь,
тишина, трава, увечье, уединенность, ужас, ум, уметь, урожай, устойчивый, утро,
участие, хаотичный, хитрость, хозяин, хрупкий, хуже, чай, часть, шаг, штурмовать,
щедрость, я, яркий 1; (1451, 345)

дом квартира 111; деревянный 100; крыша 96; наш 85; мой 83; родной 74; огром-
ный 59; большой 55; семья 54; старый 53; свой 51; новый 47; небольшой 42; вер-
нуться 41; улица 40; высокий, двор 37; гостеприимство 30; комната, общий, оста-
вить, хозяин 29; родители 28; дача 27; родина 25; приходить 24; безопасность, ма-
ма, открытый, чистый 22; деревня 21; приехать 20; прийти, стоить 19; комфорт,
красивый, милый 18; далеко, стена 17; угол, удобства 16; близко, оставаться 15;
безопасный, войти, дорогой, мрачный, светлый 14; купить, мать, чужой 13; бога-
тый, возделывать, входить, лестница, работа, уезжать 12; жить, коридор, место,
Сибирь 11; детский, житель, совместный, современный, шумный 10; восстанавли-
вать, зайти, окно, поехать, устойчивый, холодный 9; город, дверь, культурный, ма-
ленький, покинутость, уйти, школа 8; гость, древний, желтый, земля, иметь, кух-
ня, район, тихий 7; владелец, выходить, грязный, дорога, прекрасный, самобытный,
уехать, уходить 6; будущий, весь, воссоздавать, ехать, зеленый, мирный, находиться,
обычный, остаться, папа, печь, постоянный, сбежать 5; безобразный, видеть, выйти,
дым, единственный, жена, задолженность, запирать, знакомый, идти, институт, ко-
вер, край, крупный, муж, отец, письмо, позвонить, пойти, полный, таинственный,
телефон, тюрьма, уединенность 4; бабушка, белый, буржуазный, вечер, двигать, де-
рево, достаток, кремль, кузница, найти, настоящий, отдать, похожий, проводить,
проект, путь, роскошь, свободный, сделать, сидеть, собираться, странный, счастье,
трава, штурмовать 3; бесформенный, близкий, богатство, ванна, вдовый, великодуш-
ный, вспоминать, глина, гора, делать, другой, женщина, забыть, застолье, камень,
материальный, мерить, молоток, нарядный, общественный, одинокий, оказываться,
отнять, пересуды, покупать, потерять, принести, природа, приятный, пространство,
проходить, разный, российский, русский, семя, сестра, следующий, снимать, собрать-
ся, суббота, темный, терпимый, товары, традиция, увидеть, хаос, чай, широкий, яв-
ляться 2; баня, бедствие, безвредный, берег, беспредел, билет, блины, болото, бро-
сать, вещь, вода, военный, возмещать, вор, воскресенье, все, выбор, гармоничный,
год, государство, давать, дать, держать, длинный, добро, дом, друг, еда, ездить,
есть, задний, заменить, застенчивый, звонить, здоровый, известный, изменчивый,
искать, каждый, километр, книга, колхоз, красный, кресло, лагерь, лень, лес, луч-
ший, машина, медведи, метро, мир, мужчина, настырный, наткнуться, наука, неделя,
несчастный, номер, нуждаться, обед, овца, огонь, оказаться, опасный, остальной, от-
дыхать, открывать, отобрать, отпуск, палка, передвигать, писать, плохой, подойти,
польза, помнить, помогать, попасть, попросить, поставить, постель, правительство,
праздник, предоставлять, приказ, продолжать, пройтись, развал, ракетный, ребята,
редко, Россия, садиться, сверло, свет, сдавать, следовать, служба, смыться, снять,
собака, социальный, спать, спокойный, справедливость, средний, стабильность, стра-
дание, страх, стремительный, сын, табак, тайга, твердый, тишина, труд, тяжелый,
убегать, успеть, утро, участие, фамилия, хаотичный, хорошо, черный, экономика, я,
яркий 1; (2584, 335)
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деньги тратить 306; платить 153; считать 137; рубль 123; богатство 121; достаток
103; расходы 101; бизнес 100; долг 92; нефть 83; богач, штраф 81; копейка, получить
77; экономика 70; время 61; стоить 57; задолженность, отнять 55; воровать 54; кар-
ман 53; нуждаться, работа 52; капуста, коррупция 50; отдать, требовать 48; богатый
47; иметь, работать, счет 43; отобрать 42; роскошь 39; покупать 38; давать, купить,
материальный, щедрость 37; брать, терять 35; власть 33; экономный 32; кончиться
31; найти 27; взять 26; золото 25; грести, достать, искать 24; передать 23; моно-
полия, положить 22; потерять, товары 21; дать, мало, просить 20; передавать 19;
проститутка 18; бедность, жадный, мафия, скряга 17; свистеть 16; бедствовать, по-
просить, сдать 15; много, сдавать, труд 14; дефицит, оставить 13; бюрократия, мага-
зин, снять 12; расчетливый, успех, чиновники 11; делать, карьерист 10; возмещать,
польза, принести, стабильность 9; мошенник, поднять, слава 8; адвокат, обещать,
прислать, снимать 7; зависимость, нет, помочь, проект, просеивать, процветание,
трудолюбие, утаивать, хотеть 6; вещь, газ, зависть, запас, нищий, нужный 5; билет,
везти, дело, квартира, металл, перспектива, предоставлять, промышленность, сде-
лать, спор, счастье, топливо, тщеславие, экспорт 4; автомат, буржуазный, владелец,
возить, грязь, договориться, есть, зло, импорт, кристалл, независимый, обман, под-
линный, политик, принять, производство, сырьё, талант, трудности, ум 3; болезнь,
видеть, вор, держать, добро, дорогой, икра, интересовать, машина, наркотик, на-
чальник, организация, отец, помогать, попасть, послать, поставить, правительство,
правосудие, праздник, практичность, предприимчивый, простой, рабочий, радость,
рисковать, сила, спросить, ставить, стремление, студент, телефон, удобства, удоволь-
ствие 2; баня, беззаконие, берег, беспечность, близкий, бросать, бумага, вдовый, ве-
селый, влияние, военный, возрождать, восстанавливать, всегда, выборы, гордость,
государство, грязный, гулять, двигать, девушка, дерево, деятельный, долго, дом,
достоинство, дочь, жалость, желать, жена, забыть, завод, зайти, звонить, здоровье,
зерно, значить, империя, качество, колхоз, коммунизм, коммунист, кремль, крупный,
лес, лживый, минерал, мир, мост, мука, мыло, невостребованность, неудачник, об-
щий, отпуск, палка, папа, перемещать, пересуды, повеса, подождать, поехать, поли-
тический, половина, положение, получаться, помощь, потенциал, появиться, правда,
предмет, прививка, приходиться, простить, развитие, редко, родители, рост, свобода,
серия, сосать, спорт, сторона, транспорт, уйти, урожай, хлеб, хозяин, хуже 1; (4036,
263)

хорошо плохо 116; относиться 105; жить 54; учиться 53; очень 47; получаться
40; все 32; польза 23; добро, поступить 22; доброта 19; работать 18; гостеприим-
ство, подумать, трудолюбие 15; оптимизм 14; здоровье 13; достаток, практичность
12; комфорт, конечно, отдыхать, удобства 11; удовольствие 10; совсем, спать, ста-
бильность, щедрость 9; баня, делать, счастье 8; деньги, думать, еда, здесь, качество,
милосердие, петь, сейчас, слышать, справедливость, успех 7; богатство, всегда, про-
цветание, радость 6; жизнь, знать, кончиться, ответить, отпуск, понимать, спорт,
танцевать 5; впечатление, зло, кончать, перспектива, пиво, помогать, помочь, про-
сто, стараться, труд, хитрость, честный, чувствовать 4; богач, быстро, быть, вести,
готовиться, девушка, добрый, здоровый, мирный, нравиться, обращаться, патрио-
тизм, помощь, правда, работа, роскошь, свобода, сделать, талант, традиция, хорошо,
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эгоизм, эффективность 3; алкоголизм, безвредный, беспечность, бизнес, большой,
бюрократия, великодушный, весна, весь, видеть, вместе, воскресенье, гармоничный,
говорить, гулять, дача, дело, демократия, долго, дом, достоинство, друзья, есть,
жест, законность, интеллигент, искренний, искусство, карьерист, лаконичный, лень,
любовь, машина, много, молчать, одиночество, отвечать, передавать, понятный, по-
стель, президент, прогресс, пройтись, равенство, результат, решительный, сдать, се-
мья, сила, слава, смеяться, событие, солнце, сострадание, союзник, стремление, ти-
шина, тщеславие, ум, уметь, участие 2; бабушка, бегать, безумие, беседа, богатый,
бумага, веселый, восстанавливать, голова, гордость, гость, дать, дети, дитя, ехать,
желать, живое, живой, застолье, известный, изменить, инициативный, история, КГБ,
книжка, коммунизм, коррупция, культура, лежать, ленивый, лес, лучший, матери-
альный, мнение, монополия, напористый, наркотик, невостребованность, нефть, но-
вый, ночь, обед, объяснить, обычный, ограниченный, остаться, осторожный, отец,
паук, песня, платить, победа, поговорить, полный, помнить, постоянный, потенциал,
почти, появиться, право, правосудие, праздник, превосходство, прекрасный, приро-
да, приятный, провести, проститутка, процесс, пьянство, пьяный, развитие, расческа,
революция, родители, романтик, рост, рубль, свет, свидание, сдавать, семя, сильный,
сказать, смелость, совет, спектакль, столовая, странный, студент, стыд, суббота, те-
ма, теперь, увидеть, угол, уединенность, умный, успеть, устойчивый, учить, Чай-
ковский, читать, широкий, шить, шутка, эгоист, экономика, экономный, экспорт 1;
(1255, 261)

плохо хорошо 111; хуже 56; зависть 51; воровать 49; совсем 47; поступить 34; вра-
нье 33; относиться, тщеславие 30; эгоизм 28; неудача 27; болезнь 26; зло, пьянство
25; алкоголизм 24; лень 21; ЛОЖЬ, наркотик 19; боль 18; обман, одиночество 17;
коварство, коррупция, недуг 15; бедствовать 14; бедность, страдание 13; кончиться,
невостребованность, очень 12; злоба, злость, простуда 11; задолженность, петь, пи-
во, учиться 10; получаться, табак 9; больной, жалость, стыд 8; армия, бюрократия,
война, вор, коммунизм, мало, проститутка, разочарование, смерть, эгоист 7; бед-
ствие, безответственный, долг, каторга, мафия, пить, сплетни, холод, чувствовать
6; гнев, грязь, забыть, ненавидеть, неправда, неудачник, отчаяние, подумать, тюрь-
ма, штраф 5; видеть, власть, влияние, враг, дефицит, непонимание, покинутость,
революция, сейчас, сказать, страх, умереть 4; беззаконие, беспечность, быстро, все,
гордость, гордый, давление, далеко, думать, зависимость, изменить, коммунист, ле-
нивый, мучение, обращаться, однообразие, оптимизм, ответить, ошибка, потерять,
раздражение, расходы, слышать, существовать, танцевать, терять, тест, трудности
3; бездельник, безумие, борода, бросать, буржуазный, вести, голод, делать, демокра-
тия, жадный, жить, карьерист, кислота, короткий, кричать, монополия, мошенник,
наверно, немощь, несчастный, нет, одинокий, отвечать, отнять, отобрать, очередь,
пассивный, пересуды, просто, проходимец, работа, свистеть, скряга, служба, сосать,
сострадание, спать, стыдливый, убегать, хаос, читать, экзамен 2; агрессивный, бе-
гать, безобразный, беспредел, богатство, богач, вдовый, впечатление, врач, входить,
высокомерный, газ, гармоничный, говорить, грести, грубый, долго, ждать, закон,
застенчивый, застолье, звонить, здоровье, зима, золото, игла, изменчивый, импорт,
КГБ, коварный, конечно, краткий, крыша, лодырь, медицина, медленный, мило-
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сердие, надменный, назвать, наткнуться, натолкнуться, начаться, немец, немного-
словный, никогда, нищий, нуждаться, общий, объяснить, ограниченный, оказаться,
остаться, отчуждение, охота, писать, плохо, повеса, показаться, политик, полный,
понимать, потом, похожий, правительство, правосудие, просить, пьяный, работать,
разговор, редко, резать, робкий, рубль, сбежать, сдавать, секрет, сжатый, слабый,
слава, следовать, слушать, соболезнование, сожаление, солдат, стабильность, сча-
стье, считать, сырьё, таинственный, теперь, терпимый, тратить, увечье, увидеть,
угроза, уединенность, ужас, форма, хаотичный, хитрость, хитрый, царь, чиновни-
ки, штурмовать, экономика, экспорт, ярость 1; (1440, 260)

друг товарищ 218; настоящий 163; лучший 159; близкий 132; союзник 125; зна-
комый 109; однокашник 98; хороший 89; собака 70; враг 65; милый 59; гость 56;
дорогой, мой 44; единственный 32; общительный 30; встретить 28; брат 24; по-
мощь 22; веселый, общий 21; искренний 20; соученик 19; старый 17; добрый, по-
мочь 16; наш, поговорить, постоянный 15; парень, совет 14; помогать 13; встреча,
таинственный 12; беседа, предприимчивый, свой, человек, честный 11; застенчивый
10; нежный, разговаривать 9; позвонить, терпимый 8; звонить, инициативный 7;
вместе, лживый, новый, он, папа, подлинный, понимать 6; гостеприимство, ковар-
ный, настырный, плохой, покорный, потерять, расчетливый, стеснительный, упря-
мый 5; близко, богатый, будущий, великодушный, друзья, дядя, жадный, злой, мир-
ный, немногословный, непонимание, нужный, письмо, подождать, приходиться, про-
стить, сестра, слава, узнать 4; адвокат, безответственный, важный, великий, верить,
деятельный, другой, Иван, иметь, книга, лошадь, молодой, напористый, настойчи-
вый, недуг, непредсказуемый, похожий, просто, разговор, ребята, робкий, смелый,
сострадание, сочувствие, стыдливый, талантливый 3; безобразный, больной, девоч-
ка, добро, договориться, жестокий, живой, звать, здоровый, мальчик, мама, мудрый,
муж, надменный, найти, натолкнуться, немец, несчастный, отец, открытый, отста-
лый, пассивный, передавать, пиво, подлец, решительный, романтик, рука, сильный,
совместный, странный, терять, хаотичный, шумный, щедрость 2; автомат, агрессив-
ный, активный, балет, безвредный, безопасный, безрассудный, белый, богач, боль-
шой, борода, вещь, всегда, высокий, высокомерный, главный, глупый, гнев, голубь,
гордый, грубый, группа, гулять, давать, далеко, дача, деловитый, длинный, доб-
рота, долго, Достоевский, друг, жена, женщина, жесткий, забыть, задолженность,
заменить, интересный, кислый, конец, конечно, крыша, культурный, лаконичный,
ленивый, лодырь, ЛОЖЬ, любить, мастер, мать, мерить, мужик, мужчина, муче-
ние, мы, надеяться, надутый, независимый, ненавидеть, ничтожный, нищий, номер,
ночь, одинокий, одиночество, опасный, особый, оставаться, относиться, повеса, по-
дойти, попросить, поставить, прекрасный, приказ, проходимец, прошлый, равенство,
разочарование, самобытный, связь, секрет, скорый, слабый, следовать, смеяться, со-
болезнование, современный, сокол, солдат, соль, справедливость, спрашивать, стре-
мительный, тема, труд, уверенный, умный, участие, учительница, хитрость, хозяин,
хорошо, чужой, шаг, эгоизм, эгоист, экономный, энергичный, являться 1; (2342, 253)

нет конечно 28; есть 26; наверно 20; правосудие, совсем 14; ответ 12; Бог 10; де-
фицит, нет, никогда, смысл, справедливость 7; здесь 6; папа, получаться, удобства
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5; брат, дурак, жалость, отчаяние, правда, сестра, страх, ум, хуже 4; авторитет, ал-
коголизм, влияние, волос, друзья, зависть, здоровье, кончиться, оказываться, оста-
новиться, отец, патриотизм, приказ, простить, работа, равенство, свобода, секрет,
сказать, сожаление, союзник 3; бабушка, бедность, безопасность, богатство, время,
долг, другой, зависимость, задолженность, интеллигент, метро, милый, мы, нарко-
тик, невостребованность, нравиться, основной, ответить, отчуждение, пересуды, пи-
во, повеса, польза, пульс, пустота, слава, смерть, стабильность, столовая, стыд, сча-
стье, тишина, увечье, хлеб, щедрость, экономный 2; активный, бедствовать, бежать,
бездельник, безопасный, безумие, беспечность, болезнь, боль, быть, везти, велоси-
пед, верить, вернуться, вечность, возмещать, война, вор, враг, врач, всегда, встать,
вы, выборы, выйти, высокомерный, выходить, гостеприимство, государство, гото-
виться, дача, девочка, демократия, деньги, добро, добрый, договориться, думать,
дядя, еда, единственный, жадный, ждать, жена, законность, занятие, застенчивый,
звезда, зло, злоба, искренний, КГБ, ковер, коммунизм, комфорт, конечный, крест,
культура, Ленин, лживый, лидер, ЛОЖЬ, мало, мать, машина, милосердие, мнение,
монополия, мучение, народ, настоящий, настырный, начальник, наш, недуг, неж-
ный, ненавидеть, неудача, ножницы, нос, нужный, общий, объяснить, однокашник,
однообразие, определенный, отдать, парень, паук, передавать, перспектива, платить,
плохо, подождать, помогать, понимать, попросить, потенциал, похожий, появиться,
практичность, приходиться, прогресс, просить, пуговица, пьянство, пьяный, рабо-
тать, рабочий, радость, разочарование, расчетливый, родители, русский, самобыт-
ный, свет, свидание, сейчас, сердце, сигнал, скряга, сострадание, сочувствие, спать,
спор, спорт, становиться, студент, счет, сын, табак, талант, теперь, тест, трудности,
увидеть, угроза, уезжать, уехать, уйти, урожай, утаивать, участие, учить, хозяин,
хороший, хорошо, хотеть, чувствовать, чужой, шить, эгоизм, экзамен 1; (504, 235)

мир весь 134; другой 110; остальной 94; древний 84; война 53; голубь 50; же-
стокий 46; изменчивый, материальный, огромный 44; изменить 43; современный
37; гармоничный, мой, наш 28; детский, прекрасный, хаотичный 22; внешний, все,
живой 20; будущий, буржуазный, воссоздавать 18; новый 16; видеть 15; мирный,
разный 14; увидеть, хрупкий 13; пространство, таинственный 12; отсталый, свой,
хаос 10; земля, красивый, люди, самобытный, чужой 9; большой 8; возрождать,
открытый, религиозный, свободный, странный 7; мрачный, мы, непредсказуемый,
ничтожный, общий, окно, природа, светлый, страна, человек 6; безопасный, бога-
тый, возделывать, жизнь, маленький, опасный, особый, показать, темный 5; дело-
вой, доброта, зеленый, кино, международный, обычный, открывать, политический,
процветание, труд, узнать 4; абсолютный, вечность, глубокий, грязный, добро, доб-
рый, единственный, жесткий, живое, злой, картина, космос, любить, народ, нена-
видеть, ограниченный, понимать, социальный, спорт, существовать, театр, тишина,
я, яркий 3; бесформенный, великодушный, власть, внутренняя, всегда, глаз, гла-
за, глупый, дорогой, известный, интересный, камень, король, крупный, культурный,
лучший, небольшой, непонимание, океан, оставить, победа, подлинный, правосудие,
прошлый, родина, советский, совместный, совсем, справедливость, счастье, устойчи-
вый, чистый, широкий, эгоист 2; активный, больной, бюрократия, верить, веселый,
весна, вести, гибкий, голод, голубой, Горбачев, город, гостеприимство, гражданин,
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грубый, двигать, двойной, договориться, друзья, есть, желтый, жена, житель, жить,
журнал, завод, закон, здесь, зеркало, зло, знакомый, империя, инициативный, ис-
кренний, искусство, книга, книжка, коварный, конечный, кончиться, корабль, куль-
тура, лаконичный, лживый, литература, любовь, мир, надменный, настоящий, нача-
ло, несчастный, однообразие, определенный, оптимизм, отчуждение, песня, показать-
ся, полный, понятный, посмотреть, постоянный, правда, президент, просто, пустота,
работа, равенство, развал, развитие, религия, родной, русский, свет, сделать, серд-
це, сжатый, Сибирь, сильный, слава, сложный, событие, соль, союзник, спокойный,
спор, старый, талант, терпимый, терять, тихий, традиция, трудолюбие, тяжелый,
уединенность, улица, холодный, черный, шумный 1; (1661, 232)

я вы 67; эгоист 45; личность 44; эгоизм 32; ленивый 21; бездельник, лодырь 20; ум-
ный 19; зеркало, лидер, студент 17; красивый, романтик 12; талантливый, я 11; весе-
лый, упрямый, человек 10; лучший, мы 9; безответственный, мужик, он 8; гордость,
здесь, имя, мужчина, независимый, общительный, честный 7; гражданин, добрый,
дочь, карьерист, милый, смелый, странный, уверенный, энергичный 6; Бог, бога-
тый, великодушный, лень, настырный, непредсказуемый, неудачник, одинокий, се-
мья, сильный, стеснительный, сын, царь 5; жадный, жена, застенчивый, изменчивый,
искренний, культурный, мудрый, настойчивый, нежный, немногословный, оптимизм,
парень, подлец, русский, сестра, спокойный, талант, хозяин, хороший 4; авторитет,
агрессивный, безумие, беспечность, гордый, другой, есть, инициативный, интелли-
гент, конечно, молодой, начальник, особый, предприимчивый, президент, пьяный,
разный, свободный, стремительный, терпимый, успех, экономный 3; активный, без-
рассудный, богач, быстрый, важный, великий, высокий, гостеприимство, девочка, де-
вушка, деловитый, деятельный, длинный, дурак, живой, звезда, здоровый, зло, зна-
чить, Иван, известный, коварный, ЛОЖЬ, муж, наверно, настоящий, немец, несчаст-
ный, пассивный, понятный, постоянный, прекрасный, проходимец, расчетливый, ре-
шительный, робкий, рыба, слава, смелость, стабильность, стыдливый, творчество,
трудолюбие, тупой, ум, шпион 2; абсолютный, берег, билет, близко, богатство, боль-
шой, борода, буржуазный, весь, взрослый, власть, внутренняя, водить, вранье, все,
всегда, выбор, гибкий, главный, гнев, государство, громкий, грубый, добро, доброта,
друг, дядя, женщина, жестокий, зеленый, злоба, злой, знакомый, изменить, изобре-
тательный, интересовать, король, космос, кузница, лаконичный, лев, легкий, Ленин,
лживый, лицо, любовь, мальчик, мафия, мой, напористый, нарядный, невостребо-
ванность, немощь, нрав, нравиться, нужный, одиночество, орел, осторожный, пат-
риотизм, плохой, повеса, подлинный, потенциал, превосходство, приятный, просто,
раздражение, ребенок, родители, самобытный, самый, свет, свистеть, свой, сила, сло-
во, собака, современный, сокол, спорт, справедливость, теперь, тщеславие, тяжелый,
угроза, уединенность, фамилия, щедрость, яркий, ярость 1; (930, 230)
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