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СПИСОК СЛОВ-СТИМУЛОВ  

на русском языке 

1. бабушка 

2. бабушка 

3. беда 

4. бедный 

5. белый 

6. близкий 

7. близко 

8. Бог 

9. богатый 

10. больной 

11. брат 

12. будущее 

13. быстро 

14. вещь 

15. власть 

16. вместе 

17. вода 

18. война 

19. враг 

20. время 

21. все 

22. всё 

23. всегда 

24. вспоминать 

25. выбор 

26. герой 

27. глаза 

28. глупый 

29. говорить 

30. город 

31. гости 

32. гость 

33. грязь 

34. далекий 

35. далеко 

36. дедушка 

37. делать 

38. дело 

39. дело 

40. день 

41. деньги 

42. деревня 

43. дети 

44. добрый 

45. добрый 

46. доверие 

47. доверие 

48. долг 

49. долго 

50. дом 

51. дорога 

52. друг 

53. думать 

54. душа 

55. дядя 

56. еда 

57. жадный 

58. жена 

59. женщина 

60. жизнь 

61. жить 

62. забота 

63. закон 

64. здоровье 

65. земля 

66. зло 

67. злой 

68. знать 

69. идти 

70. иметь 

71. иметь 

72. иметь 

73. иностранец 

74. искать 

75. истина 

76. коми / татары 

77. красивый 

78. красный 

79. красота 

80. круг 

81. лес 

82. личность 

83. личность 

84. ложь 

85. любить 

86. любовь 

87. люди 

88. маленький 

89. мало 

90. мама 

91. медленно 

92. мир 

93. много 

94. мой 

95. молодость 

96. море 

97. муж 

98. мужчина 

99. мужчина 

100. мы 

101. надеяться 

102. надо 

103. наш 

104. нельзя 

105. ненавидеть 

106. ночь 

107. обман 

108. общество 

109. огонь 

110. он 

111. они 

112. отец 

113. очень 

114. первый 

115. пить 

116. плохо 

117. плохой 

118. поле 

119. помогать 

120. помощь 

121. понимание 

122. последний 

123. правильный 

124. праздник 

125. простой 

126. прошлое 

127. радость 

128. разговор 

129. ребенок 

130. река 

131. родина 

132. родной 

133. родные 

134. Россия 

135. русские 

136. русский 

137. свет 

138. свобода 

139. свободный 

140. свободный 

141. свои 

142. семья 

143. сердце 

144. сестра 

145. сила 

146. сильный 

147. слабый 

148. слово 

149. смерть 

150. смысл 

151. совесть 

152. совесть 

153. соседи 

154. справедливость 

155. старость 

156. страна 

157. страх 

158. счастье 

159. сын 

160. темный 

161. тепло 

162. терять 

163. тетя 

164. ты 

165. уважение 

166. умный 

167. умный 

168. успеть 

169. успеть 

170. хлеб 

171. холод 

172. цель 

173. черный 

174. чистота 

175. чистый 

176. чистый 

177. чужие 

178. чужой 

179. я 

180. язык 
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Структура словарной статьи прямого словаря 

Заголовочное слово ― СТИМУЛ, расположено в центре отдельной строки (см. ниже).  

За ним в двух отдельных абзацах даны словарные статьи этого стимула, начинающиеся с 

условных обозначений регионов, в которых собраны ассоциации:  

ТАТ — Республика Татарстан; 

КОМИ — Республика Коми.  

Каждый из абзацев содержит реакции на стимул, расположенные по мере убывания  абсо-

лютной частоты, выделенной жирным шрифтом, (например, фрагмент представленной 

ниже словарной статьи БОГ для ТАТ: вера 25; есть 18; /, Аллах, един 11; религия 7; … 

показывает, что самая частотная реакция вера была дана 25 опрощенными, а реакцию 

есть записали 18 респендентов;)  или указывается в конце группы ответов-ассоциатов 

с одинаковой частотой, причем внутри этой группы реакции расположены в алфавит-

ном порядке и отделяются от последующих ассоциаций точкой с запятой (;) (например, 

в той же статье: … ; /, Аллах, един 11; … великий, всевышний, всемогущий, всё 3; …, 

означает, что реакции Аллах и един были получены 11 раз, а реакции великий, всевыш-

ний, всемогущий, всё по три каждый). Ответ  / «слеш» — это отсутствие реакции или 

«прочерк». 

БОГ 

ТАТ:  вера 25; есть 18; /, Аллах, един 11; религия 7; один 6; Аллаh 5; небо 4; великий, все-

вышний, всемогущий, всё 3; верить, душа, дьявол, жизнь, нет, помощь, создатель 2; 

апостол, атеизм, Бог, Богу, в, верю, все видит, вселенная, где?, главный, главный{,} и 

знает все вокруг, даст, деньги, для каждого свой, дух, единственный, закон, защитит, 

здоров, знает, знает всё, и доверие, изображение, Иисус, иконы, Ислам, книга, Коран, 

лучший, любовь, мир, могущественный, накажет, наш, наш отец, не существует, нрав-

ственность, он один, отец, понимает, правитель, православие, простить, решает всё, Ро-

мыч, свет, святое, сила, смерть, судьба, судья, существует, только один, фреска в храме, 

царь, ценность, церковь, человек 1; 182+78+11+58 

КОМИ: / 26; есть 16; вера 13; Иисус 8; Всевышний, небо, хороший, церковь 4; добро, добрый, 

един, жизнь 3; везде, великий, дьявол, Зевс, земля, Иисус Христос, мир, мой, не верю, 

небеса, нет, нету, один, православие, существует 2; а нет, ад, аутист, бережет, большой, 

бред, Будда, в помощь, верит, верить, верю, власть, все, всемогущий, выдумать, где, да, 

далеко, дар, даст, есть (существует), жив, защита, здоровье, Иисусе, икона, истинный, 

любить, люблю, людей, милосердный, милый, Мира, миф, молодец, над нами, нам, 

наш, не помог, не существует, неизвестность, Олимп, переоценен, рай, религия, рог, 

русский, с тобой, святое, святой, семья, сила, смешно, создатель, существующий, тво-

рец, титан, тоня, удача, человек, человечество, черт, чужой, я 1; 185+91+26+64 

В конце словарной статьи приводятся четыре количественных показателя, напечатанные по-

лужирным курсивом: 

первое число указывает общее количество полученных реакций на слово-стимул;  

второе — количество разных реакций;  

третье — количество испытуемых, не указавших в анкете реакцию на стимул, что в статье 

представлено дробной чертой  / ;  

четвертое число — это количество ответов данных только одним из респондентов . 

Например, в приведенной выше словарной статье БОГ для ТАТ  дано … 182+78+11+58; для 

КОМИ … 185+91+26+64. Эти цифры означают, что в Татарстане стимул бог был опрошен у 

182 испытуемых, в Коми респондентов было 185. Количество разных реакций в ответах со-

ответственно 78 и 91. При опросе ТАТ не указали свои ассоциации 11 испытуемых, а КОМИ 

их 26 (самый частотный). И последние цифры 58 и 64 — количество единичных реакций. 
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БАБУШКА 

ТАТ:  дедушка 43; добрая 10; моя 9; любимая 8; / 6; деревня, родная 5; старая, старость 4; 

доброта, забота, пирожки 3; дед, мама, милая, мудрость, пожилая, семья, справедливая, 

старушка, тепло 2; бабулечка, бабуля, бабушка, близкая, близкий человек, блины, в 

платке, варенье, внук, вязание, Галя, гостинец, готовит, далеко, детей, детство, дома, 

еда, живая, лучшая, любить, люблю, любовь, Люда, мама родителей, мать матери, мо-

локо от коровы, моя бабушка, мучения, он, опыт, пироги, пожилая женщина, поколе-

ние, помогает, помощь, пряники, радость, Рамиля, родной человек, родня, самая муд-

рая и добрая, сказка, совет, старая женщина, старый, Суфия, счастье, у лукошечка, 

умерла, умный, утро, хороша, хорошая, целует 1; 177+77+6+56 

КОМИ: дедушка 34; / 10; добрая, любимая 9; моя 8; старая 7; родная 6; пирожки 4; лучшая, 

пожилая, родня 3; деревня, добро, дом, забота, любит, мудрость, родные, старенькая, 

старушка 2; Агафья, Аля, бабуля, бабушка, близко, богиня, внуки, ворчит, вторая мама, 

вторая мать, вяжет, Галя, гостеприимная, готовит, дед, дедушки, добра, добрая и самая 

лучшая, добро{,} блины, дом престарелых, дома, еда, жарит, жизнь, Зина, злая, и де-

душка, Катя, кушать, Лариса, Люба, любя, мама, мать, Маша, мертва, милая, носочки, 

обожаемая, опекун, пельмешки, печет, помогает, попросила приехать, прабабушка, 

права, правда, приехала, прошедшее, родина, родное, рядом, с дедушкой, село, семья, 

совет, старость, теплая, тепло, трепет, улыбка, умная, учит, хорошая{,} любимая, хоро-

шо, человек 1; 180+85+10+66 

БЕДА 

ТАТ:  горе 20; / 18; не одна 11; не приходит одна, печаль 8; несчастье 6; пришла, проблема 5; 

одна, плохо 4; грусть, радость 3; большая, корабль, напасть, победа, проблемы, разоча-

рование, решение, слезы, случилась, смерть, спасение, счастье 2; авария, ад, беседа, 

близкие, боль, буря, в людях, в семье, внезапная, вода, война, всегда не одна, выбирать, 

далеко, двойка по математике, деструкция, добро, друг, за тобой, зло, идет, маленькая, 

машина сломалась, много, мрак, навык, настигла, не беда, не ждать, не приходит, 

неожиданная, неприятность, нету, ни одна, огорчение, пираты, плохая, плохое собы-

тие, пожар, полбеды, помощь, потеря, придет, приходит, пройдет, пусть проходит, с, 

семьи, серьезная, случается, случай, страх, сына, трудность, тьма, у людей, уходит, хо-

зяина, человек умер, черный, ябеда 1; 181+86+18+62 

КОМИ: / 20; горе 19; пришла 7; помощь, счастье 6; плохо, случилась 5; грусть, не приходит 

одна, печаль 4; большая, несчастье, опасность, победа, радость, страх 3; близко, еда, не 

одна, одна, проблема, пройдет, случается, ябеда 2; берегись, боль, в доме, в жизни, в 

тебе, война, ворота, вражда, все хорошо, всегда, да, делать, зло, и радость, идет, испра-

вить, испытание, ихняя, караул, красный, ли 16, ложь, люд, малая, маленькая, метео-

рит, навсегда, нагрянула, наступила, не беда, не будет, не велика, не нужна, не пришла, 

нельзя, нет компа, нету, нету больше, общая, огромна, отчаяние, пакость, плоха, по-

жар, правосудие, приходит, приходит не одна, произошла, происшествие, пусть, рас-

стройство, решение, ряд, своя, слеза, сложность, спас, сына, там{,} где ее не ждали, то-

нуть, тяжело, утверждение, цунами, черная 1; 178+88+20+64 

БЕДНЫЙ 

ТАТ:  человек 41; богатый 23; / 11; бомж 7; старик 5; несчастный, нищета 4; без денег, без-

домный, деньги, жалость, студент 3; беспомощный, зарплата, кот, малыш, мальчик, не 

порок, нет денег, нищий, родственник, хороший 2; Африка, безденежный, болезнь, бо-
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лит, босяк, брат, волк, глухой, голод, гусь, деревня, дом, дума, енот, жалкий, заслуга, 

Йорик, котенок, край, крестьянин, кролик, лживый, мешок, милостыня, мужчина, не 

иметь семью, несправедливость, нет, нуждающийся, обиженный, огород, отрывок, пес, 

плохо, ребенок, семья, слабый, сочувствие, сын, товарищ, трястись от дрожи, уличный 

кот, учитель, честный, щенок, я 1; 177+69+11+47 

КОМИ: человек 36; богатый 34; бомж 7; нищий 5; друг, ребенок, старик 4; кот, мальчик, народ 

3; бездомный, жадный, студент 2; без денег, беспомощный, бич, Бог{,} человек, бога-

тые, богач, болезнь, бродяга, будет богат, бывает богатым, воин, герой, глаза, гость, 

дворянин, денег, деньги, дом, жалко, Женя, заяц, зверек, и богатый, котенок, крестья-

нин, люд, маленький, мечты, на улице, не значит злой, небогатый, несчастный, но 

счастливый, ограничить, отец, очень жаль, пес, плохой, помещик, помогу, порок, 

предмет, пустой, работа, род, сирота, скромный, слабый, собака, старый, степа, хохол, 

человека, честный, щедрый, я, Ялта 1; 183+70+17+57 

БЕЛЫЙ 

ТАТ:  черный 43; снег 32; цвет 13; чистый 9; свет 5; / 4; дом, заяц, светлый, серый, хлеб 3; во-

рон, и пушистый, конь, кот, круг, лист, хороший, человек, чистота, шоколад 2; белый 

цвет, Бим, в пятнах, гвардия, день, диван, желтый, зверь, зубная паста, клевер, клык, 

красный, лебедь, матрас, медведь, мест, невинный, облако, ослепительный, пароход, 

пачкается, платок, полотенце, пони, порошок, постель, простыня, расист, свадьба, све-

жий, светлость, синий, смерть, стена, стих, стрекоза, телефон, фартук, флаг, чемодан, 

чиста, ягель 1; 183+63+4+42 

КОМИ: черный 38; снег 32; цвет 20; дом 9; свет, человек 4; дым, красный, лист, хлеб, чистый 

3; кот, медведь 2; альбинос, Альбу-с (латынь или Дж. К. Роулинг), батальный, Бог, ве-

тер, волос, воняет, всё, гриб, гуашь, день, забор, запачканный, заяц, зеленый, ирэ, край, 

магазин, маркер, мел, молочный, мужчина, мягкий, небо, нигер, парус, пустота, рай, 

Саша, светлый, синий, стол, темный, ты, фартук, флаг, фон, цветной, цветок, чернеет, 

черны, чё, Чорный, шоколад 1; 176+57+6+44 

БЛИЗКИЙ 

ТАТ:  человек 57; друг 50; родной 19; далекий, родственник 7; / 6; рядом 4; по духу 3; брат, 

дом, любимый, семья 2; горд, дальний, день, дитя, долгий, и родной, к сердцу, кот, лю-

бовь, местонахождения, не очень, недалекий, но не очень, предательство, приятель, 

родитель, родной человек, родня, свой, соседи, спокойствие, тепло, теплый, улица, фи-

нал, чужой 1 ; 187+38+6+26 

КОМИ: человек 51; друг 42; родной 18; далекий 14; родственник 8; дальний 3; добрый, люби-

мый, мама, рядом, свой 2; брат, далеко, девушка, кот, кран, лох, любимая, люди, мой, 

нужный, обнять, отошел, папа, паук, по духу, помогать, род, родные, руки, связанный, 

сестра, ты, улыбка, ученик, хороший, чел, чужой 1; 184+38+11+27 

БЛИЗКО 

ТАТ:  далеко 49; /, рядом 18; дом 10; к сердцу 8; жить, очень 4; находиться, расстояние 3; до-

рога, живет, здесь, ко мне, находится, недалеко, общаться, счастье, ты 2; близкая, 

близкий человек, близь, быть, в душе, вечность, далекий, деревня, друзья, запредельно, 

идти, к двери, к дому, к тексту, к человеку, касание, ключи, летит, мало, мама, мера, 

местонахождение, муж, мяч, не вижу, не так далеко, немного, обнять, около, по делу, 

помощь, пространство, путь, работа, расположен, река, родной человек, рука, сесть, 

слишком, сложно, совсем, только нос, тут, хорошо, центр, чужой, школа 1; 

186+67+18+48 
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КОМИ: далеко 48; рядом 13; к сердцу 10; дом 7; очень 4; подойти 3; друг к другу, живем, жить, 

мы, не далеко, слишком, стоит 2; бабушка, ближе, близко, взорвалось, видно, возле, 

далече, даль, дома, домик, дому, дорого, друг, друзья, ехать, еще чуть-чуть, живет, жи-

вут, зима, идет, идти, к дому, к краю, к мосту, к рассвету, к себе, к смерти, к цели, ка-

тастрофа, ко мне, крепость, линия, любить, магазин, мир, находиться, не быстро, не 

надо, обман, обнимашки, около, отдаленно, по значению, подошел, приблизился, при-

косновение, раздражает, расположен, река, родное, родной человек, с другом, с друзь-

ями, с родиной, семья, смерти, со мной, сталкер, стоишь, стоят, стоящий, страна, точ-

но, ты, у меня, ура, чувствую, экзамены 1; 184+81+17+68 

БОГ 

ТАТ:  вера 25; есть 18; /, Аллах, един 11; религия 7; один 6; Аллаh 5; небо 4; великий, все-

вышний, всемогущий, всё 3; верить, душа, дьявол, жизнь, нет, помощь, создатель 2; 

апостол, атеизм, Бог, Богу, в, верю, все видит, вселенная, где?, главный, главный{,} и 

знает все вокруг, даст, деньги, для каждого свой, дух, единственный, закон, защитит, 

здоров, знает, знает всё, и доверие, изображение, Иисус, иконы, Ислам, книга, Коран, 

лучший, любовь, мир, могущественный, накажет, наш, наш отец, не существует, нрав-

ственность, он один, отец, понимает, правитель, православие, простить, решает всё, 

Ромыч, свет, святое, сила, смерть, судьба, судья, существует, только один, фреска в 

храме, царь, ценность, церковь, человек 1; 182+78+11+58 

КОМИ: / 26; есть 16; вера 13; Иисус 8; Всевышний, небо, хороший, церковь 4; добро, добрый, 

един, жизнь 3; везде, великий, дьявол, Зевс, земля, Иисус Христос, мир, мой, не верю, 

небеса, нет, нету, один, православие, существует 2; а нет, ад, аутист, бережет, большой, 

бред, Будда, в помощь, верит, верить, верю, власть, все, всемогущий, выдумать, где, да, 

далеко, дар, даст, есть (существует), жив, защита, здоровье, Иисусе, икона, истинный, 

любить, люблю, людей, милосердный, милый, Мира, миф, молодец, над нами, нам, 

наш, не помог, не существует, неизвестность, Олимп, переоценен, рай, религия, рог, 

русский, с тобой, святое, святой, семья, сила, смешно, создатель, существующий, тво-

рец, титан, тоня, удача, человек, человечество, черт, чужой, я 1; 185+91+26+64 

БОГАТЫЙ 

ТАТ:  человек 43; бедный 18; деньги 11; / 6; жадный, золото, мир 4; бизнесмен, внутренний 

мир, толстый 3; дом, друг, духовно, купец, мужчина, нищий, обеспеченный, скупой, 

успешный, чиновник, я, язык 2; ассортимент, банк, банкрот, барин, бедный душа, бес-

печный, благополучный, богатая, богач, вид, власть, врач, всё, глупый, дворянин, доб-

рый, друзья, дурак, душой, дядя, жизнь, злой, знание, изобилие, имеющий много денег, 

контроль, красноречие, лучшее, миллионер, много, много денег, мой, мэр, наряд, 

начальник, не исправить, негр, ненуждающийся, олигарх, опыт, отец, открыты воз-

можности, отлично, папа, парень, по-разному, позволить, предприниматель, против-

ный, Путин, роскошь, с деньгами, словарный запас, состояние, спонсор, счастливый, 

творческий, царь, целеустремленный, число 1; 183+82+6+60 

КОМИ: бедный 35; человек 26; деньги 7; папа 6; муж, нищий 4; друг, мир, мужчина, язык 3; 

барин, брат, внутренний мир, мажор, миллионер, родной, чел 2; большой дом, будешь, 

властный, внук, враг, враг и друг, высокомерие, глава страны, главный, голодный, 

гражданин, дедушка, делись, депутат, духовно и материально, дядя, жадный, жид, 

жизненный опыт, жилец, запас, злой, золото, имеющий состояние, иностранец, крутой, 

лес, луг, люди, много денег, мужик, не в деньгах счастье, несчастный, нехорошо, ночь, 

олигарх, особняк, отель{,} сбербанк, парень, плохо, плохой, президент, пустой, род, 

родственник, роскошь, скромный, сосед, средний, старик, торговец, улов, урожай, хочу 

стать, царь, цепочка, это я 1; 177+74+12+57 
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БОЛЬНОЙ 

ТАТ:  человек 50; здоровый 15; больница, ребенок 11; / 8; кот 4; врач, пациент, слабый, 

смерть 3; голова, дед, друг, душой, зуб, нездоровый, помощь, старик 2; ангина, анорек-

сия, бедный, безысходный, бессильный, болезни, болячка, боязнь, бык, в больнице, ви-

рус, воображение, выбор, выздоровеет, выздороветь, выздоровление, градусник, груст-

но, дерево, дом, душа, жалость, живой, забота, захворавший, здоров, кровать, лежит 

человек, лекарства, лечение, лечись, мозг, на всю голову, на голову, надежда, не боль-

ной, небольной, недомогание, немощный, палец, психушка, рак мозга, родители, се-

мью, сердечно, сильный, сострадание, старость, температура, травма, цвет, человек на 

кровати, чувствовать, шизофрения, щенок 1; 183+74+8+56 

КОМИ: человек 59; здоровый 17; пациент 6; больница 5; ребенок 4; боль, врач, дед, кот 3; вы-

здоровел, горе, дедушка, друг, на голову, пес, цветок 2; ?, аут ласт (игра), биология, 

болезнь, больница{,} палата, в больнице, враг, выздоровеет, вялый, голова, город, гра-

дусник, денег, диабетом, душой, Евдоченко Кирилл 5 "к", жаль, животные, заяц, здо-

ров, здоровы, зуб, зую, лежачий, лекарства, лекарство, лечение, медведь, мозг, на всю 

голову, нездоровый, немой, нет, операция, отец, печень, постель, простуда, псих, сбе-

жал, сердцем, сильный, солдат, товарищ, ум, усталый, холера{,} желтый, хрен, челове-

ка, чем, черный, честно, я 1; 181+69+11+53 

БРАТ 

ТАТ:  сестра 50; родной 21; / 7; семья, старший 6; защита, опора 5; друг, родственник 4; 

младший, хороший 3; близкий человек, двоюродный, за брата, любимый, люблю, род-

ной человек, родня 2; абый, близкий, близкий родственник, богатая, брат, братишка, 

везучий, взрослый, герой, гитара, гордость, детство, Дима, дядя, забота, защищать, иг-

рает, игрушки, крутой, кушает, лучший, любимый брат, малыш, мать, мечта, Миша, 

надежность, надежный, нет, нету, он, отец, отпуск, отца, радость, Раниф абый, с сест-

рой, Сергей Бодров, сестры, сила, сильный, сестер, слово, средний, старший брат, тет-

ки из 3 подъезда, уехал, умный, ухоженный, Фаниль, фильм, хороший человек, часы, 

щит 1; 182+72+7+54 

КОМИ: сестра 33; за брата 16; родной 15; мой 9; старший 6; лучший, младший 5; родня 4; 

двоюродный, друг, любимый, родственник 3; есть, маленький, поддержка, помощь, 

семья, сильный, хороший 2; ?, больной, братан братишка, братом, братья, Витя, вред-

ный, высокий, далеко, Даниил, добрый, долг, дочь, дурак, Захар, защитник, золушка, 

играет, Костя, крутой, Леша, любовь, милый, моего брата, мучает, названый, не ушел, 

негодует, нет, нужен, обидка, опора, ответственность, погиб, Савелий, Саша, сват, 

свой, семя, Сергей, сестре, Слава, старше, тебе, убийца, умный, урод, человек, чело-

век{,} который поможет, чувак 1; 180+69+11+50 

БУДУЩЕЕ 

ТАТ:  прошлое 12; впереди 11; время 10; светлое 6; рядом 5; настоящее 4; жизнь, зависит от 

нас, завтра, летающие машины, машина, наше, не за горами, счастье 3; близко, будет, 

закрыто, космос, назад, неизвестно, нет, поколение, работа, России, с нами, свет, семья 

2; был, в голове, века, верить, вселенная, вселенное, вселенной, город, гостя, даль, де-

градация, дети, долгое, есть, жены, живое, за нами, зависимо, зависит от тебя, загадоч-

но, загадочное, заставляет задуматься, инновации, интригует, летающая машина, ма-

шина времени, мечта, мир, мира, мое, надежда, назад в, нации, не знаю, недалеко, не-

далекое, неизвестность, неопределенно, непонятное, образование, отличное, праздник, 

придет, прогресс, профессия, путешествия, радужное, роботы, светло, сегодня, сейчас, 

скоро, сосед, страны, страх, страшно, судьба, технология, туман, туманно, ужасно, 
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учитель, футуристичность, хорошее, хорошо, цели, цивилизация, человека, ясное 1; 

180+98+12+70 

КОМИ: прошлое 18; впереди 12; время 8; за нами, мое, настоящее, скоро 5; близко, детей, доб-

ро, неизбежно, рядом, страны, человека 3; будет, далеко, жизнь, зависит от тебя, их, 

наше, не за горами, новое, светлое, страна 2; безутешно, в жизни, в заде, в наших ру-

ках, важно, власть, вместе, возможности, все, гости, далекое, дело, день, дети, дневник, 

дом, есть, ждет, за вами, за ним, здешнее, земли, знать, значение, конец света, космос, 

красота, ладушкой, лучше, мира, моей, морг, настанет, не предвидеть, неизвестно, не-

известное, неизвестность, ненавидеть, нету, перспектива, плохое, построить, предна-

чертано, предсказание, проси, путешествие, ребенка, решение, русский, сам, сегодня, 

сейчас, семья, скоро , слово, страшное, танк, темное, технологии, тлен, фильм, яркое 

1; 177+86+16+62 

БЫСТРО 

ТАТ:  медленно 19; бегать 11; идти 9; время 8; /, делать, думать 7; бежать, говорить, ехать 6; 

долго 5; машина, скорость, ходит 3; бег, готовить, как, мгновение, моментально, резко, 

скоро, ходить, читать 2; бистро, быстрее, в спешке, вау, вбежать, велосипед, глупо, го-

товиться, громко, дверь, делать дела, деньги, долг, дорога, едем, езда, ездит, есть, ешь, 

заяц, качественно, качество, кончать, кушать, летать, летит, мелькание, метко, не люб-

лю, некачественно, необдуманность, нет, ночь, одеваться, ответить, отдать долг, очень, 

писать, пишу, поезд, поесть, понимать, приближаться, привыкать, растем, реагировать, 

рефлекс, самолет, сапоги-скороходы, сейчас, секунда, соображать, стрелять, строго, 

течение, тиз, тормоз, уйти, уловить, умер, успеть, учиться, чувства 1; 181+86+7+63 

КОМИ: медленно 31; бегать 12; бежать, делать 10; думать, ходить 4; идти, работать 3; бегает, 

бежит, время, долго, ездить, ехать, кушать, машина, очень, пуля, скоро, убежал, читать 

2; ?, бег, бегом, вспомнит, выполнить, гамбургер, говорить, готовится, доведет, домой, 

еда, есть, еще быстрее, забить гол, и весело, идешь, иди, кончается, легко, летать, лов-

ко, любить, люди, мгновение, надо, найти выход из проблемы, нет, одетый, одеться, 

отлично, писать, понимаешь, пришел, проехал, пройдет, прошел, работа, реагировать, 

резко, с ускорением, сделал, сделать, сказать, скорострел, скорость, спешить, спешка, 

страшно, строить, терять, трахать, уйти, успеваемость, успевать, успеть, уходить, 

учиться, фастфуд, четко, шагать 1; 178+81+15+60 

ВЕРА 

ТАТ:  надежда 23; / 20; в Бога 14; религия 13; Бог 10; в себя, любовь 8; ислам 5; в любовь, в 

человека, правда, церковь 3; в лучшее, в победу, Воронина, доверие, душа, имя, мечта, 

молитва, надеяться 2; Александровна, Богу, будущее, в, в добро, в енота, в кого-то, в 

любви, в людей, в надежду, в себе, в чудо, верность, добро, доверять, долго, жалости, 

жизнь, завтра, зло, и любовь, и надежда, исповедь, истина, итог, Костя, людей, мечеть, 

надежда любовь, надежная, не веры, обман, одна, опора, отчаянье, победа, поддержка, 

с нами, свобода, сила, слово, счастье, хочу, человек, чудо 1; 178+67+20+45 

КОМИ: в Бога 20; надежда 17; любовь 11; в любовь 10; бог 9; в себя 8; Брежнева, в будущее, 

жизнь 3; Бог, бога, в добро, в жизнь, в лучшее, в надежду, верить, моя 2; будущее, в 

брата, в веру, в высшее, в истину, в мир, в монолит, в правду, в президента, в светлое, в 

хорошее, в человека, в человечество, вара , Вера, верующий, во благо, во всем, вред, 

гавно, девушка, дело, добро, доверие, друг, душа, жена, живет, жизни, здесь, и любовь, 

и надежда, ислам, исламская, исполнитель желания, Лена , любви, мама, Маша, молит-

ва, надежда{,} любовь{,} София, не верю, небо, непотаенна, нету, нужный, огромна, пе-

ла, получаемая, правда, правды, православие, православна, православная, свет, своя, 
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семья, сила, сильная, слава, слон, собаке, сон, транс, храбрость, христианство, человек, 

чистота, чушь 1; 181+86+12+69 

ВЕЩЬ 

ТАТ:  / 12; одежда, предмет 11; дорогая, нужная 8; моя 7; любимая 5; хорошая 4; книга, ку-

пить, старая 3; большая, в себе, деньги, игрушка, материальная, много, новая, платье, 

ручка, стол, ценная, ценность, человек, чемодан, шкаф, штука 2; беречь, блокнот, воз-

дух, выбросить, да, дорога, драгоценная, единственная, зонт, известная, имеет цену, 

инструмент, какая именно, какая-либо вещь, какая-нибудь вещь, ключ, коробка, краси-

вая, кроссовки, купленная, личная, личность, любовь, магазин, мала, материал, матери-

альна, материальность, материться, машина, много идей, мой, мусор, мяч, наше, не 

вещь, не мой, неважно, ненужный, необходимость, неодушевленная, непонятная, нуж-

да, нужна, обычная, огромный, одолжить, ощущения, память, пенал, польза, порвана, 

потеряна, потерять, принадлежать, принадлежности, простая, ребенка, резинка, родная, 

слабого, собственность, старинная, твой, тетрадь, тяжелая, хозяин, хорошо, цена, 

честь, чистый, чужая, чья-то, это 1; 182+102+12+75 

КОМИ: / 22; моя 16; предмет 11; дорогая 9; нужная 8; любимая, одежда 4; деньги, кофта, кра-

сивая, ненужная, чемодан 3; большая, дорога, личная, магазин, платье, ручка, телефон, 

тяжелая, хороша, чужая 2; анимация , беречь, в шкафе, глупа, дело, для меня, добро, 

дома, еда, золото, игрушка, идеальная, интересная, искать, клещ, книга, красивые, кру-

то, мая, меч, на всех, надежная, наша, не вещь, не игрушка, не нужная, невещь, не-

обычная, неодушевленно, нет, нету, ни о чем, новая, нормальная, нужное, одна, она, 

острая, парта, пенал, плохая, подарить, полезная, полк, потерян, путь, расческа, рожь, 

собственная, собственность, стакан, стол, стоящая, стул, сумка, существенное, терять, 

украсть, упала, ура, хорошая, цветок, ценная, человек, чья, чья-то, шкаф, штаны 1; 

177+90+22+68 

ВЛАСТЬ 

ТАТ:  / 16; закон 13; президент 11; деньги, сила 7; государство, моя 5; демократия, народ 4; 

город, король, народа 3; могущество, монарх, над человеком, Путин, человек 2; Бог, 

богатство, богатый, в руках, везде, великая, влияние, вождь, волость, враг, всем, высо-

ка, главный, гнев, господство, губит, дана, делай что хочешь, делать, держать, домини-

рование, еда, жизни, и государство, иметь, имущие, история, корона, лидер, людей, 

мама, мир, много, мощь, над, над всем, над людьми, над миром, над народом, над 

страной, народу, наша, не вечна, не наша, недоступен, неустойчива, ничто, нора, нуж-

на, обман, ответственная, перемены, плевать, плохо, повелитель, покорность, полити-

ка, портит, престол, родина, Россия, самодержавие, самооборона, свобода, сильная, 

сласть, слово, смерть, справедливость, справедливым, старая, страна, страны, суд, то-

талитаризм, трон, у людей, у Путина, удержание, умный, управление, царь, честная, 

чинов, шла 1; 179+103+16+85 

КОМИ: / 28; деньги 10; народа 8; закон, закона 7; народ 6; моя, над всеми, Путин 4; мир, пре-

зидент, сила, царь 3; Гайзер, государство, зло, кольца, над государством, над людьми, 

над миром 2; ?, беззаконие, богатство, богов, большая, будет, в мире, везде, великая, 

величие, вешка, влияние, во всем, вор, воров, вред, время, врет, все, глава республики, 

голова, гордость, горожанам, господства, государства, губит, губить, денег, дом, Дума, 

едина, ждет, жестокая, за тобой, законы, игра, их, князя, командовать, крепкая, ласка, 

людей, люди, людям, много, могущество, монарх, над Америкой, над ними, надо мной, 

надомной, народов, не нужна, не самое главное, нужна, о да, обида, общества, папа, 

патриархат, первый, подкупная, политика, получать, правильно, президента, пропасть, 
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Путина, Россия, своя, сильная, слово, сложно, сок, твоя, унижение, хитрый, царь{,} ко-

роль 1; 182+98+28+78 

ВМЕСТЕ 

ТАТ:  навсегда 35; всегда 15; / 14; сила 10; семья 5; рядом 4; дружба, друзья, жить, с нами 3; 

близко, быть, веселее, весело, вечность, врозь, гулять, идти, любовь, мы, мы сможем, 

работать, рука об руку, сможем, хорошо 2; 2 года, вдвоем, веселей, весело шагать, веч-

но, все, все люди, всё, два человека держатся за руки, деньги, до последнего, долго, 

дружить, дружно, едино, живем, за руку, завтра, иди, класс, люди, можем, муж, мы 

можем, мы сила, навечно, нет, никогда, один, пара, победа, порознь, раздельно, разно-

бой, рай, с, с друзьями, с Зарией, с мамой, с ними, с тобой, сделать, сильнее, смотреть, 

со всеми, со мной, со своим мужем, собираться, сообща, танцуем, успех, хоть где 1; 

178+78+14+53 

КОМИ: навсегда 38; с нами 8; мы 7; всегда, друзья, с тобой 4; лучше, раздельно, семья, со 

мной 3; веселее, весело, врозь, дружба, дружим, дружно, идти, любовь, люди, по одно-

му, порознь, сильнее 2; боишься, будем, быть, вместе, все, все хорошо, всё сможем, гу-

ляем, до конца, долго, друг, дружить, дружнее, едины, живем, жить, здорово, кем-то, 

класс, мы все сделаем, мы сила, на век, на всегда, не долго, нет, один, он с тобой, они, 

опора, папой, пора, правильный, праздновать, радость, рядом, с Барейкам, с другом, с 

друзьями, с едой, с кем-то, с любимым, с людьми, с мамой, с ней, с ним, с отцом, с па-

пой, с работой, с семьей, с..., сами по себе, серьезные лица, сила, сломаем, сможем, со 

всеми, со мой, совершить в 2-ём, сродными, стул, счастье, съели, шагать, я с друзьями 

1; 178+86+13+64 

ВОДА 

ТАТ:  чистая 15; жизнь 11; река 9; пить, чистота 8; море, огонь 7; /, земля 5; еда, океан, пить-

евая 4; грязная, грязь, жажда, лед, питье, соленая, теплая, холодная 3; вкусная, газиро-

ванная, капля, мокрая, Н2О, прозрачная, родник, ручей, суша, течет 2; 3 состояния, во-

да, водичка, волны, всё, голубая, голубой, горячая, дождь, живая, жидкость, жизни, 

здоровье хорошее, из колодца, источник, источник жизни, исцеление, камень, кран, 

лайма, льется, минеральная, напиток, негазированная, необходима, песок, пляж, потоп, 

пресная, прозрачность, прозрачный, рыба, рыбы, свежесть, снег, су, талая, темная, теп-

ла, трава, чай, чайник, чиста, чистый, шампанское 1; 178+76+5+45 

КОМИ: чистая 27; пить 17; огонь 10; жизнь 8; питьевая 7; холодная 5; море, течет 4; еда, жид-

кость, минеральная, река 3; прозрачная, речка, суша, теплая, чиста 2; H2O, Байкал, без 

неё некуда, белая, в реке, вода, воздух, время, горячая, грязь, деньги, дождь, жажда 

утолитель, жидкая, земля, и еда, и жизнь, из источника, источник питания, источник{,} 

родник, камень, кислота, колодец, колонка, купаться, лава, лимонад, мед, мечта, могу-

щество, мокрость, моя, напиток, не кровь, не разлить, нету, нужна, озеро, океан, песок, 

пиво, питье, пища, повсюду, пресная, ржавая, родник, русские, ручей, светлая, свобода, 

святая, сок, Соня, состав, спирт, спокойна, стакан, сырость, темная, труд, хлеб, холод, 

хорошо, чай, чистое{,} кристальное, чистота, это жизнь, ярость 1; 182+86+9+69 

ВОЙНА 

ТАТ:  мир 24; смерть 22; и мир, кровь 10; зло, миров 7; страх 6; / 5; плохо 4; горе, ужас, 

ужасна 3; боль, голод, долгая, плохая, победа, ужасная 2; 1941 год, автомат, автоматы, 

Афганистан, беда, бессмыслица, битва, бой, борьба, было, Великая Отечественная 

война, войны, враг, гибель, грусть, дедушка, деньги, женщина, жертвы, жестокая, же-

стокость, закончилась, идет, конец, красный, кровавая битва, любовь, миг, мировая, 

муки, началась, не нужна, нельзя, нищета, окончена, полов, постоянство, прошла, 
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прошлый век, пулемет, пустота, пушка, раздор, разлад, разрушение, свобода, сильных, 

Сирия, слезы, смерть человека, солдаты, страдания, страна, страха, страшное, танки, 

террористы, трагедия, труп, убивает, убийства, ужасно, ужасное, ужасы 1; 

181+83+5+65 

КОМИ: мир 26; смерть 21; и мир 10; миров 9; зло, плохо, страх 6; кровь 4; страшная, ужас 3; 

беда, боль, гибель, жестокая, закончена, не нужна, нет, пришла, ужасная, Украина 2; 

1941-1945 гг., бесит, беспредел, бессмысленна, близко, бог, в cs go, в Сирии, великая, 

враги, вред, выиграна, горе, гроб, долгая, долго, дружба, жадный, жизнь, за власть, за-

кончилась, злая, классная, конфликт, лихо, лицо, Лукашенко, май, между странами, 

началась, не дай бы, не хорошо, немец, немцы, немцы(ак-47), ни когда не хорошая, ни-

когда, опасна, оружие, Отечественная, плохая, подла, пусть, России, руины, сила, со-

весть, солдаты, страшна, суровая, Толстого, трагедия, трудная, тупая, ужасна, умира-

ния, фигня, холодная, это плохо 1; 182+79+9+59 

ВРАГ 

ТАТ:  друг 30; / 19; злой, недруг 8; зло 6; мой, народа, ненависть 5; человек, чужой 3; врач, 

есть, не дремлет, нет, простить, язык 2; А., агрессия, атакует, беден, близкий, близко, 

бойся меня, Боря, боюсь, вечно, война, вокруг, враги, всегда, всего, Гитлер, глаза, гнев, 

грусть, драка, друга, другой, есть у каждого, заклятый, земли, злодей, злой человек, 

злость, лжец, личный, ложь, мало врагов, месть, миновал, многому учит, мой{,}друг 

мой, на стороне, нападает, народ, настороженность, наш, не существует, недоброжела-

тель, недобрый человек, нелюбимый, нелюдь, неприязнь, неприятель, нечисть, ночь, 

обидчик, одноклассница, они, отсутствие, очки, плохо, побеждать, позади, помочь, по-

нять, предатель, родной, рядом, смех, соперник, соперничество, трудоголик, убить, уй-

дет, уйти, умрет, форма, хулиган, человек{,}с которым вражда, человека, честный, это 

плохо, я 1; 183+95+19+79 

КОМИ: друг 34; злой, мой 8; народа 7; зло 6; плохой 4; война 3; личный, недруг, ненависть, 

нет, нету, плохо, повержен, противник, сильный, смерть, человек, чужой 2; бедный, 

ближе, большой, бяка, войн, войны, враг, враждебный, гроб, детей, доверчивый, дру-

гой, жизни, зловещий, злость, и человек, коровы, кровный, месть, мне, моего врага, на 

чеку, наступает, не допустим, не дремлет, не мой, не победит, не существует, невежа, 

ненавидеть, ненавистник, неприятный, никто, ночи, Обама, общий, он, опасный чело-

век, ослаб, оставит, отрицательный, плахой, побежденный, погибает, последний, прав, 

предатель, препятствие, прощен, Родины, слабый, темная сторона, у ворот, убить, уже 

друг, умен, фашист, человека, черный, честен 1; 174+79+20+60 

ВРЕМЯ 

ТАТ:  часы 31; идет 18; деньги 14; мало 7; / 6; бежит, летит, лечит, течет 5; бесконечно, быст-

ротечно, года, долгое, жизнь, ночь, песок, прошло, река, стекло, час 2; 5 минут, бегу, 

бесценно, быстро, быстрое, быстротечное, вода, всё, вспять, выбирать, движение, дей-

ствия, долго, дорога, ждать, ждет, жить, золото, иллюзия, истекает, истекать, истекло, 

исчезает, как песок, кукушка, кушать, лечится, любить, Млечный путь, молодость, на 

исходе, не детское время, нет, новости, отдыха, поджимает, покажет, препровождения, 

придет, приключений, проведенное с пользой, проходит, прочь, скорость, скоротечно, 

спешит, старость, темная, тикает, трата, трудное, убивает, ужин, урок, уходит, учеба, 

учебы, ушло, ценно, ценность 1; 178+80+6+60 

КОМИ: часы 20; деньги 14; идет 10; истекло 5; приключений, прошло 4; бежит, долгое, жизнь, 

летит, много, спать, течет 3; быстро, вспять, день, дорого, дорогое, лечит, не лечит, 

позднее, пора, час 2; бесконечно, будущее, будущие, быстра, быстрее, быстро летит, 

быстрое, быстрота, быстротечно, в дороге, вечер, вечность, вовремя, год, года, гулять, 
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длительное, долго, есть, ждать, заканчивается, замерло, знает, и деньги, и жизнь, ков-

рик, конец, короткое, любить, мало, место, минуты, молодость, на исходе, назад, 

настало, не вернуть, непрерывно, ничто, отдых, отдыха, очень мало, поджимает, позд-

но, покажет, покой, потеха, предатель, пролетело, прыгать, путь, работника, рост, сво-

бодное, сейчас, сна, стекло, стрелки, судьба, сутки, теряем, тикает, тлен, тяжелые, ум-

ный, успеваемость, утро 1; 181+90+16+67 

ВСЕ 

ТАТ:  /, люди 17; вместе 13; хорошо 9; мы 8; друзья, ничего 6; лгут, мир 4; всё, есть, здесь, 

или ничего, они 3; весь мир, всегда, дела, класс, конец, наши, общество, свои 2; близ-

кие, близко, Бог, будет, будет хорошо, бумажное, видеть, включено, вокруг, впереди, 

всего, вселенная, глупые, готово, дебилы, дети, для семьи, добры, должны быть счаст-

ливы, другие, едины, жизнь, земля, Земля, злые, знания, изменяется, коллектив, краси-

вые, кругом, легки, мама-папа, много, много людей, могут, мое, молодцы, мы люди, 

надоело, наше, не нужно, нет, объединение, один, одинаковый, окружение, плохой, 

прекрасно, пришли, проходящее, прошлое, руки, семьи, семья, смертны, смеются, сна-

чала, стоят, счастливы, тлен, уйдут, умные, уникальны, хороши, это всё 1; 

182+88+17+65 

КОМИ: / 23; люди 14; хорошо 13; вместе 12; мы 7; друзья, ничего 4; дети, есть, плохо 3; все, 

жизнь, здесь, много, на свете, не все, никто, они, прошло, рядом, семья, слова 2; ?, а я?, 

арко, ахнули, бегут, будет, в доме, в мире, в норме, вещи, во мне, возможно, время, 

врут, вселенная, всесильно, всех, всё, добродушные, добрые, долго, животные, закон-

чилось, злы, злые, знать, идут, к черту, класс, когда-нибудь умрут, кончено, лгут, мир, 

мои, мы твари, неверно, о тебе, общий, один, ой, око, окончено, он, отлично, очень, 

подлецы, полностью, потеряно, пришли, произошло, равно, равны, радуются, разные, 

родные, с нами, свое, свои, сидим, сложно, смешные, студенты, супер, существа, тан-

цуют локтями, твои, тут, узнать, умрут, уроки, уснули, успеть, хорошие?, что можно, я 

1; 185+97+23+75 

ВСЕГДА 

ТАТ:  / 21; вместе 12; рядом 11; никогда 7; постоянно 6; вечно, любить, навсегда 5; да, хоро-

шо 4; говорить 3; бесконечность, везде, верить, веселый, вечность, говори да, готов, 

иногда, ложь, обычно, помогать, правда, сегодня, со мной, стабильность 2; , будь 

впереди, быть, быть позитивным, быть счастливым, век, велело, восклицательный 

знак, время, все время, всё время, главное, глупый, говори, говори "да", говорить прав-

ду, ГП "Мальчик{,} который выжил", день, добиваться цели, добр, добрый, доверять, 

дружить, думать, думаю, ем, жить, жить в кайф, закрыт, здесь, злой, игра, каждый 

день, лидировать, мама, мистер, надеяться, надо, не врать, не могу, нельзя, нет, нужна, 

обман, один, песня, победа, побеждай, повторяемость, порядок, прав, права, работать, 

радоваться, редко, сможет, солнце, спать, счастливый, счастье, улыбаться, умей, 

учиться, учусь, холод, читаю, школа 1; 181+94+21+68 

КОМИ: / 22; никогда 12; вместе 8; хорошо 7; вечность, навсегда 6; рядом 5; постоянно 4; быть, 

везде, верить, думать, любить, первый, прав, солнце 3; говори да, говорить, готов, 

можно, рада, с тобой, ходить 2; бесконечность, будешь, буду рядом, буду с тобой, бы-

вает, быть правдивым, быть собой, весело, вечно, власть, вперед, всегда, всё время, 

гавно, герой, говори, говори всегда, говорить правду, горазда, гулять, добры, доверять, 

друг, ем, есть, живет, жить, задумчивый, здороваться, и везде, иногда, истина, к мечте, 

лето, лучше, любил, люблю, любовь, мама, мечтай, мир, может, надежда, не всегда, 

некогда, обычно, один, одна, песня, помнить, помогать, поможет, помощь, постоян-

ность, почти, правда, рад, редко, решать, с едой, с любимой, свет, светит солнце, скуч-
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но, стереотип, счастлив, твой, тепло, точно, тупит, улыбаться, улыбка, уходи, хороший, 

человек 1; 183+98+22+75 

ВСЁ 

ТАТ:  / 21; ничего, хорошо 17; или ничего 7; есть, жизнь, конец 5; будет, будет хорошо, 

знать, мое 3; вокруг, вся, знает, кончено, на свете, надо, надоело, общее, планета 2; all, 

больше, бывает, в мире, в шоколаде, весь мир, власть, внимание, возвращается, впере-

ди, время, все, всегда, вселенная, всё, выйдет, горизонт, готово, грустить, для тебя, за-

кончится, закончить, земля, Земля, и сразу, изменится, изменяется, или не всё, имение, 

красиво, круто, ложь, лучшее, любовь, люди, материя, мир, много, можно, навсегда, 

надежда, не всё, не справедливы, обо всем, обо мне, объединение, огромный, окруже-

ние, относительно, перед, пикник, планета Земля, плохо, подряд, позади, получится, 

приходит, пройдет, проходит, равно, радужное, решается, решено, родина, сбудется, 

семья, сжимаю в руках, твое, тут, целое, что в жизни есть у меня, я 1; 182+93+21+72 

КОМИ: / 23; хорошо 14; ничего 13; мое 10; все 8; равно 5; конец 4; есть, жизнь, или ничего, 

мир, плохо 3; вместе, впереди, капец, много, можно, надоело, не всё, нечего, отлично, 

прекрасно 2; белый, бесконечность, будет, в мире, в порядке, включено, вокруг, всегда, 

вселенная, делать, для друзей и семьи, добро, дождь, друзья, еда, еще, еще будет, жи-

вое , забыть, закончено, закончилось, зачем, знает, знать, идет, имущество, испор-

чено, к лучшему, кончено, кругом, легко, ложь, лучшее, машина, мир(весь), на свете, 

навсегда, наоборот, народ, наше, нормально, обида, обо всем, один, ой, они, ориги-

нально, пахом, планета, плох, подряд, потеряно, предметы, просто, прошло, разное, 

решено, родители, сбудется, свет, сладость, слова, супер, сшит, то, хорошее, что, что 

есть, что нужно, что угодно, это ложь, я 1; 184+94+23+72 

ВСПОМИНАТЬ 

ТАТ:  прошлое 32; / 17; детство 11; думать 6; былое 5; ностальгия, о прошлом 4; воспомина-

ния, забывать, забыть, моменты, мысль 3; альбом, воспоминание, день, друга, жалеть, 

людей, маму, молодость, о чем-то, слова, тебя, хорошее, хорошо 2; бабушку, Барсика, 

близких, боль, больно, будущее, веселье, времена, всегда, всё, дни, добро, дом, доста-

вать, друг, друзей, жить, забытое, звезды, знать, интересное, истории, лето, лучшее, 

маму и папу, мгновения, мемори, можно, мозг, Москва, не забывать, негра, нельзя, 

ночь, о лете, отца, очень важное, память, первым, полезно, помнить, правило, пред-

ставлять, провожать, произведение, радость, растерянность, рожать, слезы, сожалеть, 

старые времена, стоит, счастливые моменты, счастье, улыбки, ушедших, цель, что-то, 

чувство 1; 179+84+17+59 

КОМИ: прошлое 32; забыть 9; забывать 8; моменты 6; воспоминания, всё, детство, хорошее 4; 

молодость, ностальгия, событие 3; брата, воспоминание, друга, думать, забытое, что-то 

2; 8 марта, боль, бывших, былое, героев, говно, говорить, года, горе, деда, дело, дни, 

доверять, долги, дом, друг, его, ей, есть, жизнь, значит думать, игру, икать, истории, 

история, кого-либо, кого-то, мать, мечтать, мечты, мир, момент, мысли, напоминать, не 

забывать, не надо, неизведанное, о былом, о войне, о любви, о маме, о прошлом, о 

страхе, о хорошем, о чуде, об ошибках, оно, отдых, память, печаль, поминки, помнить, 

поступки, радоваться, рассказ, родину, родных, русский, семью, слово, события, ста-

рые времена, студенческий жизни, тебя, толк, улыбка, ум, умер, умерших, уроки, утюг, 

уходящее, фотографии, хоронить, хорошо, что либо 1; 180+93+12+76 

ВЫБОР 

ТАТ:  / 14; президента 9; есть 7; правильный, решение, сложный 6; мой, сделан 4; большой, 

выборы, есть всегда, за нами, один, ответственность, президент, профессии, свобода, 
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свой 3; ассортимент, вещей, за мной, за тобой, каждого, профессия, пути, судьба, труд-

ный 2; choice, альтернатива, будущего, будущее, всегда, выбор, выборы президента, 

галочка, главного, голос, голосование, два, два или больше, депутат, депутатов, ди-

лемма, друга, его нет, женщины, жизни, жизнь, за каждым, зло, избрать, именно вы-

бранная вещь, институт, книги, лучший, магазин, между, между добром и злом, между 

чем-то, места, место, месть, мнение, много, не простой, нравственный, нужно, обду-

манный, обдумывать решения, образование, образования, одежды, осознанный, пер-

вый, по желанию, потерять, прически, причесок, путь, работа, руководство, сделать, 

седой, синий, сложен, сложность, страна, судьбы, твой, техника, труд, трудно, труд-

ность, уверенность, ум, урок, услуг, учителя, хороший, человек показывает на что-то, 

человека, шанс, школы, шоколад, я 1; 185+107+14+79 

КОМИ: / 29; правильный 10; за тобой, президента 8; мой 7; есть, человека 4; большой, главы, 

президент, пути, сложный, твой 3; дела, деньги, за вами, лучший, решение 2; беда, бу-

дущего, будущий, бюллетень, велик, вкус, возможность, ворот, всегда есть, выборы 

президента, да, делать, денег, депутатов, дом, дороги, его нет, есть всегда, желание, 

жизни, жизнь, за мной, заботой, занят, института, каждого, какой, кандидатов, когда, 

конфеты, легкий, людей, мест, мир, мнение, мышки, на выборах, наугад, наш, не 

большой, не бывает правильного и неправильного, не нужен, невозможен, неопреде-

ленность, нет его, никакой, обман, одежды, отдых, отличный, очевиден, первый, по-

смотри, право, примечание, профессии, профессия, Путин, путь, пуховика, работа, ра-

боты, развилка, рассвет, свобода, своего пути, свой, сделан, слова, страна, странный, 

страх, судьбы, труден, тяжелый, утро, учителя, хороший, человек, чести, честность, эк-

заменов, языка 1; 181+101+29+83 

ГЕРОЙ 

ТАТ:  / 13; дня, нашего времени 11; войны 10; сильный 6; храбрый 5; война, победа, СССР 4; 

ветеран, мой, подвиг, романа 3; Бэтман, богатырь, города, кино, народа, наш, он, оте-

чества, сказки, спасатель, уважение, фильм, фильма, человек 2; боец, в жизни, в Рос-

сии, вера, ветераны, вечный, внутри, ВОВ, враг, времени, всадник, Гагарин, Геракл, 

геройный человек, город, дедушка, долг, дракон, жизни, звезда, злодей, знамя, извест-

ный человек, истекло, книга, книги, комиксов, лидер, мама, меч, мои, молодец, мону-

мент, мужество, мультфильм, нашего образ, один, отвага, отчизны, победитель, позор-

ный человек, последний, пример, пришел, проигравший, Раиль, России, свой, своя ко-

ролева, сказка, слава, слава им, слова, собака, союза, спаситель, спортсмен, справедли-

вость, страна, страны, супер, супергерой, супермен, Трои, умный, фронта, хороший, 

цветок, честь, я 1; 181+99+13+71 

КОМИ: / 24; нашего времени 8; войны 7; времени 6; война, мой, сильный 5; супер, фильма 4; 

Бэтман, дня, отважный, России, слава, спаситель, человек 3; город, книги, народа, наш, 

рассказа, романа, сказки, солдат, супермен, труда, хороший, я 2; актер, Алеша, бога-

тырь, будущий, в романе, великая отечественная война, ВОВ, воин с мечом и щитом, 

врем, героиня, детства, друг, железный человек, жизни, защита, зима, злой, игра, кино, 

который умер, красивый, крутой, любовник, малый, моей девушки, молодец, мститель, 

мужчина, мультфильм, мультфильма, мультяшный, настоящий, нации, неудачник, 

огонь, один, отвага, отечества, плащ, победа, победитель, победы, подвиг, помог, 

принц, прусы, Путин, Пушкин, пьесы, решительность, родни, рыцарь, село, снимается, 

советского союза, Союза, супермен, СССР, страны, супер мен, трус, ура, флешь, храб-

рость, храбрый, эстрады 1; 179+94+24+66 



Прямой словарь по опросу на русском языке в Татарстане и Коми (октябрь 2015 г.) 

 16 

ГЛАЗА 

ТАТ:  карие 22; голубые 9; / 8; очи 6; большие, красивые, очки, черные 5; видеть, душа, зеле-

ные, зеркало, синие 4; добрые, лицо, нос, орган 3; болят, горят, зеркало души, зрение, 

красные, мои, мокрые, родные, свет, светятся, тело, уши, яркие 2; аквариум, акулы, 

бездонные, бояться, в глаза, верность, взгляд, вид, видят, все вижу, выразительные, 

глаза, глаза человека, голубое, голубой, голубые глаза, горящие, да, двое, доброта, 

друг, закрываются, зеркала души, искренность, истина, карие глаза, корневые, косые, 

красить, красота, лучезарность, милые, мир, мой, моя, надо, не лгут, обозрение, око, 

опухли, орган человека, открыть, отражение, правда, правды, Риннеган, рот, руки, све-

тило, светлые, слепы, смотрят, собаки, счастье, у человека глаза, умные, хорошие, 

цвет, человек, человека, чистые, чужака, чьи?, язык 1; 187+94+8+64 

КОМИ: голубые 24; карие 13; красивые 12; нос 8; большие, красные 6; зеленые 5; рот 4; болят, 

видеть, душа, лицо, очи, синие 3; добрые, мои, мой, очки, слезы, смотрят, черные 2; 

бедный, без чувств, белье, блины, боль, большая, боятся, бровь, в голове, взор, вид, ви-

деть его, видят, видят не всё, война, волк, всякие, выкалывать, выпуклые, глубокие, 

грустные, добрый, его, ее, закрыты, закрыть, зеленый, зрачки, зрение, их нет, как у 

тигра, карий, красивый, любимые, мамы, миксер, мокрые, не врут, не те, некрасивые, 

о, огонь, око, орган зрения, осмотр, открыт, пират, правда, природа, рожа, руки, свет, 

синий, синим, сияют, смерть, смотреть, умные, устали, уши, чистые, чтобы видеть, 

чувство, чужой 1; 180+86+5+65 

ГЛУПЫЙ 

ТАТ:  человек 36; мальчик, умный 17; / 14; вопрос 11; ребенок 8; дурак, тупой 5; кот, неум-

ный, поступок 3; день, друг, идиот, милый 2; без ума, глупая, гордый, добрый, еще 

глупее, животное, косой, котенок, купец, лентяй, молодец, морж, муж, мужчина, музы-

кант, навсегда, наивный, не понимающий жизнь, не умеющий думать, не умный, неве-

ста, неглупый, недалекий, неразвитый, неразумный, нет, овца, он, подросток, пот, пу-

стота, рассказ, Расул, синий, скупой, слон, смешной, совет, сосед, странный, ум, уче-

ник, учить, хитрый, шапка, это ты! 1; 177+62+14+47 

КОМИ: человек 27; умный 25; тупой 10; ребенок 8; мальчик 7; поступок, ученик 4; вопрос, 

пес, сын, я 3; друг, дурак, мозг, необразованный, он 2; без образованность, бич, весе-

лый, водитель, вундеркинд, глупее, двоечник, дурной, животное, жизнь, Захар, Иван-

дурачок, квартира, кот, котенок, личность, мальчишка, мир, момент, не очень, не ста-

рается, не факт, недоумный, ненормальный, непонимающий, нет мозгов, неумный, но 

верный, нормальный, обманщик, пацан, пень, попугай, производник, ребенок{,} кот, с 

едой, сериал, Сильвестр, смертный, смех, смешной, совет, сосед, старик, студент, Та-

нин , таракан, ты, умник, учебники, учитель, хороший, хмурый, шакал, щенок 1; 

179+71+17+55 

ГОВОРИТЬ 

ТАТ:  правду 19; / 10; молчать, слушать 7; быстро, много 6; слова, тихо 5; громко, язык 4; 

болтать, на русском, писать, правильно, разговаривать, свободно 3; вслух, диалог, ду-

мать, мало, мысль, о себе, обо всем, общаться, по-английски, речь, слово, телефон, хо-

рошо 2; беседа, беседовать, бред, взаимодействовать, впустую, всегда правду, всё, вы-

сказывать, высказываться, выступление, говор, два человека, добро, ерунду, интересно, 

красиво, легко, медленно, молвить, мягко, на испанском, на татарском, на языках, не 

надо, немного, о любви, о нем, о хорошем, о чем, об учебе, обмен, обмениваться ин-

формацией, открывать рот, отлично, петь, пишет, плохо, по душам, по-русски, показы-

вать, понятно, приходить, рассказ, рассказать, рассказывать, рот, ртом, с Инсафом, с 
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собой, с телефоном, свободный, сказать, слышать, смело, смеяться, со мной, сочинять, 

спокойно, толковать, хорошее, читать, что-то, чушь, шутить 1; 183+94+10+64 

КОМИ: правду 14; молчать 9; быстро 8; слушать 6; громко, правильно, слова 5; болтать, об-

щаться 4; думать, много, о себе, по-русски, язык 3; внятно, долго, забыть, на коми, на 

русском, о деле, о любви, показывать, разговор, рассказывать, слово, тихо, четко 2; в 

контакте, весело, всегда, высказывать, глупость, гость, да, добро, долг, душевно, ерун-

ду, здорово, знание, знать, искренне, искренность, комплименты, кричать, лгать, ло-

гично, ложь, любовь, медленно, можно, молча, молчат, надо, необдуманно, о главном, 

о друге, о ком либо (парне), о маме, о нас, о ней, о проблемах, о семье, обо всем, обще-

ние, плакать, плохо , по коми, по-английски, по-украински, понимать, правда, привет, 

просто, разное, разумно, речь, рот, с другом, с мамой, с ним, с папой, с поляком, ска-

кать, слава, сложно, слышать, смело, со знанием дела, умно, урок, успех, хором, хоро-

шо, честно, членораздельно, что-нибудь 1; 182+97+11+70 

ГОРОД 

ТАТ:  Казань 40; большой 16; родной 14; деревня 9; страна 6; столица 5; /, Арск, село 4; гре-

хов, дома, Москва 3; бумажный, жизнь, любимый, люди, машины, мегаполис, мой, 

улица, шум 2; близкий, боеголовка, большая улица, большой муравейник, в цветах, 

возможность, высокие дома, городовой, далекий, дом, жилье, залило водой, исполком, 

история, Кинерь, красив, красивый, ледяной городок, Лос-Анджелес, любви, мест-

ность, место{,}где живут люди, мечты, молчит, муравейник, население, новый, ночь, 

огни, огонь, огромный, оживленный, перемен, Питер, постройка, провинция, пыль, ра-

дости, родной город, родные, России, семья, спешка, стоит, субъект, суета, тепло, тра-

фик, урбанизация, учеба, федерального значения, центр, чудес 1; 184+75+4+53 

КОМИ: Сыктывкар 45; большой, село 11; страна 8; родной 7; Москва 6; герой, грехов, столица 

4; деревня, мегаполис 3; дом, мой, родина 2; 312, Архангельск, в огнях, в снегу, вели-

колепный, веселый, вечер, возможности, государство, грешников, дорог, друзья{,} зна-

комые, еда, живет, засыпает, захвачен, зла, зло, золотой, как город, любви, любимый, 

люблю, маленький, мечты, много, многолюдный, мощный, мэр, надоел, населенный 

пункт, национальность, небо, небоскребы, нищий, огромный, он, Печора, Питер, пло-

щадь, поселок, призрак, промышленный, район, род, России, свой, северный, серый, 

скучный, слабый, спит, теней, уехал, умный, уют, хороший, хорошо 1; 179+72+9+58 

ГОСТИ 

ТАТ:  пришли 17; люди 13; друзья 11; праздник 7; /, радость, родные 6; стол 5; дом 4; близ-

кие, добрые, дорогие, желанные, мои, наши, подарки, родственники 3; веселые, весе-

лье, из будущего, незваные, угощение, ушли 2; бабушка, боль, будущего, в дом, в до-

ме, важны, весело, вкусняшки, встреча, гости, грязь, добрая, дома, друга, дружелюб-

ные, еда, жданые, за дверью, заграничные, застолье, знакомые, идут, из деревни, ино-

странцы, как гости, квартира, конфеты, кости, любимые, мости, мы, нежданные, 

незнакомцы, неожиданность, неожиданные, непрошенные, нет, одетые, ожидаемые, 

пира, плохие, подарок, поминки, понаехали, посетители, принять, приходят, прихожая, 

пришли гости, проходи, радость в доме, рады, разговор, редкие, сладости, смешные, 

смущение, супер, татарские, тихие, торт, уважаемые, уважение, уходите, уходят, хле-

босольность, хорошие, чай, частые, человеки, чистота, шум 1; 184+96+6+73 

КОМИ: / 19; пришли 15; друзья 9; дом, дорогие, люди, праздник 6; дома, мои, ушли 4; в доме, 

из будущего, радость, соседи, шум 3; вежливые, долгожданные, дружелюбные, еда, 

званные, знакомые, идут, много, наши, придут, приехали, хорошие, чай 2; xbox, близ-

кие, будущего, будущее, были, в квартире, вино(еда), вон, Гаррисона, гостеприим-

ность, гостиная, гость, готовка, громкие, добрый, долгие, друг, жданные, жданные лю-
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ди, званые, из деревни, издалека, легкость, любы, мир, наглые, нахальны, не приехали, 

незваные, новоселье, нормальные, общение, остроумные, повтор, подарки, посуда, 

приезжие, прием, приходите, приятный, родных, с будущего, с юга, семья, скоро бу-

дут, страны, счастье, сын, трости, тупой, у меня, уважаемый, угощение, ужин, уходи!, 

уходят, ученые, хозяева, хорошие люди, хорошо, чужие, шутки 1; 182+90+19+62 

ГОСТЬ 

ТАТ:  / 14; друг 13; человек 10; незваный 9; радость 7; долгожданный, пришел 6; дом, 

нежданный, праздник 5; друзья, чай 3; близкий, враг, добрый, дома, званый, милый, 

наш, неожиданный, родной, родственник, сосед, уважение, угощения, хозяин 2; Аме-

рикан, Барсик, будущего, в доме, важный, веселье, вкусняшки, гастарбайтер, гордость, 

госпиталь, гости, да, далеки, диалог, до слез, домой, дядя, еда, жадный, жданный, же-

ланный, заходи, знакомый, и в гостях как дома, из далекого, из прошлого, из фильма, 

иностранец, лучший, любимый, на всё, на ночь, надо встретить, нежданная, неожидан-

ность, неприглашенный, непрошенный, новость, общение, общительный, отношения, 

подарок, подруга, пожаловал, посуда, приборка, приглашение, приглашенный, прия-

тель, приятно, путник, разговоры, родственники, сесть, странный, страх, таинствен-

ный, тетя, тупой, турист, тусовка, уважаемый, уважаемый человек, ужин, уют, хорошо, 

человек{,} который пришел к тебе в дом 1; 183+94+14+67 

КОМИ: / 22; дом, друг 12; пришел 9; кость 5; званный, нежданный, незваный, человек 4; в до-

ме, добрый, долгожданный, дорогой, еда 3; веселье, враг, друзья, мой, наш, неожидан-

ный, радость, сосед, трость, я 2; беседа, будущего, будущее, в гостях, в зоопарке, важ-

ный, вежливый, веселый, выгнать, выпил чаю, газ, говорить, гостеприимство, гостини-

ца, длинный, дома, дорог, дорога, дружелюбный, жданный, забытый, заморский, зва-

ный, знакомый, и друг, игра, из будущего, иностранец, кто, любимый, мокрый, 

надоесть, нашего дома, не вовремя, некстати, неожиданность, нет, общаться, ожида-

ние, отдых, подарок, приглашенный, прием, пришли, программы, прохожий, родной, 

свои, скажу, случайный, сто, стола, счастливый, тайный, тепло, тетя, торт, у мамы, 

угощение, угощения, ужин, ушел, ходит, хороший, чаепитие, чай, шум 1; 

178+91+22+67 

ГРЯЗЬ 

ТАТ:  лужа 18; /, осень 11; дождь 8; слякоть, чистота 7; на улице 5; пыль, свинья 4; везде, де-

ревня, дорога, земля, мусор, фильм, черный 3; в луже, лицо, лужи, мразь, на ботинках, 

пятно, уборка, улица, фу.. гадость, черная 2; filth, бедность, белье, в воде, в лицо, в та-

релке, ванна, весной на дороге, вокруг, грязный, грязь, дождик, женский коллектив, 

жидкость, загрязнение, золото, испачкаться, исчезает, князь, коричневая, коричневый, 

коричневый цвет, лечение, лицом, марание, машина, мерзко, микроб, мокрая, мыть, на 

лице, на сапогах, на сапоге, некрасивый, неопрятный, неприятно, неряха, нечистота, о-

о-о, отвращение, отмыть, пачкаться, песок, по колено, погода, подвиг, прилипла, про-

фессор Х, работа, ребенок, резиновые сапоги, руки, сауна, симметрия, слово, смесь, 

смывается, сошла, стирка, сырость, убрать, ужасно, улиц, унижение, холод, чумазый 1; 

183+93+11+67 

КОМИ: лужа 21; чистота 17; осень 8; на улице 6; вода, дорога 4; лужи, свинья, слякоть, фу, 

черная 3; в душе, весна, грязная, лечебная, мерзость, много, на лице, пыль, уборка, 

улица 2; белое, болезнь, болото, в лицо, в парке, в тетради, везде, велик, вязкая, грязь, 

жидкая, земля, зима, зло, ил, комната, коричневая, коричневый цвет, красота, люди, 

мазь, машина, менты, мешает, мразь, мужа, мусор, муха, мыло, мыть, на ботинках, на 

земле, на ковре, на обуви, на окне, на штанине, надоела, наш, не выбраться, не отмоем, 

не чистая, нива, обида, осенняя, отмокай, пачкаться, плоха, плохо, по колено, повсюду, 



Прямой словарь по опросу на русском языке в Татарстане и Коми (октябрь 2015 г.) 

 19 

погода, после дождя, противна, противная, разврат, связь, серость, скука, слизкая, сло-

во, смыть, снег, сыро, тетрадь, тоска, у дороги, у ног, ужас, ужасная, ужасно!, улиц, 

уничтожить, цвет, чистить, чисто, чистый 1; 184+97+13+76 

ДАЛЕКИЙ 

ТАТ:  путь 24; край 21; близкий 17; / 13; город 10; человек 8; дом, дорога, друг 7; мир, род-

ственник 4; свет, страны 3; близко, недоступный, остров, от жизни, расстояние 2; 

брать, быстрый, вечный, вид, время, галактика, далеко, даль, дальний, день, деревня, 

долгий, жесть, зверь, идти до него долго, маршрут, мечта, мираж, Москва, не близкий, 

не трогай, недалекий, недосягаемый, неопознанный, один, отдаленный, отец, отсталый, 

план, планы, путешествия, родина, рука, смысл, стремление, туман, тупой, уголок, 

уехать, улица, ум, холм, храм, чужой 1; 182+62+13+44 

КОМИ: близкий 28; путь 27; край 17; родственник 10; город, друг, человек 8; дом, мир 3; год, 

горы, день, знакомый, недалекий, поезд 2; берег, близка, брат, в дали, вагон, где-то, 

даль, действие, долгий, замок, идти, космос, лес, Леша, лонг, любовь, маленький, меч-

та, не видно, непобедимый, остров, от правды, паровоз, предок, рай, род, самолет, свет, 

смысл, спутник, труд, шум 1; 177+47+21+32 

ДАЛЕКО 

ТАТ:  близко 31; / 18; идти 10; дорога 9; дом 6; путь 5; жить, от дома, расстояние 4; горизонт, 

ехать, рядом, ходить 3; видеть, горы, долго, не близко, небо, пойдешь 2; бежать, бли-

зость, боль, большое расстояние, быть, в Африке, в будущем, в лесу, в прошлом, видят, 

глядеть, глядит, город, грусть, далекий, далеко, даль, дальний, дерево, доехать, дойти, 

долго идти, дома, живет, живу, за горами, закат, идущие планы, идущий, иной мир, 

край, лес, луна, мама, мечта, море, муж, надолго, находится, не он, недоступно, нет, 

нетрудно, но близко, нужное, озеро, океан, от города, от земли, от меня, от тебя, очень, 

очень далеко, позор, пойдет, работать, родные, смотреть, страна, уехать, Урал, ухо-

дить, ушел, ходит, хорошо там{,}где нас нет 1; 185+85+18+65 

КОМИ: близко 48; далеко 13; идти 10; от дома 6; за горами 4; дом, живет, море, уехать 3; 

быстро, горизонт, деревня, жить, очень, расстояние, улететь 2; Америка, бабушка ма-

ша, бежит, в прошлом, вновь, время, высоко, где-то, глядеть, город, горы, далёка, да-

лёко, девушка, дети, до идеала, другое, ехать, живем, за границей, забыть, зашел, иди, 

их, космос, лень, луг, мой дом, на севере, назад, не беда, не близко, не надо, не очень, 

не слаб, не убежишь, от всего, от мамы, от меня, от нас, плохо, пойду, пошел, рядом, с 

песенкой, Сибирь, скучать, смотреть, снег, собраться, США, уезжать, уехал, уйти, уне-

сет, усталость, утомление, шагать 1; 182+74+17+58 

ДЕДУШКА 

ТАТ:  бабушка 55; старый 10; старость 5; /, добрый, любимый, родной, родственник 4; мой, 

мороз, мудрый, старик, умер 3; ветеран, война, герой, далеко, деревня, дома, мудрость, 

родной человек, семья, смерть, старый человек, счастье, умный 2; 2010 год, амнезия, 

бабушка и дедушка, благодарность, боеголовка, борода, в сердце, Ваня, Васи, веселый, 

веселье, воспоминания, гений, голодный, грусть, дед, дедум, доброта, дорогой, есть, 

жизнь, забота, знания, костыль, красивая, кровать, лучший, лучший человек на земле, 

любимы, мальчик, маразм, медаль, мой дед, не родной, нет, очки, папа папы, погиб на 

войне, поддержка, пожилой, пожилой человек, помогать, прадедушка, пришел, про-

стой, седина, седой, спит, спрашивает, старый{,}пожилой человек, ушел 1; 

182+77+4+51 

КОМИ: бабушка 39; старый 17; добрый 14; мой 11; любимый 5; лучший 4; папа, семья, ста-

рость 3; Вася, герой, девушка, родной, седой, хороший, человек 2; Баку, близкий, бо-
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рода, военный, воин, война, второй отец, гараж, гена, друг, Егор, единственный, жив, 

здоровый, зло, и парень, Иван, истории, коми, красива, красивая, красный, любимая, 

любовь, Мазай, Миша, мудр, мудрец, мудрость, мудрый, отец, парализованный, пло-

хой, победа, пожилой, помогает, приехал, прошлое, работа, родственники, Саша, сел, 

Слава, смех, спит, стабильность, старенький, старичок боровичок, телевизор, уехал, 

Украина, умный, учитель, ушел, хорошая, шляпа 1; 184+72+15+56 

ДЕЛАТЬ 

ТАТ:  добро 19; работу 16; дело 12; / 11; домашнее задание 8; дела, работа, уроки 7; нечего, 

работать 5; действовать, задания, создавать, хорошо 3; домашнюю работу, думать, 

надо, правильно, сделать, труд, хорошее, что-то 2; бану, бездействие, быстро, велоси-

пед, вещи, во благо, время, всё, выбор, вытворять, дверь, действие, до конца, добросо-

вестно, дом, дома, желать, задание, занятость, заранее, играть, косяки, красиво, лень, 

мастер, мед, много, на отлично, наковальня, не делай, не уметь, нельзя, ничего, омлет, 

открытка, писать, подвиг, подделка, подделку, предложение, пытаться, работать рука-

ми, руками, руки, стол, стремиться, творить, то{,}что нравится, трудиться, убирать, 

уметь, умный, учиться, физический труд, хорошо людям 1; 181+78+11+56 

КОМИ: добро 22; дело 16; дела 10; работу, уроки 9; нечего 6; быстро, работа 5; не делать, хо-

рошее, хорошо 3; больно, до конца, домашнее задание, домашнюю работу, думать, ле-

жать, много, ноги, помощь, правильно, работать, сидеть, творить, что-то 2; ?, бегать, 

беду, бежать, бездельничать, блины, вещи, вид, все, все что хочешь, всё, выбирать, вы-

бор, вывод, газовать, глагол, глупости, говорить, горе, дом, домашку, забор, задание, 

знать, ключ, КС ГО , лениться, макияж, надо, не то{,} что нужно, нужное, обязанность, 

ошибки, пакости, плохо, подделки, поделку, пол, помогать, руками, свое дело, сдела-

ешь, скучать, собирать, совершить, создавать{,} созидать, то{,} что хочешь{,} а не то{,} 

что нужно, уборка, уметь, упражнение, хорошего, что либо 1; 184+77+13+52 

ДЕЛО 

ТАТ:  работа 14; важное 10; время, сделано 9; в шляпе 4; большое, времени, делать, заня-

тость, личное, любимое, мое, ответственность 3; важно, важный, главное, говорить, 

долг, дрянь, наше, нужное, сделать, хорошее 2; безделье, боится, было, быстрое, в тор-

те, важность, вещь, всей жизни, выполнение, говорит, действовать, делается, дело, де-

ловые ребята, день, дня, договор, документы, долгое, есть, жизни, жизнь, житейское, 

завели, задача, закончено, закончить, занятие, иметь, иск, легкое, листок, люди, мастер, 

много, молодых, на работе, научное, не дело, не ждет, не раскрыто, недоделывать, не-

отложное, общее, общество, одно, особо важное, папка, ПДД, песня, помощь, порт-

фель, посуда, правда, преступление, принципа, продвигается, прокуроров, раскрыли, 

раскрыто, свое, сложное, смело, срочно, срочное, стоит, суд, твой, то{,}чем любишь за-

ниматься, труд, трудное, трудность, убийство, уголовное, учеба, хорошо, цель, честь, 

юридическое 1; 182+105+11+80 

КОМИ: / 22; время, работа 9; важное 7; чести 6; важно, мое 5; делать, есть 4; в шляпе, доброе, 

плохо, сделано, уголовное 3; было, деньги, мастера боится, наше, ответственное, поли-

ция, простое, прошло, сложное, трудное, хорошее 2; ?, адвокат, больно, большое, было 

так, быстро, в теле, важной, важность, временем, времени, всей жизни, выполнимо, 

выполнить, говорить, град, делается, детектив, для меня, до конца, документ, долгое, 

доска, его, за вами, за дело, за малым, за нами, задание, закончено, закрыто, иметь, 

криминал, легко, легкое, лень, мать, мужские, на миллион, наперекор, наука, не дело, 

не доделано, не твое, но потехе час, о пельменях, об убийстве, одно, опасно, офис, пап-

ка, перетереть, помощь, поступок, проделать, прокурор, прокурора, пустяковое, сде-

лал, сделал гуляй смело, серьезная, серьезное, скрытное, смело, смелое, смысл, спеха , 
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справедливо, справедливое, старание, стоящее, твое, трудно, уроки, честь, №2 1; 

184+101+22+76 

ДЕНЬ 

ТАТ:  ночь 51; солнце 15; рождения 9; свет 7; хороший 6; /, светло, светлый, учеба 4; долгий, 

солнечный, утро, ясный 3; вечер, короткий, лучший, месяц, недели, победы, работа, 

рождение, удался, час, чудесный 2; 4 октября, 7, время, время суток, выходной, длин-

ный, дневной свет, добрый, жизни, жизнь, жить, зенит, знаний, икс, истины, когда не 

спим, лень, любви, насмарку, начать, ненависть, оборот, отличный, пасмурный, пер-

вый, последний, праздник, праздничный, прекрасный, прошел, пятый, республики, 

Россия, с утра, сегодня, спокойный, способность, сутки, трудный, тяжелый, учителя, 

учиться, часы, школа 1; 182+68+4+44 

КОМИ: ночь 47; рождения 13; хороший 10; победы, светлый 6; вечер, ясный 5; добрый, солнце 

4; длинный, солнечный 3; дождливый, долгий, замечательный, короткий, красивый, 

мой, рождение, светло, свободный, учеба 2; белый, больных, в школе, влюбленных, 

время, говно, день, детей, жаркий, жизнь, заря, знаний, и ночь, лучший, мама, матери, 

начинается, недели, новый, облака, ото дня, пасмурный, последний, прекрасен, пре-

красный, приятный, простой, прошел, радости, рожденья, свет, свободен, семьи, ста-

рость, сурка, счастливый, тень, трудный, удачный, улыбка, утро, химия, хмурость, 

хмурый, холодно, хорошо, черный, школа 1; 177+69+3+48 

ДЕНЬГИ 

ТАТ:  богатство, власть 11; / 10; много 9; зло 8; работа 7; бумага 6; бедность, доллары, зара-

батывать, нужны, покупки 3; большие, бумаги, в долг, время, всё, дом, закончились, 

зеленые, кошелек, магазин, мои, не главное, решают всё, рубль, средство, счет, труд, 

успех, хорошо 2; $, Pink Floyd, бабло, банк, банкноты, беда, богаты, богатый, брата, 

брать, важнее всего, важно, возможности, всем нужны, вторичное, Ганди, грех, губят, 

дать, доллар, жадный, жить, забота, запах денег, зарабатывают, заработаны, зарплата, 

здорово, земля, злы, иметь, источник, камни, круто, купюры, лишними не будут, много 

денег, на воздух, не зарабатываются, не надо, не пахнут, неимоверное количество, 

необходимость, нет, нужное, одежда, опора, очень хорошо, плохо, покупка, помощь 

людям, предмет для покупки, разбитые мечты, разные, свобода, свои, сердце, слабость, 

сор, средства, средство жизни, счастье, тратить, украли, фальшивые, хорошие, хранить, 

ценнее, чужих 1; 184+100+10+69 

КОМИ: / 21; много 12; зло 11; богатство 10; власть 7; бумага 4; есть, зарабатывать, мои, нуж-

ны, хорошо 3; банк, доллар, еда, заработанные, заработать, золото, кошелек, монеты, 

на ветер, не главное, рубли, слава, тратить 2; 30 руб., ?, бабки, баксы, бери, бизнес, 

близких, богатый, большие, в долларах, в кармане, в рублях, важны, вера, вещи, взай-

мы, взятые, виски, время, все, главное, грязно, грязь, дипломат, доллары, дом, дороги, 

доход, друзья, жадность, ждут, закончились, заработок, зеленый цвет, злые, копейки, 

коррупция, крупные, купюра, кэш{,} нал, любовь, мало, мелкие, мелочь, моего вклада, 

мусор, наши, не ветер, не друзья{,} не родные, не счастье, никчемны, облако, озеро, от-

дай, плохо, плохой человек, по всюду, покупки, потратить, прекрасные, пришли, про-

пить, работа, разум, роскошь, свои, слабость, совесть, ствол, счастье, табло, тетя, трата, 

хочу, шмотки 1; 181+99+21+75 

ДЕРЕВНЯ 

ТАТ:  село 13; родная 10; город 9; /, большая 7; бабушка, дом, моя 5; красивая, поселок 4; 

домик, Новый Кинер, природа 3; далекая, далеко, дерево, детство, корова, любимая, 

родина, старая, Универсиады, чистый воздух 2; авыл, Арск, Арча, бабушка и дедушка, 
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баня, бедная, большие, вдали, воздух, глухая, глушь, дальняя, дача, дедушка, дедушка 

и бабушка, деревянные дома, дома, дураков, дым, жизнь, зима, изба, картошка, Кинер, 

королева, курицы, Курмыши, лес, лето, лошадь, любимые, любовь, люди, маленькая, 

маленький, Малые Кармалы, мама, местность, место{,}где несколько скромных домов, 

мечты, многолюдная, молоко, моя деревня, на горе, Нижняя Ура, огород, озеро, окраи-

на, очаг, Пестрецы, подсолнухи, покой, поле, пустая, растение, речка, родной, родной 

дом, родной край, родные, сад, свежесть, свежий воздух, скот, скучаю, слякоть, солнце, 

спокойствие, стоит, Титюши, тишина, Тютюль, у озера, Универсиада, Урманаево, 

Хмельники, хозяйство, частные дома, Югары, яблоки 1; 179+104+7+81 

КОМИ: село 28; город 16; маленькая 10; дом, родная 8; красивая, моя 4; бабушка, большая, 

дома, дураков, старая 3; в глуши, дача, дедушка, лето, река, речка 2; бабуля, бабушки-

на, баня, богатая, Бухалово, в майкрафте, вдалеке, веселая, веселуха, грязь, далекая, 

далеко, дерево, деревянные домики, дети, жизни, за городом, заброшена, заброшенная, 

земля, искать, корова, коровы, Кукушка, летка, лошади, лучше, лучшие друзья, люби-

мая, место, Микунь, Наидль, народ, новая, отдых, п. Елдино, Пасуда, печь, пни, поля, 

поселок, природа, прошлое, разваленная, родителей, Россия, рядом, свободная, сожже-

на, старый, старье, Сторожевск, счастье, Троицк, у нас, умиротворение, Уръёль, хоро-

шая, церковь, Шир, щель 1; 178+79+12+61 

ДЕТИ 

ТАТ:  счастье 17; маленькие 15; семья, цветы 10; радость 8; /, мои, цветы жизни 5; будущее 4; 

взрослые, детский сад, жизнь, любовь, много, растут, садик 3; дети, играют, красивые, 

маленькие люди, малыши, милые, улыбка, хорошо 2; ангелы, богаты, большие, братья, 

веселые, веселье, взрослый, войны, воспитание, всё, детишки маленькие, доброе, до-

рожный знак, есть, желанные, жена, живые, забота, здоровые, знак, золото, и смех, 

кактусы, каприз, капризные, крики, любимые, люблю, маленький, малы, мелкие, мира, 

младенец, много маленьких детей, молодые, муж, мы, надежда, наивный, не те, невин-

ность, непослушные, нету, обязанность, отца, памперсы, планеты, плач, плохие, рабо-

тают, ребенок, ребячество, родные, родственников, сестра, сироты, смешные, солнца, 

сон, счастья, улыбки, ценность, человека, чудо, школа, школьники, шумят 1; 

185+92+5+67 

КОМИ: маленькие 15; семья 13; счастье 8; родители 7; радость, цветы 6; умные, цветы жизни 

5; люди 4; будущее, войны, много, солнца 3; будут, внуки, добрые, жизнь, любовь, ми-

лые, мои, ребенок, садик 2; ада, бабушка, бегают, бегают счастливые, болеют, боль-

шие, брат, везде, веселье, взрослые, всегда, выросли, главное, глупые, гордость, госпо-

да, далеко, для тебя, добро, дом, дома, дьявол, забота, здоровые, злость, и родители, 

играют, игрушки, лучшие, любимые, малые, малыши, мама, милота, милы, мусор, мы, 

народа, наследие, наследники, наши, не, невинны, ненавижу, непослушные, нет, одо-

левают, опять, осторожно, папа, пара, плачут, плохо воспитанные, площадка, подрост-

ки, постигают гранит, потомство, прекрасны, рабы, рано, растут, ребенка, свет, сирота, 

собаки, спиногрызы, странные, сумасшедшие, счастливы, счастливые, сыновья, у ма-

мы, у соседей, храбрые, цветы птицееды, ценны, человечество, школьники, шпионы 1; 

185+101+7+79 

ДОБРО 

ТАТ:  зло 53; / 12; делать 11; пожаловать 10; хорошо 8; побеждает 7; помощь 5; везде, дело, 

радость 3; люди, победит, свет, светлое, счастье, творить, улыбка 2; ангелочек, быть 

хорошим, в человеке, вернется, внутри, возвращается, всегда, всегда побеждает, всегда 

побеждает зло, герой, да, давать, делай, дело правое, дети, детство, добро, доброе дело, 

доброта человека, добрый, доверие, душа, желать, жизнь, здорово, зеленый, из ада, 
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иногда, качество, книга, конфеты, лицо, лучше, мама, мелкое, милосердие, не зло, не 

ценится, ответ, плохо, победить, побеждает зло, после беды, поступки, поступок, пре-

небрегать, пропадает, сделать, сердце, сок, субъективно, существует, терпение, хоро-

шие дела, человек, честность, щедрость 1; 186+74+12+57 

КОМИ: зло 63; пожаловать 15; делать 6; и зло 5; побеждает, творить 4; людей, побеждает зло, 

свет, хорошо 3; везде, мама, человек 2; ?, бабушка, в мире, вернется, война, вокруг, 

всюду, горе, есть, жизнь, за нами, здорово, злой, исчезло, конфеты, кто-то, любовь, 

люди, людям, миру, надо делать, наше, не всегда побеждает, нету, оно, отлично, помо-

гает, помощь, поступок, приносящие, радуга, с детства, сильна, сильное, слава, слово, 

совершать, справедливость, творит, у нас, ура, человеку, чужие, я 1; 181+57+22+44 

ДОБРЫЙ 

ТАТ:  человек 46; злой 15; хороший 12; день 10; друг, сок 9; / 7; дядя 5; отец, я 3; дедушка, 

малый, мальчик, мир, муж, поступок, честный 2; аура, Бог, брат, великодушный, вер-

ный, вечер, взгляд, волшебник, воспоминание, герой, глаза, гость, дед, Дед Мороз, 

добрость, доктор, дом, душа, злобный, знак, кот, красивый, красота, лицо, магазин, 

мама и папа, милый, мост, не добрый, недобрый, отзывчивый, папа, пес, песик, поли-

цейский, ребенок, родитель, родной, родня, светлый, сердечный, славный, смелый, со-

бака, сон, старец, татарин, услужливый, учитель, характер, чувство, я добрая 1; 

185+69+0+52 

КОМИ: человек 37; злой 19; день 12; хороший 10; друг 9; плохой 5; дедушка, учитель 4; сосед 

3; вечер, дед, кот, малый, молодец, отец, очень, папа, помощник, поступок, хорошо, я 

2; беда, белый цвет, веселы, веселый, враг, врач, герой, душа, дядя, жизнерадостный, 

зло, классный, коми, кот (кошка), край, милая, милый, мир, мужик, мужчина, наивный, 

ноги, нужный, пес, работа, родной, Россия, самаритянин, светлый, сердце, сказочник, 

слабый, сок, солнце, счастливый, сын, улыбка, фруктовый, хлеб, хозяин, хорош, Чак, 

щавель, щедрый 1; 184+65+13+44 

ДОВЕРИЕ 

ТАТ:  / 18; друг 9; любовь 7; нет, семья 5; важно, верность, к людям, честность 4; бесценно, 

другу, заслужить, к человеку, качество, люди, людям, мама, надежность, недоверие, 

отношения, редко, родители, родным, собака, уважение, ценность, человек 2; Андрей, 

беда, близким, близких, близкого, близость, в людей, вера, вещи, взаимопонимание, 

внимание, во всем, да, доброта, доверять, доверять кому-то, дом, драгоценно, друга, 

дружба, друзья, есть, жадность, забота, заслужено, зло, иметь, исчерпать, к друзьям, 

каждого, как дать нож в руки другому, книга, крепость, ловушка, людей, мне, на все 

100, на край, надежда, надо заслужить, наивность, наша, наше, не доверить, не оправ-

дано, не потеряй, нельзя, нету, нужно, обида, оказать, осторожно, открытость, отлично, 

отца, печенюшкам, плохо, плохое, полное, понимание, потерян, потеряно, предатель-

ство, признание, проверка, пропало, просрать, роскошь, рука, связь людей, семьи, сила, 

синий, слабость, слепота, совесть, стена, убеждение, уверенность, улыбка, уметь дове-

рять, умирает, хорошее, хрупкое, цветок, человека, честно, чувства 1; 186+116+18+88 

КОМИ: / 30; любовь, человека 5; дружба, ложь, людям 4; друг, к людям, недоверие, нет, прав-

да 3; важно, вера, верить, доброта, друга, заслуга, к близким, к другу, к родным, людей, 

предательство, человеку, чувство 2; арбуз, бесценно, близкому, близость, брат, брата, 

верный, вечное, взаимопонимание, внимание, война, вранье, да, доверять, долг, 

друг(близкий), другим, ему, заработать, заслужил, или лож, искренность, к нему, к 

окружающим, к семье, к человеку, ко всем, круто, лучшее, лучший, лучшим, любви, 

маленькое, мама, маме, мамы, мой, молот, мост, муж, надежда, наивность, настрой, не, 

не доверие, не имеется, нету, нужно заслужить, обман, ого-го-го, опасность, оставайся, 
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ответственность, открытость, очень, пожатие руки, понимание, потеряно, пропажа, 

пропало, радость, расслабление, родителей, родителям, родные люди, родным, родных, 

связь, себе, секрет, семье, семьи, семья, слава, собака, собственности, сотрудник, сча-

стье, твое, терять, утеряно, хх , ценно, часть любви, человечно, честь 1; 179+110+30+86 

ДОЛГ 

ТАТ:  деньги 45; / 17; вернуть 13; родине, честь 5; зовет, обязанность, родина 4; магазин, пе-

ред родителями 3; армия, взять, денежный, мой, нет, ответственность, перед родиной, 

плохо, совесть, человека 2; бег, благородство, большой, брать, в магазине, верни, 

взайм, взаймы, возврат, возвратить, возвращаем, возвращение, выполнить, дать, денег, 

держит, долгий, другу, жизни, жизнь, за долг, заем, занятые деньги, занять, запрет, за-

щита, любви, маленький, не должно быть, неприятность, нету, одолжение, отдай, от-

дан, отдать, патриот, перед кем-то, перед собой, плата, платеж, платить, превыше все-

го, путь, расплата, родитель, родни, семья, серый, служба, сумма, супруги, уважение, 

учеба, человеку, чести, чувство, я не должен 1; 181+78+17+58 

КОМИ: / 23; деньги 22; вернуть 8; родина 6; отдать, честь 5; большой, в магазине 4; отечеству, 

плохо, чести 3; возвращать, возвращен, должен, задолженность, зовет, мой, обязан-

ность, отдавать, погашен, Родина 2; 88005553535, армия, бабло, беречь, брат, бред, 

верность, военный, возврат, всегда, выполнение, героя, горе, государству, денежный, 

доделай, долги, долгий, доллары, другу, есть, забудь, займ, закон, защита, защитить 

страну, защищать, зло, и деньги, иней, коллекторы, кредит, монета, мораль, надеж-

ность, не отдам, нету, нос, обязан, обязательный, огромный, оплата, оплачен, отдал, 

отдал родине, отечество, патриотизм, первый, перед, перед отечеством, перед павшими 

в бою, перед родиной, перед тобой, пить, плата, платить, пока, помощь, правда, при-

нуждение, прощается, работа, растет, Родине, священный, сдать, сдача, служба, смот-

реть, смысл, совесть, старость, судьба, США, толк, убийств, ужас, Украина, человека 1; 

185+100+23+79 

ДОЛГО 

ТАТ:  ждать 19; /, идти 13; думать 12; время, жить 10; быстро 7; медленно 6; ехать, искать 3; 

говорить, мало, мучительно, ожидание, сидеть, смотреть, счастливо, урок, учиться, хо-

дить 2; бесконечно, бесконечность, бессмысленно, близко, быстрее, бытие, быть вме-

сте, вечно, вечность, времени, громко, далеко, делать, дело, длится, долг, долго ждать, 

долголетие, дорога, едет, ехал, жарко, ждала, ждет, ждешь, жди, жизнь, затяженно, за-

тянуто, играть, коротко, круг, кушать, любить, мама, мать, мгновенно, много, навсегда, 

надежно, не видеться, невыносимо, очень, очередь в поликлинике, пишем, пишу, пло-

хо, плыть, поход, путь, работать, расту, решить, скоро, скучно, спать, стареть, стоишь, 

терпение, уверенность, часы, черепаха, чистить, шли, эффективно, я 1; 182+86+13+66 

КОМИ: ждать 21; быстро 19; думать, медленно 10; идти 9; жить 8; вечно, время 5; ехать 4; 

идет, смотреть 3; бежать, делать, думая, коротко, очень, работал, скоро, спать 2; а-ха-

ха, близко, весело, вечность, всегда, день, думал, думали, едет, еще, ждал, ждет, живут, 

завёто, и счастливо, кушать, лет подряд, любить, место, муторно, навсегда, не быстро, 

не виделись, не очень, не слушаться, не спать, нудно, ожидание, ожидания, оранжевый, 

пациент, перед страной, писать, плохо, почта, приходит, работать, сейчас, сидеть, со-

бираться, сразу, тяжело, урок, ходить, черепаха, шел 1; 178+65+19+46 

ДОМ 

ТАТ:  семья 21; родной 11; большой 9; мой 8; крепость 7; /, очаг, тепло, уют 5; деревня, квар-

тира 4; мама, счастье 3; два, дерево, коттедж, красивый, милый, родина, родные, свет, 

стоит, теплый 2; Альметьевск, близкие, взаперти, где живут родные, где-то, гнездо, го-
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род, даль, дверь, деревенский, детства, для птиц, домовая, друзей, жилищи, жилой дом, 

жилье, житье, и ты, камин, квадрат, кирпич, кирпичный, книга, комната, крепкий, кри-

ки петуха, купить, лес, любимый, мамы, милый дом, мод, мультик, наш, наш сад, не 

здесь, новый, норм, опора, покой, проживание, родителей, родители, родное, родной 

дом, с Шыгырдан, свое, сейчас, село, сидеть, скорбь, скучаю, собака, спать, спокой-

ствие, стол, там, там{,}где семья, темнота, тут, убежище, улица, уютный, фундамент, 

хозяин, холодный, хороший, хочу 1; 179+92+5+69 

КОМИ: родной 21; семья 18; большой, мой 10; квартира, тепло 7; работа, свой 5; деревня, кра-

сивый 3; дерево, любимый, мама, наш, отдых, родина, стоит, улица, уютный, я 2; 2, бе-

лый, быта, всегда, где я живу, дача, два, двухэтажный, деревянный, дом, друг, жизнь, 

жить, за горой, забота, игра, Кашаева , кирпичный, коми, круга, крутой, лес, любить, 

любовь, медведя, место, многоэтажный, моя крепость, на улице, новый, обитель, обща-

га, отель, отличный, отчий, печка, под, радость, Родина, родители, родное, Россия, с 

паранормальными явлениями, свободен, семьи, семя, скука, скучаю, спать, спокой-

ствие, страх, теплотища, теплый, у леса, укрытие, участок, чистота, чужой, шалаш 1; 

181+79+13+59 

ДОРОГА 

ТАТ:  путь 35; домой 17; длинная 15; дальняя 10; /, асфальт 6; в никуда, далекая, далеко, дол-

гая 4; жизнь, путешествие 3; в ад, вперед, дом, жизни, извилистая, машина, машины, 

прямая 2; автобус, в будущее, в даль, в жизнь, в кочках, в неизвестность, вечность, 

вечный путь, главная, грунтовая, грусть, грязная, далека, даль, длинная полоса, дли-

ною в жизнь, для ходьбы, долго, дорога, едет по ней машина, езда, из будущего, камни, 

конец, красная, любовь, между колосьев, место{,}где ходят люди и ездят машины, мой, 

мысли, на юг, надежда, нога, позора, полосы, пустая, путешествия, пыльная, светофор, 

семья, скорость, следовать, смерть, темная, тропинка, улица, хорошая, чистый, шаг 1; 

179+70+6+49 

КОМИ: длинная 17; дальняя 13; домой 11; путь 10; плохая 9; машина 7; в никуда, тропа 4; да-

лекая, долгая, ярости 3; в жизнь, далеко, жизнь, мост, смерти, судьбы, тропинка, шоссе 

2; асфальт, аэропорт, бесконечные, бескрайняя, большая, в ад, в будущие, в город, в 

даль, в МежАрт, в небеса, в поселок, в путь, в рай, в снегу, вдаль, ведет, грунт, грязь, 

да, далека, даль, движение, длиннее, добру, долго, дорога, ДТП, еда, жизни, зла, инте-

ресная, испорчена, к дому, клей, кривая, лень, лес, линейка, любви, мой дом, мокрая, 

мотоцикл, музыка, на Муз ТВ, небеса, нет дороги, ночь, отец, пола, пустыня, путеше-

ствие, путешествия, Р64, серый, скользка, скользкая, снег, стул, счастливая, трасса, 

улица, хрень, цель, чистый, шаль, юности, яма, ямы 1; 176+88+7+69 

ДРУГ 

ТАТ:  близкий 18; враг 12; лучший 11; подруга 10; верный 8; /, мой, хороший 5; верность, 

друзья, поддержка, собака 4; доверие, лучший друг, товарищ, человек 3; брат, далеко, 

детства, дружба, навеки, надежность, недруг, отличный, понимание, родной 2; Алина, 

близкий человек, близость, в беде, в беде не бросит, в беде поможет, вечность, вместе, 

вокруг, всегда, да, добрый, друг, дус, душа, есть ли?, искренний, крепость, крут, луч-

шая подруга, любимый, любовь, милый, молодец, момент, муж, навсегда, надежный, 

настоящий, недоверие, образы, один, одноклассник, опора, отзывчивый, по жизни, по 

несчастью, познается в беде, помощь, понимающий, преданный, предатель, пришел, 

простой, рядом, Света, Светка, связь, секрет, семьи, смелый, собаки, сосед, старости, 

твой, тепло, тот{,}кто поможет, ты, хорошее настроение, хорошо 1; 184+87+5+60 

КОМИ: лучший 28; враг 21; верный 9; брат, хороший 6; подруга 5; друга, за друга, мой 4; 

близкий, один 3; верность, надежный, настоящий, не враг, помощь, преданный, преда-
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тель, семьи, сестра 2; Аня, беда, близость, больной, вдруг, вера, веселый, Вова, вокруг, 

всё, вспоминать, гулять, дебил, дерется, добрый, доверие, дорогой, друг, дружба, дру-

зья, душа, дяди, ерш, есть, знает, и подруга, игры, Илья, козел, лох, любой, меньший, 

Миша, моего друга, Н, навсегда, наглый, надежда, не всегда, неизменимый, ночевка, 

обиделся, он, опора, оправдан, печет, поддержка, поможет, поможет в беде, помочь, 

понимает, предаст, родной, с другом, Саша, свет, семья, сердечный, сила, сильный, 

смех, собака, совести, сосед, стоит, странность, твой, товарищ, человек 1; 185+89+5+69 

ДУМАТЬ 

ТАТ:  о хорошем 13; / 8; мозг 7; ум 6; мыслить, надо, о жизни, о чем-то 5; быстро, много, 

мысли, мысль, о будущем, хорошо 4; говорить, голова, головой, жить, о себе, размыш-

лять 3; будущее, делать, долго, ждать, знать, о многом, об учебе, полагать, правильно, 

усердно 2; анализировать, боль, включить голову, вопрос, всегда, вспоминать, девуш-

ка, действовать, дети, есть о чем, жизнь, задание, знания, легко, лежать, любить, мало, 

мечтать, молчать, мысленно, найти, не, не думать, не надо, невозможно, нельзя, ни о 

чем, о близких, о великом, о высоком, о другом, о ком-то, о нем, о работе, о своем, о 

сессии, о чем говоришь, о чем-то думать, об уроке, обдумать, обо всем, осознанно, 

плохо, подумать, поздно, позитивно, полезно, представлять, предстоит, придумать, ра-

ботать, раздумывать, рассуждение, река, решать, самому, сердец, страдать, существо-

вать, считать, сыну, уметь, умный, урок, учеба, хорошее, читать, широко 1; 

185+99+8+69 

КОМИ: / 11; о себе, размышлять 7; быстро, долго, о хорошем 6; о будущем, о нем, хорошо 5; 

говорить, много, мысли, надо 4; делать, мозг, о чем-то, ум, учиться 3; гадать, голова, 

головой, жить, знать, не думать, о жизни, о любви, о семье, о школе, обо всем, плохо, 

школа 2; богатеть, внимательно, всегда, гордость, доска, думаю, забыть, знания, иг-

рать, иногда, их, как он, как петух, кратко, лежать, лень, логично, медленно, мечтать, 

мозги, молчать, мыслить, мышление, не думал, не хочу, нечего, о великом, о всем, о 

ком либо, о лучшем, о маме, о мечте, о них, о победе, о поездке, о прошлом, о разном, 

о родных, о свободе, о тебе, о том, о чем-либо, об учебе, обо мне, отчим, писать, пло-

хое, позитивно, постоянно, правильно, придумывать, разговаривать, размышление, 

решать, сапог, смело, соображать, старый друг, тупить, тупой, тяжело, уметь, умный, 

умом, урок, уроки, утро, широко 1; 183+99+11+68 

ДУША 

ТАТ:  / 16; человека 10; моя, поет 7; сердце, человек 6; жизнь, , чиста, чистая 5; добрая, от-

крытая, чистота 4; внутри, летит, рай, светлая, тело 3; болит, есть, полет, страх, чувства 

2; бабочка, бездушный, белый цвет, богатство, больна, большая, бьется в теле{,}как 

сердце, в душу, вера, вечны, внутренне состояние, внутренний мир, волка, гармония, 

глубокая, добрый, духовность, духовный опыт, желает, живет, Зарии, зеркало, и имя, 

искренность, каждого, кампании, комфорт, легкость, летела, любимая, любовь, мнение, 

могила, мой, молодая, небеса, небо, ноет, одинокая, одна, открытость, отсутствует, па-

утина, перерождение, поэта, призрак, птица, Пушкин, радость, радуется, развитие, ра-

нима, ранимая, рваная, река, религия, родная, родной, самое главное, свет, светится, 

свободна, сильная, скучаем, смертного, спокойствие, стараться, существует, тень, тре-

бует, цельность, ценность, церковь, черна, чужая, чужая душа потемки, широка, яркое 

1; 184+102+15+78 

КОМИ: / 22; чиста 9; моя 8; поет, сердце, человека, чистая 7; добрая 6; рай 4; воздух, свобода, 

свободна, тело, черная 3; болит, волка, добро, живет, открытая, плачет, светлая, со-

весть, спокойна, человек 2; бесценна, бог, боль, больна, большая, в душе, вера, вер-

ность, внутренний мир, внутри, главное, говно, горит, грустит, дебила, для, доброта, 
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дуги, душещипательный, душный, живет вечно, жизнь, изъедена, качество, людей, ма-

терия, мая, милосердия, мир, мирная, монаха, мотто, на взлет, на месте, не существует, 

не умирает, нежность, нет, одна, открыта, парня, пацана, переживания, полна, право-

славие, прекрасна, просит, пуста, пустая, пустота, разум, рваная, ребенка, русского, 

рыжие, свет, святая, сила, смысл, спокойствие, твоя, темная, улетела, ушла, хороша, 

человеческая, черствая, чистая/широкая, шепчет, широкая, я 1; 183+96+21+71 

ДЯДЯ 

ТАТ:  тетя 41; Степа 14; / 9; друг 6; Ваня 5; мой, родственник, Федор 4; брат, Вася, родной, 

усы, хороший, чужой 3; добрый, Коля, любимый, мужчина, нет, Петя, родные, родня, 

семья, Федя, человек 2; 80-тых, Андрей, бабуля, батя, бизнесмен, близкий, близкий че-

ловек, брат папы, брата, взрослый, врач, двоюродный, дедушка, деревня, детство, дом, 

дядя, едет, жены, завистливый, злой, Илнар, красивый, лучший, мамин брат, Миша, 

муж тети, надежда, наша, недаром, незнакомец, огонь, опасный, охранник, приехал, 

пришел, пропал, работа, развод, родной дядя, родственники, сильный, смерть, смеш-

ной, старший, старший брат, старый, твой, тебя, Толя, улица, умный, уходит 1; 

180+78+9+53 

КОМИ: тетя 35; родной 13; Степа 7; Ваня, Вася, Вова 6; добрый, Петя 5; Коля, Федя, хороший 

4; брат, мой, плохой, родственник 3; Витя, друг, семья 2; Алексей, Артём, близкий, 

бомбом, Бородино, брат мамы, Валера, великан, видеть, высокий, глупый, деревня, до-

ма, дядь, есть, Женя, занемог, зло, знакомый, лечил, Леша, милый, муж тети, наругает, 

наш, не надо!, нет, охота, папа, Паша, пень, пиво, привет, прислал посылку, пришел, 

родня, Руслан, Сергей, сестра, Степа-великан, трудолюбивый, умер, умный, усы, Фе-

дор, цветок, я 1; 182+65+22+47 

ЕДА 

ТАТ:  вкусная 31; /, вкусно 11; хлеб 8; вода 7; жизнь, кушать, пища, счастье 6; много, мясо 5; 

вкус 4; полезная, потребность, суп 3; вкусна, вкусный, дом, торт 2; аромат, бесплатная, 

блюдо, бурир, в холодильнике, вегетарианская, вес, весы, вещь{,}которую можно есть, 

вредная, голод, горячая, готовится, готовка, деньги, десерт, домашняя, жир, жить, здо-

ровая, здоровье, картошка, курица, люблю, магазин, мама, на столе, надо, накрыта, 

нам, нет, основа, питание, пицца, подана, правильная, продукты, пропала, радость, 

сладкая, соленая, стакан сока, стол, сытость, тарелка, тепло, труд, удовольствие, ужин, 

фаст фуд, холодильник, хорошая, хорошо, хочу, целлюлит, чак-чак, червяк, энергия 1; 

182+78+11+59 

КОМИ: вкусная 46; вкусно 11; пища 8; вода, кухня 6; есть, кушать, стол 4; вкус, вкусна, моя, 

суп, хорошая 3; вкусности, вкусность, деньги, жизнь, ложка, сытость, сытый, холо-

дильник 2; аппетитная, арбуз, беда, блюдо, борщ, ван лав, вкусный, вред, выбор, гмо, 

гости, готовить, добыча, дома, запах, изумительная, калорийная, картошка, каша, Ко-

рея, курица, Макдональдс, мечта, мороженое, мясо, невкусная, нужда, обед, овощ, 

одежда, пельмени, питание, питье, плохо, полезная, правильная, прелесть, сила, сла-

дость, сон, счастье, сытный, толстый, торт, холод, хорошо, энергия, яблоко 1; 

186+69+18+48 

ЖАДНЫЙ 

ТАТ:  человек 52; / 16; скупой 10; добрый 8; плохой 5; злой 4; богач, вредный, деньги, друг, 

ребенок, скупость, сосед, щедрый 3; алчность, дед, жмот, конфета, купец, люди, маль-

чик, одинокий, плохо, скряга 2; алчный, бедный, богат, богатый, буржуй, быть, глоток, 

глупый, гость, дурак, еврей, енот, жадность, жадный человек, как Плюшкин, каприз, 

король, кот, красивый, кровожадный, кровь, кролик, малыш, мешок, мир, на деньги, не 
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дает ничего, не жадный, не я, нежадный, никому не хочется давать свое, ничего не да-

ем, общество, отрицательно, проблема, продавец, собственник, толстый, трус, ужас-

ный, уйти, утка, черта, чиновник, эгоист, яблоко 1; 185+70+0+46 

КОМИ: человек 35; мальчик, плохой, ребенок 6; плохо, скупой 5; бедный, богатый, друг, ев-

рей, щедрый 4; добрый, жмот 3; бедняк, богач, гость, депутат, дядя, злой, мерзость, 

толстый, я 2; ?, алчный, бескорыстный, больной, бомж, власть, война, вор, вредный, 

все, гад, Гайзер, гном, говядина, господин, Даниил, деньги, добродушный, жадина, 

жид, завтрак, зло, знакомый, Зуборев, и глупый, князь, конфета, кто-нибудь, купец, 

лис, мертвый, мир, много, не жадный, не хороший, недовольный, нежадный, несчаст-

ный, нехороший, одноклассник, отец, папа, парень, пес, пиндос, помещик, пугливый, 

Родион, скупость, Толя, тупой, ужасно, фу, хочет, черт, экономный 1; 180+78+17+56 

ЖЕНА 

ТАТ:  муж 47; семья 8; / 7; верная, дети 6; добрая 5; женщина, мать 4; забота, красивая, лю-

бовь, мама, моя, опора, супруга, хозяйка, хорошая 3; верность, любимая, одна, подруга, 

свадьба, спутница, счастье, хозяйственная, человек 2; беременная, бигуди, брак, брата, 

будет, дай пожрать, девушка, детки, дом, душа, еда, еще нету, жир, и муж, кормилица, 

красота, лучшая, любимый человек, милая, моего брата, моего папы, мудрая, мужа, 

мух, начальника, невеста в фате, нет, она, очаг, папы, первая, плита, поддержка, права, 

развод, родитель, рядом, советчица, суп, трудолюбивая, ужин, умная, уют, хороша, 

член семьи 1; 180+72+7+45 

КОМИ: муж 39; дети, красивая, семья, хорошая 7; любимая 6; любовь, моя 5; дочь 4; верная, 

мама, я 3; женщина, заботливая, мужа 2; 2-ая половинка, близкий родственник, будет, 

бывшая, варит борщ, готовит, готыр, директора, добрая, дорогая, дух, единственная, 

есть, еще рано, зануда, злая, знать, изменила, красавица, красива, крик, крутая, люби-

мая и любящая, любит, любить, мало, мать, милая, на кухне, на работе, народ, насла-

ждение, не приходит одна, не хочу, нет, но, обязанность, одна, от лена, отлынивать, 

очаг, паспорт, помогает, потом, просит, рога, родня, с мужем, свадьба, своя, сковород-

ка, снег, спит, страх, у папы, умна, умная, умница, хозяйка, хорош, хороша 1; 

183+76+20+61 

ЖЕНЩИНА 

ТАТ:  мужчина 26; мама 19; / 15; мать 14; красивая 11; девушка, красота, муж, мужик, чело-

век 3; дети, забота, кошка, молодая, она, платье, пол, тетя 2; Азата, актриса, бусы, в 

черном, взрослая, война, волевая, волос, высокомерная, года, девочка, дом, домохозяй-

ка, духи, жена, замужем, здесь, злая, зло, зрелая, и мужчина, коварство, красавица, 

красивое, красивый, кричит, лень, личность, лошадь, любима, любимая, любовь, лю-

бящая, месть, много работает, моя, нежность, памятник в Волгограде, полная, права, 

проблемы, продолжение, пустая, ребенок, с детьми, с ребенком, семья, сестра, сила, 

сильная, слабость, старая, счастливая, ухоженная, учитель, хитра, хитрая, хозяйка, хо-

роша, чары, я не танцую 1; 177+79+15+61 

КОМИ: мужчина 25; красивая 15; мать 7; мама, умная 5; девушка, кошка 4; бабушка, красота, 

любимая, человек 3; в возрасте, жена, молодая, моя, муж, мужик, не человек, она, пла-

тье, прекрасная, сильная, старая, толстая 2; беда, беременна, большая, борщ, в доме, в 

магазине, в черном, веселая, взрослая (возраст), враг, вредная, гордость, грация, день-

ги, дети, добрая, добро, женщина, жизнь, злая, знакомая, идеальная, идет, истина, Катя, 

красавица, красиво, кто, любящая, мая, мечта, милая, мир, Михана, моей мечты, муд-

рая, найт, накрашенная, незнакомая, неопрятна, неродная, нет, огонь, опрятная, пить, 

плохая, повар, пожилая, пол, полная, поработительница, продавец, ребенок, родина, 
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рождение, серьезная, слабая, слабый пол, тупая, уважаемая, упала, уродина, хитрая, 

хороша, чудо, я не танцую 1; 183+90+14+66 

ЖИЗНЬ 

ТАТ:  / 15; прекрасна, смерть 11; радость 10; боль 9; коротка, моя, счастье 6; долгая, одна 4; 

дорога, свобода, судьба, хороша 3; легка, любовь, мир, путь, семья, счастливая, хоро-

шая, цель 2; ад, белый, борода, борьба, будущее, быстра, в раю, в человек, вера, весе-

лая, вечная, воздух, возможность, впереди, время, говно, далеко, дар, драгоценна, есть, 

жажда, желание, жестока, живет, жизнь, жить, зло, игра, идет, интересна, испытание, 

коварна, красивая, красиво, лето, ложь, любимая, много, мой, на земле, налаживается, 

не вечность, несправедливая, ночь, огромная, олень, осуществить, план, правило, пре-

красен, прекрасно, прет, прожить, проходит, путешествие, растения, родина, роскошь, 

свет, свободна, сердце, смысл, стиль, странная, творить благо, течет, тормыш, удалась, 

улица, утро, хоккей, человек, человека, чиновника, яркая 1; 186+98+15+76 

КОМИ: смерть 27; боль 11; одна, хороша 6; прекрасна, радость, счастье 5; моя 4; долгая, про-

должается, путь 3; вечность, жить, интересна, коротка, короткая, люди, мир, нормаль-

ная, плоха, свет, хорошая, человек 2; 100-летняя, беда, в веках, в лесу, в удовольствие, 

велика, веселье, воды, все, говно, да, дарует, детектив, длинная, долгие, дом, драйв, 

еда, есть, знание, и смерть, интересный, испорчена, источник, исчерпана, короткий, 

красивая, красочная, круто, леса, лучший, лучший друг, любовь, миг, музыка, на всю, 

недолговечна, нелепа, нужная, она, парень, переменчивая, плохо, полет, прекрасно, 

природы, прожитое, прожить хорошо, пустяк, работа, радость{,} счастье, свобода, сись-

ки, слаще, смысл, солнце, страдание, страх, стрела, сущестВОВание, счастливая, труд-

ности, упоротая, ухудшилась, учеба, хорошо, человека, чудеса 1; 182+91+12+68 

ЖИТЬ 

ТАТ:  хорошо 13; /, здорово 11; долго, существовать, умереть 6; вместе, любить, не тужить, 

радоваться 5; дружно, жизнь, свободно, счастливо, счастье 4; весело, дома, радость 3; в 

кайф, вечно, есть, здоровье, мир, мирно, прекрасно, смерть, чувствовать 2; богато, в 

деревне, в доме, в квартире, в любви, в мире, в радость, в свое удовольствие, в согла-

сии, в удовольствие, верить, воспоминание, врать, город, деревня, дети, для добра, для 

других, для семьи, дом, зеленый, земля, зря, идти по полю, красиво, люди, мне, на пол-

ную, навсегда, надо, наживать, наслаждаться, не хочу, небо, оберегать, обитать, один, 

одиноко, пожить, получать удовольствие, помнить, правильно, проживать, расти, с 

кем, самосовершенствоваться, семья, сложно, смысл, спокойно, старик с белой боро-

дой, существование, творить, тужить, у моря, убивать, уважать, удовольствие, умело, 

уметь, устать, хочется, человек, шар 1; 184+91+11+64 

КОМИ: здорово 17; хорошо 16; долго 6; весело, дома, не тужить, счастливо 5; любить, плохо, 

умереть, умирать 4; в городе, в кайф, смерть, удовольствие 3; быть, в мире, вечно, вме-

сте, всегда, жизнь, мир, надо, отлично, счастье 2; без тебя, в деревне, в доверии, в оди-

ночку, в счастье, в уюте, вдвоем, для ребенка, для себя, до конца, добиваться, дом, 

дружить, дружно, дышать, забыть, здорова, зеленые листья, земля, и помнить, как сам 

хочешь, компьютер, красиво, красивый, круто, легко, лень, лето, любит, любовь, меч-

той, на свете, на том свете, напрасно, не спеша, нежить, нужда, общежития, одна, од-

ному, по-своему, под дудочку, правильно, прекрасно, прикольно, природа, пчелы, ради 

чего-то, радоваться, родине служить, с радостью, светом, свобода, свободно, сдохнуть, 

семья, сложнее{,} чем не жить, смех, со страхом, солнце, спокойно, справедливо, судь-

ба, существовать, уходи, учиться, ярко 1; 183+92+9+67 
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ЗАБОТА 

ТАТ:  любовь 23; / 12; мама 10; о близких 8; мамы, родители 6; близкие, семья 5; дети, ласка, 

о близком, о детях, работа 4; близких 3; дом, о ближнем, о других, о людях, о маме, о 

родителях, о родных, о себе, помощь, приятно, родные, руки, семьи, уют 2; бабушкина, 

беспокоиться, брат, вата, взаимна, волнения, главное, детей, добрость, доверие, до-

машние хлопоты, дочка ухаживает за мамой, друг, друзья, животные, за родными, за 

сыном, забава, злоба, злость, искренность, кот, котенок, любимой, любить человека, 

людей, малина, мамина, машина, милосердие, милость, моя, мурчание кошки, наша, 

нежность, о ближних, о другом человеке, о ком-то, о матери, о семье, о сестренке, о те-

бе, о человеке, о чем-то, плед, поддержка, проблема, радость, расслабленность, ребен-

ка, ребенок, сестра, сидеть у кровати, смотреть, старых, тепло, труд, уважение, улыбки, 

ухаживание 1; 187+89+12+61 

КОМИ: / 19; о близких 16; любовь 15; мама 10; работа 6; мамы 4; близких, добро, о детях, о 

ком-либо, о маме, о родителях, родители, родных, семья 3; доброта, дом, животные, 

искренняя, ласка, моя, о ближнем, о близком, о любимом, о людях, о родном, о себе, о 

семье, старость, ухаживание, человек 2; бабушка, ближним, близкие, близкий, вер-

ность, детей, дети, для тебя, друг, забота, к человеку, кошка, людей, малыш, мамина, 

мать, не, нужна, о всех, о животном, о здоровье, о км-то, о любимом человеке, о млад-

шем, о нуждающихся, о подруге, о родных, о старом, о сыне, об родных, обо мне, ой 

всё, плата, понимание, постоянная, поступок, прикольно, притяжение, ребенка, род-

ные, свобода, семя, сердце, сестер, счастье, твоя, тепло, уважение, уход, учителя, хо-

рошо, человека, шапка 1; 182+84+19+53 

ЗАКОН 

ТАТ:  / 14; суд 11; власть 9; государство, конституция 8; правило, право 5; порядок, правила, 

справедливый 4; един, подлости, правда, соблюдать, справедливость, тюрьма 3; жизнь, 

и порядок, не закон, не писан, прав, правительство, правосудие, президента, сила, со-

блюдение, суров, честь 2; база, близко, буква и дух, власти, военные, государства, гос-

ударственный, государь, действовать, документ, дуракам не писан, есть, жизни, закон-

ный, знания, знать, инквизиция, исполнение, книга, книга и только, конституции, Кон-

ституция, Конституция РФ, кулак по столу, курит в сторонке, ложь, мой, мораль, 

нарушать, не всегда правда, не для всех, не нарушать, ненарушаемый, непререкаем, 

непродуманный, нерушим, несправедливый, нужно, нужный, обязателен, обязатель-

ный, обязательство, один, одинаковый, пистолет, полиция, порядки, права, правдивый, 

президент, преступление, приказ, принимать, принять, революция, регулирует, Россия, 

РФ, страха, суров{,}но закон, табличка, тяготения, уважение, управляет, урод, чести, 

юриспруденция, €191 1; 184+97+14+68 

КОМИ: / 19; подлости 11; власть, нарушать 5; конституция 4; есть, порядок, право, правосу-

дие, РФ, соблюдать, страны, тюрьма 3; государственный, джунглей, жизни, и порядок, 

норма, обязанность, полиция, России, справедливый, строгий, суд 2; . . ., в воре, в го-

роде, в России, в силе, в стране, вступил, выполнения, города, государства, граждан, 

дает правила, двора, дело, для всех, для всех один, душа, жесткий, жизнь, законода-

тельный, знать, и наказание, исполнять, каменных джунглей, книга, красивый, круп-

ный, лживый, ложь, много, мой, мудрости, наказание, нарушен, нарушение, нарушить, 

не действует, не соблюдаю, несправедливость, несправедливый, о праве, о чем-либо, 

об образовании, общество, ого-го-го, паспорт, плохой, подписать, полиции, послуша-

ние, послушный, постановления, поступок, правда, правдив, правело, правила, прави-

ло, правильный, президент, преступление, преступность, природы, против, прошел, 

Путина, раки в тиме всегда есть, Россия, свобода, силы, слаб, слушание, соблюдение, 
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совесть, справедлив, стаи, страна, строг, судья, улиц, улицы, федеральный, Федерации, 

царь, человек, честный, честь, это хорошо 1; 178+112+19+88 

ЗДОРОВЬЕ 

ТАТ:  важно 12; / 11; болезнь, счастье 8; сила, хорошее 7; главное, крепкое 6; беречь, жизнь, 

спорт 5; богатство, радость 4; сердце, слабое 3; аптека, больница, врач, мама, медици-

на, необходимо, отличное, семьи, семья, таблетки, хорошо, ценно 2; бег, бесконечное, 

бесценно, благо, благополучие, близких, болеть, будущее, важна, важность, вечное, 

временно, глаза, грипп, дееспособность, долгая жизнь, должно быть важно, дорогое, 

дороже, духа, есть, желать, здоровье, ЗОЖ, золото, иммунитет, ключ здоровье, ком-

форт, край, красота, лекарства, лекарство, любить, мое, моя, мы здоровы, на века, надо, 

надо беречь, нации, наше, не купить, не купишь, нет, овощи, одно, пища, плевать, пси-

хическое, ракета, родители, твоя, человека, это счастье, я, язык 1; 174+83+11+56 

КОМИ: / 25; жизнь, крепкое 11; важно 9; счастье 8; сила 6; болезнь, человека 5; мое, не ку-

пишь, плохое 4; смерть 3; бабушка, беречь, жить, отличное, радость, ребенка, хорошее, 

хорошо, человек 2; аптека, берегите, бесценность, благополучие, близкие, близких, бо-

гатырь, болеть, больница, больной, большое, в норме, важнее, важнее всего, везде, вы-

лечить, гроб, губить, да, дорого, дороже, есть, железное, здорово, ЗОЖ, иммунитет, 

красота, курить, лекарства, лечение, людей, мало, медицина, наркотики, нации, наше, 

не вернешь, норма, нормально, нужно, общество, обязательно, одно, организм, орга-

низма, отлично, отца, папы, плохо, подорвано, рак, родных, само главное, самое глав-

ное, сберечь, семьи, семья, сердце, собаки, сон, СПИД, спорт, структура, таблетки, 

ухудшилось, хорошая, хорошие, ценное, чистота, штанга 1; 183+91+25+70 

ЗЕМЛЯ 

ТАТ:  круглая 23; планета 17; / 9; родная 8; мир, небо 7; жизнь, круг, почва, родина, шар 4; 

вода, огород, поле 3; большая, воздух, деревня, красивая, мокрая, моя, наша, огромная, 

пустая, страна, трава, черная 2; асфальт, в иллюминатор, вертится, вокруг, глобус, 

горсть, грязь, для роста растений, дом, дорого, загрязнение, зелень, земля, земной шар, 

и звезды, Казань, картошка, коричневый, космос, круглое, круглый, Марс, матушка, 

матушка Русь, море, мы, мягкая, обитание, объект в космосе, одна, отцов, песок, пла-

нет, плодородие, плодородная, поддон, посев, поступок, путь, рай, река, родная земля, 

родной, сад, Санникова, собственность, совесть, твердая, труд, трясется, уничтожена, 

феодал, холодная, цветок, черный цвет, Юпитер 1; 181+83+9+57 

КОМИ: круглая 21; родная 20; планета 10; небо 6; моя, родина 5; русская, холодная 4; боль-

шая, сырая, шар 3; вода, дача, дорога, жизнь, крутится, люди, мир, наша, почва, пухом, 

растение, Родина, солнце, трава, умирает 2; брать, будущего, в огне, вертится, воздух, 

вспахана, гроб, грязь, дерево, защита, земля, земляника, и небо, камень, кит, коричне-

вая, край, красивая, круги, кругла, кружится, крупная, лес, материк, мать, место, море, 

на 70 процентов из воды, навсегда, наполненная, огонь, огород, одна, отчизна, падает, 

пахота, планета Земля, плодородная, под ногами, путешествие, растения, родины, своя, 

трясется, уважение, удобрение, участок, цветет, цветы, человека, червь, черная, чиста, 

чужая 1; 177+80+9+54 

ЗЛО 

ТАТ:  добро 51; плохо 17; / 15; враг 4; есть, люди 3; боль, жадность, ложь, несправедливость, 

побеждено, рядом, черт 2; ад, беда, богов, большое, в человеке, вечно, волк, враги, все-

ленское, гадость, гнев, грех, демон, демоны, добра, другу, дьявол, жутко, злодей, злой 

человек, и бедность, изменчивость, карается, качество, колдовство, курение, любить, 

мало, мерзость, мир, мрак, мысли, наказано, наказуемо, настигает, не мое, не побежда-
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ет, нельзя, непобедима, несчастье, обман, отомстить, ошибка, плохое, плохое дело, 

плохой поступок, побеждает добро, побеждается, повергнуто, порок, преступление, 

проиграет, проходит, прочь, ругаться, саморазрушение, смерть, смысл, собака, спра-

ведливость, страх, счастье, темнота, тьма, удар, ужас, ужасно, хитрость, хорошо, хуже, 

черный, чистое, ябеда, ярость 1; 184+88+15+74 

КОМИ: добро 47; плохо 7; враг, вред, доброта, есть, плохое 3; грех, демон, деньги, добра, и 

добро, идет, ненависть, поступок, свет 2; ?, ад, безумное, болезненное, больное, будет 

наказана, будет наказано, в мире, ведьма, везде, водка, вокруг, восторжествует, всегда, 

всепоглощающее, выглядит, гнев, грубость, делать добром, дело, Джеф убийца, доб-

рое, драка, дядя, жизнь, зло, или добро, исчезает, кара, компьютер, любовь, лютое, 

месть, мое, наказуемо, насилие, не делать, не надо, не нужно, не по закону, не победит, 

неистребимо, непонятно, никогда не победит, они, печеньки, плохой, плохой поступок, 

победить, побеждено, повержено, повсюду, предательство, придет, проблема, проигра-

ет, проиграет добру, радость, с локтя, смайлик, смерть, страх, творить, террористы, 

торжествует, тьма, ужас, ум, учитель, ушло, фу, хорошо, человек, это плохо, я 1; 

183+91+21+75 

ЗЛОЙ 

ТАТ:  человек 33; добрый 17; плохой 11; учитель 6; дядя 5; враг, собака 4; /, волк, гений, пес 

3; агрессивный, гном, дед, несчастный, оскал, сосед, чужой, школьник 2; агрессия, ад, 

больной, бомж, бык, быстрый, бюрократ, веселый, вредный, гоблин, гость, демон, 

день, доктор, дом, дядька, жестокий, животное, злая, злой человек, Карлсон, коварный, 

колдун, корысть, кот, красный, кривой, люди, малыш, мальчик, мир, настороженность, 

начальник, не злой, негр, недобрый, недовольный, незнакомец, ненавистник, неумный, 

нехороший, нечестный, нож, огорченный, орел, отсутствие, очень страшный, парень, 

плохо, преступление, противоположность добру, работник, раздраженность, рок, сер-

дитый, смех, смешной, темный, угнетенный, угрюмый, умысел, ученик, хороши, хо-

роший, чувство, Эндермен, язык 1; 175+86+3+67 

КОМИ: человек 35; добрый 31; плохой 8; хороший 6; школьник 4; враг, гений, пес 3; волк, 

грязный, зверь, кот, мужик, начальник, плохо, поступок, сосед, учитель 2; агрессив-

ный, бедный, без настроения, бомж, великан, веселый, волшебник, ворчливый, герой, 

Глеб, гнев, гневный, гости, грубый, деда, демон, дерзкий, добра, друг, дурак, дух, злее, 

зло, зубы, коварный, ком, коми, красный, мальчик, медведь, мир, морт, Обама, одно-

классник, он, отец, охотник, папа, парень, поляк, похититель, прохожий, сердитый, 

случай, сообщник Пиковой дамы, тупой, ты, угрюмый, умный, фиолетовое, характер, 

хлеб, черный, щенок, я 1; 182+73+14+55 

ЗНАТЬ 

ТАТ:  всё 26; язык 12; уметь 10; много 7; /, правду 6; не знать 5; верить, знания, надо 4; ду-

мать, закон, ум, учить, учиться 3; быть уверенным, забыть, материал, не хочу, ничего, 

ответ, отлично, понимать, правила, предмет, себя, учебник, ученый, хорошо 2; аристо-

кратия, багаж знаний, богатые, больше, весна, власть, высота, делать, жизнь, задолба-

ли, запас, значит мыться, и любить, интеллект, интерес, информация, испанский, ис-

пользовать, историю, история, книга, короля, лишнее, математику, место, много ве-

щей, многое, наперед, не дело, нереально, о многом, о чем, о чем-то, обо всем, отлич-

ник, полезно, права, правило, предметы, радость, русский, свое дело, своих, слово, 

текст, точно, умереть, урок, успех, чего, человека, что-то, языки 1; 182+83+0+53 

КОМИ: / 16; всё 13; все 12; уметь 9; не знать, правду, себя 6; русский 5; думать, правила, ум, 

учить, хорошо, язык 4; много, правило 3; алгебру, историю, меня, не надо, тупить, 

урок, школу, языки 2; ?, бояре, будущее, важно, все на свете, все языки, всё надо, вы-
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думать, выучить, гадать, гимн, глупость, далеко, доверять, долг, дорогу, жену, жить, 

забывать, забыть, загадку, законы, знание, и жить, иметь, имя, интересное, информа-

цию, информация, книга, коми, людей, матем, материал, мозги, надеяться, надо, найти, 

не все, ничего, о чем-либо, обо всем, отца, помнить, понимать, понять, правильно, 

предмет, президент, применить, проинформирован, раскид, свое, слова, тодны, уверен-

ность, умение, устав, учеба, учебник, учебу, ученый, человек, человека, что не надо, 

шаг 1; 185+90+16+66 

ИДТИ 

ТАТ:  вперед 35; домой 19; / 10; в школу 9; ходить, шагать 7; далеко, пешком 6; гулять, доро-

га 5; бежать 4; быстро 3; движение, куда-то, на свидание, надо, ноги, по дороге, прямо, 

путь, стоять 2; автобус, бегать, блуждать, будущее, в будущее, в гору, в магазин, в 

путь, в универ, вдоль, весело, вместе, всегда, галоши, далеко гулять, дальше, долго, 

дома, думать, ехать, запыхавшись, к друзьям, к славе, к цели, коридор, людям, медлен-

но, мне, на работу, на танцы, навстречу, назад, направляться, не останавливаясь, нику-

да, обувь, по левой, пойти, работа, с другом, с ним, своей дорогой, стремится, упасть, 

учиться, школа, школу 1; 185+69+10+47 

КОМИ: домой 20; вперед 14; бежать 11; в школу, гулять 9; пешком 6; быстро 5; стоять, шагать 

4; в магазин, в никуда, дорога, навстречу, назад, по дороге, туда 3; далеко, долго, дом, 

куда-то, ноги, прямо, сюда, ходить 2; бег, бегом, бедность, в ад, в баню, в гости, в до-

рогу, в ногу, в поле, вверх, вдоль трассы, вещь, врач, гуляй, далекий, двигаться, ду-

мать, ехать, за мамой, иди к ним, к свету, куда-нибудь, медленно, мечтать, мунны, на 3 

стороны, на берлин, на встречу, на тренировку, надо, направо, наркологу, насмерть, не 

идти, не спеша, никуда, ногами, передвигаться, по жизни вместе, по лесу, помочь, по-

ход всей семьей, работать, рай, спать, стоят, топать, тропинка, туда не знаю куда, ухо-

дить, цель, шаг 1; 181+76+10+52 

ИМЕТЬ 

ТАТ:  / 17; друзей 15; деньги 10; друга, семью 8; детей 7; владеть, дом 6; всё, потерять 5; со-

весть 4; дело, не иметь, смысл, что-то 3; брата, душу, имущество, машину, телефон 2; 

билет, близких, богатство, братика, брать, будет, бумага, быть владельцем, в виду, ве-

ра, власть, возможность, волка, всё или ничего, гордиться, денег, доброту, достоин-

ство, душа, желать, жену рудом, завоевать, здравый ум, книжки, котенка, линейка, 

лучшего друга, любимого человека, маму, мир, мнение, много, мое, мозги, мысли, ни-

чего, опыт, отдавать, подруг, права, правду, превосходство, приобретать, причину, ра-

боту, распоряжаться, родных, ручку, с собой, свободу, свой, сердце, силы, собака, соб-

ственное, собственность, содержать, сомнения, стол, суперсилу, счастье, терять, тет-

радь, торт, цель, ценить, что, шкаф 1; 185+89+17+68 

КОМИ: друзей 20; деньги 13; друга 11; совесть 5; всё, дом, не иметь 4; машину, потерять, се-

мью 3; бабу, богатство, дело, детей, друзья, любовь, талант, телефон, терять, честь 2; 

wi-fi, Азимов, близко, больницу, брать, ввиду, вещи, вещь, взаимствовать, взять, вла-

деть, все{,} но не иметь ничего, дарить, девушку, день, детей{,} работу, джина, добро, 

доход, друг, другу, душу, есть, ждать, жену, женщину, жизнь, здорово, знания, имуще-

ство, ИС 7, использовать, истину, котика, лишиться, месиво, много, много людей, моё!, 

мозг, мозги, нет, ответственность, парня, паспорт, планшет, подруга, подругу, поиме-

ли, пол, портфель, правду, привычку, приятно, работу, резинку, род, родителей, свое, 

свой дом, семья, сердце, существительное, счастье, тепло, уметь, управлять, хлеб, хо-

лопа, ценить, чувство юмора, чувстВОВать, щенка, я, язык 1; 183+95+18+75 
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ИНОСТРАНЕЦ 

ТАТ:  / 17; человек 13; чужой 10; англичанин 8; язык 6; английский, гость, приехал 5; друг, 

интересный, негр, чужеземец 4; Англия, богатый, приезжий, турист 3; Америка, аме-

риканец, английский язык, добрый, заграница, иммигрант, китаец, красивый, опыт, то-

лерантность, тупой, чужак 2; ?, Али, Африка, африканец, бедный, близкий, в России, 

говорит, граница, дом, другая земля, другой, другой человек, другой язык, дружба, 

дружелюбный, дурак, живет, зарубежец, засранец, здравствуй, земля, знакомство, из 

Испании, интерес, Испания, Китай, который знает русский, кушает, мужчина, наша 

любовь, не наши, незнакомец, немец, новое, общение, око, ошибся, познание, привет-

ливый, приятный, разговаривает, Ришат, россияне, русский, странный, суши, США, 

танцует, турок, тут, улыбчивый, Франция, хач, чат-рулетка, человек-трусит, черный, 

чужой человек, шикарный, шляпа, эмигрант, японец 1; 184+91+17+63 

КОМИ: / 25; русский 14; чужой 7; приехал 6; англичанин, человек, язык 5; нерусский, француз 

4; Англия, дебил, немец, страна, турист 3; Америка, глупый, не понимает, не понимаю, 

негр, незнакомец, незнакомый, странный, хач, хороший, чужеземец 2; американец, ан-

глийский, Барак Обама, блин, в Москве, в очках, Васька, враг, говорит, да, до свида-

ния, добрый, дома, другой язык, за границей, забавный, земля, зло, из Парижа, из Сан-

Марино, инакомыслящий, иное, интеллигентный, интересный, капец (я их не пони-

мать), классно, коми, кореец, Крис, крут, круто, меня понял, местный, национальность, 

нация, наш, нерусь, неумный, новичок, номер, нормальный, поляк, приветливый, пы-

тается, россиянец, смешной, сосед, спел, спросил, станет другом, страны, студент, 

счастлив, таджики, Томас, тупа, тупые, Украина, улыбка, умный, успеть, хорош, чер-

ный, чо 1; 176+89+25+64 

ИСКАТЬ 

ТАТ:  найти 17; / 14; находить 10; работу, себя 6; путь, что-то 5; деньги, друзей, потерять, 

правду, смысл, счастье 4; время, добро, клад, приключения 3; вещь, думать, ждать, 

знания, золото, истина, ключи, книгу, любовь, людей, правда, ручку, смотреть, сокро-

вище, тебя, цель 2; бороться, в Интернете, вещи, всю жизнь, вшей, выход, глаза, дви-

жение, добычу, долго, друга, и бороться, информацию, искатель, истину, ключ, люби-

мого, Марс, монета, море, надо, не стоит, неизвестное, носки, обдумывать, ответ, пару, 

плохо, подарок, поиск, потеря, потерянное, пропажу, прятать, семью, смысл жизни, со-

баку, сокровища, судьбу, телефон, трава, уют, хорошее, человек, человека, шахта 1; 

179+81+14+48 

КОМИ: / 15; найти 11; вещь, клад 10; приключения 7; друзей, находить, путь, себя 5; друга, 

поиск, потерять 4; выход, долго, дом, ключи, тебя, терять, человека 3; вещи, время, ис-

тину, любовь, правду, работа, работу, сокровища, счастье 2; беда, бессмысленно, быть 

в заблуждении, в доме, в толпе, вещ, всех, выискивать, выход из ситуаций, деревня, 

дорогое, дорогу, забыть, звезды, здесь, знания, золото, золото{,} клад, игру, информа-

цию, кабинет, какашку, камень, карандаши, карту, кольцо, конфеты, копаться, лететь, 

любить, метал, наушники, нашел, не хочу, неизвестно чего, новое, ответ, пару, по Ин-

тернету, поимеешь, предмет, приключение, причину, прятки, себя (познавать), ски-

таться, смысл, собака, сокровище, сообща, ссору, сто-то, счастья, телефон, труп, уви-

деть, учится, хороший, часы, что-то, ягоды{,} грибы 1; 185+89+15+61 

ИСТИНА 

ТАТ:  правда 43; / 21; ложь 10; вера 5; рядом 4; есть, любовь 3; в вине, в тебе, во всем, где-то 

рядом, главное, горькая, дороже, жизни, моя, одна, проста, справедливость, стена, че-

ловека 2; белый, близко, в книге, в людях, важна, вечна, вранье, глаголет, глубокая, 

добро, доверие, должна быть, душа человека, ее нет, жизнь, забыта, заповедь, камень, 
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любви, людей, люди, мама, мира, мудрость, надежда, найдена, народа, настоящее, не, 

не всегда, не существует, недостижима, нет, нужно, огорчает, относительна, относи-

тельная, плохая, побеждает, повсюду, правдивая, правды, правильно, простота, разум, 

реальна, реальность, свет, своя, сила, сладка, слова, смысл, солнце, спасение, спрятана, 

судьба, тайна, такова, тверда, узнавать, факт, человек 1; 181+85+21+64 

КОМИ: правда 45; ложь 19; вера 3; добро, есть, жизни, знание, настоящая, нету, правдивая, 

правды, честность 2; 71, абсолютная, белый, близко, Бог, в вине, в другом, в душе, в 

игре, в себе, в тебе, в том, верна, внутри, во всем, во лжи, вранье, всегда, выплывает, 

где-то, где-то рядом, герой, глаголет, добра, дороже, его, едина, ее нет, и вера, исин , 

крест, крупная, лжива, лож, ложная, любви, любовь, не правда, нет, общая, одна, по-

всюду, права, правдива, правило, праздник, проста, процветание, психология, раскры-

та, религия, рядом, свет, свобода, собака, страшная, сущность, счастье, тайна, труд, ту-

пая, ушла, хорошо, храбрость, храм, цветет, цель, человека, человечья 1; 184+81+30+69 

КОМИ 

ТАТ:  республика 21; / 8; люди, народ, пермяк 2; 4 буквы, кома, комичный, малая родина, ма-

рийцы, пермяки, республика коми, страна 1; 43+13+8+8 

КОМИ: язык 55; народ 26; республика 24; край 13; земля, русский 5; родина 4; националь-

ность, Сыктывкар 3; люди, родной, семья 2; бабушка, больше Франции, Гайзер, Гонча-

ренко, дети, дом, житель, здорово, история, Коми люди, Куратов, кыв, леса, морж (че-

ловек), нация, не я, нельзя, ныв, писатель, поэт, Россия, сила, странные, товарищ нац-

ть, фу, хвойный лес, холод, человек 1; 181+40+9+28 

КРАСИВЫЙ 

ТАТ:  человек 17; дом 16; парень 11; / 10; милый 7; мальчик 6; цветок 5; мир, прекрасный, 

умный 4; вид, город, день, кот, мама, привлекательный, цвет 3; душой, женщина, кра-

сота, лес, малыш, некрасивый, нос, страшный, уродливый 2; бампер, блокнот, брат, бу-

кет, везение, великолепный, взгляд, внимание, голос, гордая, девочка, девушка, доб-

рый, закат, зал, камень, книга, красава, красивая девушка, круг, лучший, любовь, ма-

тур, Мирсель, модель, мой, молодой, мужик, мужчина, народ, наряд, не красивый, обо-

лочка, особенный, папа, пейзаж, по-разному, поступок, приятный, пусть, ребенок, 

Ромыч, светлый, симпатичный, стильный, стол, сын, усваивать, ухоженность, хоро-

ший, цветы, шерстистый, щенок, юноша, я 1; 178+81+10+55 

КОМИ: человек 13; дом 12; мальчик, парень 11; цветок 9; милый, умный 4; день, друг, лес, 

очень, ужасный, урод, я 3; вид, девушка, момент, мяч, не красивый, некрасивый, папа, 

пейзаж, пес, прекрасный, страшный, цветы 2; ангел, бледный, брат, взгляд, галстук, 

добрый, жить, здоровый, изящный, интерьер, искусство, коврик, кот, котенок, коше-

лек, красивейший, красный, куртка, майонез, мир, муж, мужчина, не очень, носок, 

одежда, он, опрятный, осень, переулок, пиджак, порез, порядочный, прекрасно, при-

влекательный, Путин, сок, сонь, стол, стул, супергерой, телефон, темный, торт, тост, 

ты, уголок, уродливый, учебник, хвост, чехол, шар, юноша, язык, яркий 1; 

172+80+9+54 

КРАСНЫЙ 

ТАТ:  цвет 44; кровь 10; / 9; помидор 7; свет, светофор, синий 5; зеленый, огонь, флаг, цветок, 

яблоко 4; закат, платок, черный 3; белый, война, желтый, лак, мяч, платье, роза, снег, 

шар 2; автобус, алый, алый свет, арбуз, бык, везение, вино, виноград, вулкан, день, 

дом, заря, земляника, знак, зонт, кирпич, ковер, коммунист, красный, кровавый, круг, 

мак, малиновый, машина, Мерседес, мой любимый, молодец, морковь, нос, октябрь, 

оранжевый, плащ, поступок, прекрасный, светлый, спорткар, степ, стоп, страсть, стул, 
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ткань, ты, тюльпан, угол, уголок, чай, чайник, человек, шарики, шарф, шлем, яркость 

1; 185+77+0+53 

КОМИ: цвет 31; синий, цветок 10; помидор 9; белый, желтый, кровь, свет 6; красивый, черный 

5; флаг 4; закат, нос, шар 3; бык, галстук, глаз, дом, крест, шарф, яркий 2; ?, автомо-

биль, альбом, бордовый, возбуждающий, волос, голубой, гриб, дедушка, день, деньги, 

дым, желть, зеленый, кетчуп, клоун, мак, мармелад, меч, мозг, молодец, опасный, 

оранжевый, осень, палец, пенал, перец, платок, платье, светофор, слон, столб, стул, 

теплый, томат, Феррари, цветы, центр, чай, чайник, череп, шарик, щеки и губы, яблоко 

1; 178+65+13+44 

КРАСОТА 

ТАТ:  природа 12; / 10; природы 5; внутренняя, девушка, мир 4; внутри, девушки, души, здо-

ровье, любовь, неземная, цветы 3; в мелочах, везде, вечна, внешность, время, глаза, 

женщин, жертва, красиво, лицо, мира, молодость, небо, прекрасна, радость, сила, цве-

ток, человек 2; архитектура, бабочка, важно, везение, величие, вечность, внешняя, во-

лосы, всё, гордыня, города, девочка, дурак, душа, душевная, дым, естественность, есть, 

жена, женщина, жены, жертв, изнутри, истина, какая, красивый, культура, лес, лично-

сти, любимый, макияж, маловажно, Марсель, милота, милый, море, мотивация, моя, 

моя красота, надо, натуральная, не вечна, не красота, не нужна, не спасет мир, неба, 

новый, обаятельность, обман, обманчива, обманчивая, обманчивы, опрятность, осен-

ний лес, осмысленная, пейзаж, пейзажа, пламя, по-американски, повсюду, помада, пре-

красно, редкая, родина, своими руками, своя, семью, сестренка, снаружи, спасение, 

спасет мир, справедливая, стиль, страшная сила, убожества, уважение, увянет, улыбка, 

умность, уникальна, уродство, уход, фотоаппарат, человека, чудовище, эстетика, я 1; 

185+119+10+87 

КОМИ: / 18; требует жертв, ум 5; девушки, души, мир, природы 4; везде, девушка, здоровье, 

любовь, мама, урод, уродство 3; девочки, душа, закат, зла, красивая, краски, ложь, ми-

ра, не важна, не главное, неземная, помада, прекрасна, природа, сила, спасет, спасет 

мир, требует, человека 2; Азимов, в массы, в простоте, в тебе, в человеке, ваша, век, 

великая, внешность, внешняя, внутри, вокруг, гармония, глаз, глаза, грязь, губит, да и 

только, дар, дева, девушек, деньги, деревьев, дневник, добро, доброта, дома, дружба, 

душевная, есть, женины, женская, жертвы, жизни, журавль, защита, зеркало, и здоро-

вье, и сила, изнутри, изысканность, искусство, картина, красивое, красивый, красный, 

красочный, лица, люди, мамы, моя, наудачу, не очень, небесная, недалеко, неописуема, 

неописуемая, неписанная, нужна, одежда, она, поле, принцесса, природная, родная, ро-

за, России, сильна, слово, сплин, страшная, страшная сила, страшнота, тела, тупая, у 

бабы, уродливость, цвет, цветов, цветок, человек, чистота, это жизнь 1; 186+116+18+83 

КРУГ 

ТАТ:  квадрат 25; друзей 16; общения 13; / 8; большой, земля, шар 6; овал 5; круглый, людей, 

общение, фигура 4; замкнутый, форма 3; бесконечность, геометрия, друзья, жизни, 

знакомых, обруч, семьи, стол 2; белый, бесконечно, беспрерывность, ближний, близ-

ких, вечность, вместе, внимания, вокруг, волнистый, галактика, геометрическая фигу-

ра, гибкость, государство, деятельности, длинный, добра, добро, долг, желтый, замкну-

тое пространство, золото, колеса, колец, кольцо, красный, круг, круглый мячик, круго-

вой, кружок, люди, маленький, математика, мел, мой, мячик, на бумаге, наше, обзор, 

общий, огромный, окружность, планета, плоскость, праздник, предмет, пустота, ребя-

та, рисовать, родных, семья, солнце, сплочение, стометровка, тарелка, тело, торт, трас-

са, треугольник, узкий, хороший, циркуль, широкий 1; 187+86+0+64 
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КОМИ: квадрат 22; друзей 17; общения, овал 12; большой 11; круглый, фигура 6; людей, Ми-

хаил 5; вокруг, семьи 3; детей, замкнутый, шар 2; аригами, бесконечность, бесконеч-

ный, близкий, в душе, в квадрате, вера, Виктор, внутри, гармония, геометрия, год, гон-

ка, дети, доверие, дома, друг, дыра, единый, желтый, замкнулся, замкнут, звезда, зем-

ли, знакомых, ЗРК Волхов, колесо, колонка, кольцо, красивый, круг, лагерь (свечка), 

ломается, любви, магия, маленький, мир, мяч, неправильный, обзор, облучения, обруч, 

общение, общений, округ, плавать, порочности, порочный, почета, пояс, свой, синий, 

солнце, спасательный, часы, элипс 1; 182+70+18+56 

ЛЕС 

ТАТ:  деревья 36; густой 12; дерево, зеленый 9; природа 7; дремучий 6; большой 5; /, темный 

4; грибы, дрова 3; глухой, гриб, красивый, красота, лиса, поле, роща, рук, сосны, ти-

шина, трава, хвойный, чистый, ягоды 2; береза, березы, бесконечность, бор, бревно, 

великий, воздух, горит, город, дорога, ели, живой, жизнь, звери, здоровый, зелень, зи-

ма, золотой, и дрова, и речка, лесник, лесопил, листья, медведи, медведь, место{,}где 

растут деревья, много деревьев, море, мрак, не ходить, ночной, огромный, подосино-

вик, пожар, поляна, потеряться, поход, пробуждается, сберегать, светлый, свобода, 

сосновый, спокойствие, страшный, таинственный, тихий, туман, тьма, хвоя, холод, ча-

ща, шум 1; 180+78+0+52 

КОМИ: деревья 14; грибы, зеленый 11; густой 8; дерево 7; красивый, природа, темный 5; 

большой, воздух 4; опушка, хвойный, ягоды 3; береза, вода, волк, вырубка, деревня, 

деревьев, дремучий, елка, ель, ночь, река, тайга, темнота, тишина, чаща 2; блуждать, 

богатство, бор, в коми, весенний, волки, вор, горит, город, горы, гремучий, долгов, 

дом, дорога, дрова, елки, жечь, загрязнен, заросли{,} роща, заросший, земля, зима, зим-

ний, и природа, кочки, красив, красивый лес, красота, кукушка, лисы, могуч, мокрый, 

мухи, наш, наш хлеб, непроходимый, обмана, овраг, осень, отдых, охота, пожар, Позд-

неев, поле, поляна, полянка, роща, руби дрова, смешанный, страшный, таинственный, 

тихий, ты, тьма, уничтожители, успокаивающий, чистый, чистый воздух, чудес, широ-

кий 1; 183+88+10+60 

ЛИЧНОСТЬ 

ТАТ:  человек 28; / 25; я 13; человека 12; индивид 10; индивидуальность, твоя 3; жизни, 

жизнь, известность, моя, независимая, развитая, сильная, характер, цельная 2; автори-

тет, анкета, большая, важна, великий, вещи, вещь, видная, воля, время, выносливая, 

главный человек, двойная, дневник, добрая, друзья, живет, животное, знаменитость, 

значимая, измена, имя, индивидуальна, индивидуальнсоть, индивидуум, кабинет, каж-

дый, лидер, лицо, лично, мир, мира, многозначащая, мое, на пределе, независимость, 

нет, овощ, одинокий, он, определенная, отдельная, отсутствует, полноценная, правды, 

право, прекрасен, развивающаяся, развитие, ребенок, самостоятельность, свое, своеоб-

разная, сила, сложилась, со стержнем, совершенство, совершенствующаяся, сообще-

ние, социум, справедливость, Сталина, становление, студента, сформированная, та-

лант, творческая, трудность, уникальность, успех, человечище, что-то, эго, эмоции, это 

я 1; 188+92+0+76 

КОМИ: / 29; человек, я 21; моя 14; человека 5; индивид, общество 4; в каждом, гордость, зна-

менитость, неординарная, своя, сильная, собственная, собственность, установлена 2; 

78, ?, агента, важный, взрослый, всего, выдающаяся, Гайзер, глупый, года, документ, 

единый, еды, звезды, здоровый, знаменитая, известная, имя, индивидуальность, каж-

дый из нас, класса, красивый, круто, место, мнение, мое, мы все, на высоте, независи-

мая, неловко, неповторимая, неповторимость, обычная, один, одна, оправдана, особен-

ная, плохая, плохо, подтверждена, поэта, президент, раздражительность, с характером, 
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себя, сильный, скрытый, современная, состоявшаяся, становится, творческая, труда, 

ты, у меня, ума, умная, умнее, уникален, успех, успешность, учителя, уша, хорошие, 

хороший, хорошо, целый, яркая 1; 183+83+29+67 

ЛОЖЬ 

ТАТ:  правда 33; обман 13; неправда 11; / 9; плохо 8; зло 7; во благо, предательство 6; врать, 

плохая, сладкая 4; вранье, спасение 3; благо, во спасение, обида, противная, стыд, 

ужасна 2; боль, везде, вечность, воздух, вредна, всплывет, гнусная, грязь, долг, есть, 

зла, змея, красивая, лганье, лги, лицемерие, людей, месть, мой, мочи, наказание, нака-

зуема, не выход, не доверие, не правда, нельзя, нельзя говорить, ненавидеть, ненавижу, 

неправильная, неприятная, неприятно, нет, нож, одиночество, отвратительна, паршива, 

повсюду, полный бред, пра, правдивая, правильный, призрение, разбить, рана, раскро-

ется, раскрою, слово, совесть, справедливость, удар в спину, узнать, фальшь, фильм, 

человек 1; 179+75+0+56 

КОМИ: правда 55; обман 8; неправда 6; во благо 5; плохо 4; вранье, всегда, истина, предатель-

ство 3; в глаза, вред, зло, и правда, намек, обида, плохая, сладка, сладкая 2; ?, беда, 

боль, бред, бывает, в блог, в добро, в сердце, везде, во имя добра, вокруг, говорить, 

горькая, грязный, девушка, действие, доверие, друг, дрянь, за ложью, злая, и обман, 

или правда, класть, клевета, лесть, любить, не грех, не нужна, не правда, не пройдет, 

неверно, негодование, непредугаданная, обманывать, огонь, плот, плоха, по жизни, по-

всюду, погубит, помочь, правдива, приемлема, раскрывается, ребенка, рядом, сильная, 

сказка, скотина, скука, слезы, смерть, совесть, убивает, ужасна, фу, хорошо, чужой, это 

плохо 1; 181+78+13+60 

ЛЮБИТЬ 

ТАТ:  ненавидеть 9; / 8; маму 7; родителей, себя, семья, уважать 5; сердце, сильно, страдать 

4; близких, всех, мама, обожать, парень, человека 3; верить, всем сердцем, девушку, 

детей, его, жизнь, играть, любовь, мир, мужа, не любить, нравиться, парня, родину, 

счастье, яратарга 2; без ума, безумно, беречь, бить, благотворить, близкие, будущее, 

быть любимым, верность, верный, вечно, взаимно, взахлеб, все, всю жизнь, делать, 

дочь, друга, другие, ждать, жена, жену, животных, жить, забота, зависеть, знать, значит 

уважать, использовать, как страдать, кого-то, любим, любить, Машу, мечтать, морковь, 

музыку, мы, навсегда, надо, народ, нельзя, необходимо, нести, нет, нравится, отдавать, 

поддержка, поесть, помогать, поцелуй, прожить вместе все оставшиеся годы, прощать, 

радовать, радоваться, родина, родные, сейчас, семью, сердечки, сострадать, спорт, 

страну, танцы, терпеть, терять, уважение, уметь, холод, хорошо, честно, что, чувство, 

чувствовать 1; 181+107+0+75 

КОМИ: маму 16; уважать 6; жизнь, семью, человека 5; мама, сильно, страдать 4; всех, обожать, 

родину, родных, себя 3; вечно, всегда, всем сердцем, всё, друга, друзей, животных, 

можно, мужа, ненавидеть, семья, целовать, ценить 2; (сердце), TV, Антона, близких, 

близко, быть верным, взаимно, воспоминания, все, дарить, девушек, девушку, детей, 

дитя, до конца, доверять{,} ценить, долга, долго, дочерей, жалеть, жаловать, ждать, же-

ну, жить, заботиться, и быть любимым, и жить, играть, игрушки, кого, котика, кошку, 

любим, любовь, маму и папу, машина, меня, мечтать, мороженое, мучься, мяч, не 

врать, не грех, не хорошо, нет, нечто, нравиться, отдавать, отдавать любовь, ощущать, 

папу, погибнуть, подругу, помиловать, работу, ребенка, родителей, родной, родную, 

родные, Россию, сердце, серьезно, сестру, скакать, собаку, страну, убить, умение, 

учиться, цель, чай, чувство, школу 1; 177+100+13+74 
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ЛЮБОВЬ 

ТАТ:  счастье 13; / 10; зла 9; морковь, сердце 7; семья, чувство 6; жизнь 5; зло 4; дружба, чув-

ства 3; везде, вечная, взаимна, взаимная, взаимность, доверие, есть, к детям, крепкая, 

мама, матери, моя, навсегда, родители, рождается, сила, страсть 2; love, беда, безответ-

ная, бессмертна, ближнего, боль, большая, в семье, важна, важно, вера, верность, веч-

на, взаимоотношения, всё, главное, горяча, греет, девочка, девушка, долго терпит, ду-

ша, жена, и взаимопонимание, и ненависть, измена, истина, красивая, красное, люби-

мый, любить, любить кого-то, мимолетность, может быть, мой, мужчина, на всю 

жизнь, нам, настоящая, не моя, не существует, нежность, ненависть, необходимость, 

нет, окрыляет, отец, парень, побеждает всё, поиск, Полина, понимание, поцелуй, пре-

красна, прелесть, придет, разбитое, разочарование, родные, Саша, свадьба, сердечка, 

сильна, сильная, слезы, слепа, смерть, тепло, трепет, тьма, уважение, хорошая, хорошо, 

честная, честность 1; 183+104+0+76 

КОМИ: / 15; семья 6; зла, моя, ненависть 5; вечна, морковь, сердце, чувства 4; взаимная, навсе-

гда, свадьба, чувство 3; бесценна, большая, бывает, верность, еда, прекрасна, разлука, 

счастье, чистая 2; 14 февраля, 1го взгляда, Анатольевна, без границ, боль, больно, в 

семье, вера, вечная, вечная и взаимная, взаимность, витает, Владимировна, внимание, 

встреча, голуби, дети, для, до гроба, до смерти, добро, добрый, доверие, долгая, дорога, 

дружба, душа, есть, есть!, женщина, живет, жизнь, забота, зло, и горе, измена, искрен-

ность, искренняя, истина, к парню, к природе, к родине, к танцам, к тебе, кого, краси-

вая, красный, крепкая, крепко, ложь, любимый, м.п.я.т, мгновение счастья, мира, на 

веке, на веки, на всегда, настоящая, наша, не любовь, нету, нравится, нраство, нужна, 

одна, он, ответная, пара, парень, первая, печаль, плохая, порочная, преданность, пре-

красно, природу, радость на 2-их, разочарование, расставание, растаяла, род, с первого 

взгляда, свет, секс, сила, сильна, сильная, смерть, совесть, степь, страдание, страдания, 

страсть, сума, существует, тепло, уважение, удар, фу, хорошая, хорошо, чистый, яркая 

1; 185+125+15+103 

ЛЮДИ 

ТАТ:  / 15; общество 13; добрые, человек 9; толпа 7; животные, живут 4; вокруг, друзья, 

жизнь, звери, много, мы, разные, человеки 3; близкие, в черном, вместе, врут, говорят, 

город, добры, зло, идут, икс, люди, мир, народ, население, нелюди, плохие, хорошие, 

чужие 2; везде, внимание, глупые, гнилые, группа, добро, дом, жестокое, живые, жите-

ли, земля, злость, игрушки, имя, кругом, млекопитающие, мои, муравьи, мусор, невос-

питанный, незнакомцы, неисправимы, нет, общаются, общность, одиноки, окружение, 

они, пришли, прогресс, работа, равенство, равнодушие, равны, раса, родные, русские, 

сволочи, скверные, слабые, солнца, стадо, страхи, татары, твари, угроза, умные, утро, 

характер, хорошо, человека, человечество, честные, шум, щедрость, это мы 1; 

179+90+15+56 

КОМИ: / 20; добрые 10; разные 8; животные, хорошие 6; злые, много, общество 5; добро, 

жизнь, звери, мир, народ, чужие 3; дети, зло, икс, плохие, помогут, толпа, человек 2; 

*рисунок человечка, X, алчность, бедные, близкие, блюдо, богатые, большинство, 

быстро, в черном, взрослые, вокруг, враг, враги, вредные, все, всё сможем, всюду, гов-

но, гости, гром, дееспособны, для…, добры, добыча, есть, жали долго, жалкие, живы, 

жители, зависимы, земля, земля(планета), злоба, злость, знакомство, и семья, идут, ис-

порчены, какие, красивые, лживы, ложь, люди, мои, мрачные, мы, на улице, наивны, 

население, не люди, незнакомые, нелюди, необъяснимы, нищие, новые люди, обида, 

общение, окружающие, планета, погибли, поют, радость, роста, родной, Россия, рус-

ские, светлость, серые, сильны, сильные, соцсети, старые, стерва, твоем, тело, тетрадь, 

убийцы, улица, умеют, умные, умный, храбрые, честные 1; 181+105+20+84 
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МАЛЕНЬКИЙ 

ТАТ:  ребенок 42; большой, человек 15; мальчик 13; /, дом 10; принц 6; друг 5; гном, челове-

чек, щенок 3; город, дети, котенок, крошечный, лилипут, малыш, милый, огромный, 

подарок, размер, сын 2; брат, братишка, высокий, гибкий, горшок, домик, зайчик, ка-

мень, карлик, кечнене+, кот, кругленький, куст, младенец, мы, мяч, недостаток, паук, 

племянник, пони, портфель, поселок, сад, секрет, старичок, сынишка, ткюн - рыбка, 

том, холм, хрупкий, человек-лилипут, чудо, шанс, электрон 1; 181+56+10+34 

КОМИ: большой 19; ребенок 18; мальчик 11; человек 10; брат 7; рост 6; дом, принц 5; гном, 

малыш, сын 4; город 3; взрослый, высокий, глупый, друг, кораблик, огромный 2; 2 см, 

беззащитность, беспомощный, брать, бываленький, внук, возраст, гений, двор, диван, 

добрый, дух, душистый, единорог, забор, карапуз, карлик, кот, красивый, круг, крыса, 

кузнечик, мужик, муравей, мяч, народ, ненавидеть, ниже, низенький, низкий, нормаль-

ный, паровоз, пацан, пенал, портфель, размер, сад, самооценка, стол, стул, таракан, те-

лефон, удаленький, ум, хвост, хрупкий, цветок, Чебурашка, чемодан, чудак, шутник, 

щенок, я, Яник 1; 176+72+14+54 

МАЛО 

ТАТ:  много 34; времени, денег 18; / 17; деньги, людей 4; больше, друзей, мест, мыло, недо-

статок 3; воды, время, говорить, знать, помалу, правды, солнца 2; арбуза, вещей, воз-

дух, всегда, встреч, горсть, детей, дней, добро, доверия, души, еда, ем, есть, жизни, за-

боты, знаний, идеи, идей, конфет, конфеты, лет, лето, ма, мало, меньше, музыки, надо, 

не хватает, незначительно, немного, но дорого, общаться, огонь, ограничение, окон, 

отдых, отдыха, очень, очень мало, помидоры, работать, радости, редко, слов, смысла, 

сон, спать, страшно, тебя, тепла, уроков, чайная ложка, читать, что-то, эмоций, ягод 1; 

184+76+17+57 

КОМИ: денег 37; много 30; времени, еды 7; недостаточно 5; помалу 3; время, добра, думать, 

места, солнца, уроков, хорошо 2; бедность, бедный, бензина, было, вещей, всё, выпил, 

говорить, горсть, гостей, гулять, давай еще, деньги, детей, доверия, жить, жрать, забо-

ты, земли, знать, играть, капля, каша, конфет, конфеты, крошка, любви, людей, люди, 

масло, мне, мозгов, надо, неба, нет денег, нету, нехватка, ничего, ничего нет, ну и 

пусть, огня, один, осталось, палец, патронов, печенья, писать, пить, плохо, по малу, 

помидоров, правды, река, ресниц, свободы, сильный, скинов, слов, снег, счастья, тебя, 

тепла, ум, ученья, эмоций, ягод 1; 184+79+15+66 

МАМА 

ТАТ:  папа 46; родная 14; любовь 11; любимая 8; тепло 6; /, всё 5; одна 4; добрая, забота, се-

мья, счастье 3; доброта, дом, друг, есть, лучшая, мама, мать, моя, первое слово, родной 

человек, самая дорогая 2; ангел, безопасность, беспокоится, благодарность, близкая, 

главное, главный человек, гордится мной, доверие, друга, әни, единственная, Елена, 

женщина, жизнь, и папа, красивая, красивый, ласка, лучший друг, любимые, любит, 

люблю, любовь и забота, любящая, любящий человек, на работе, наше всё, нежность, 

опора, отец, поддержка, пришла, радость, ребенок, родина, родная кровь, Ролан, самая-

самая, самый близкий человек, святая, сокровище, теплота, теплый, уют, хорошая, это 

хорошо 1; 180+70+5+47 

КОМИ: папа 41; любимая 19; родная 14; добрая 12; любовь, хорошая 8; моя 7; лучшая 6; доб-

ро, красивая 4; семья, счастье, тепло 3; забота, мама, одна, родитель, родное, сын 2; 

всё, готовит, добра, дорогая, дочь, друг, женщина, жизнь, злая, злится, лучшая{,} лю-

бимая, лучшее, любимый человек, любить, любовь моя, мамуля, мать, мудрость, обо-

жаю, отец, пара, первое слово, пирожки, родители, родной человек, родня, самая-
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самая, святое, сказала, спит, тат, умная, чудо, это самое святое, я вернулся 1; 

184+54+5+35 

МЕДЛЕННО 

ТАТ:  быстро 33; идти 25; / 12; черепаха 8; говорить, улитка 6; долго, идет 5; умирать 4; ду-

мать, ходить 3; время, двигаться, жизнь, кушать, но верно, писать, скучно, таять, чи-

тать, шагать 2; бегает, бежать, быстрее, говорит, гравитация, делать, длится, долгота, 

дышать, едет, езда, ест, задержка, и мучительно, играть, красиво, любовь, люди, нервы, 

одеваться, ожидание, озеро, отстало, песня, пишет, плыть, подниматься, поездка, полу-

чается, приближается, работали, решение, скорость, снег, спокойно, спокойствие, 

страдать, съемка, тает, танец, танцевать, терять, течет, тормоз, торопись, утомление, 

уходить, ходит, черепашка, шаг 1; 181+72+12+51 

КОМИ: быстро 52; идти 18; ходить 7; идет 6; думать 5; улитка 4; время, говорить, долго, уми-

рать 3; едет, идем, плыть, спать, шел 2; ага, бегать, бежа, бежал, бежит, вдумчиво, все, 

вставать, встать, выйти, газ, гаснуть, далеко, деды, делать, дом, думаю, едим, иду, ис-

кать, как улитка, коротко, мыслил, мыслил (тормоз), мыслить, надо, не быстро, но вер-

но, но лучше, обдумать, о многом, они, очень, падать, парить, песня, петь, писать, пло-

хо, последний, работать, расти лучше{,} чем деградировать, режу, ретировать, сделать, 

скука, стоят, танец, танцевать, таять, темп, убить, умереть, урок, уходит, ходили, чере-

паха, черепашка, читать 1; 184+74+11+59 

МИР 

ТАТ:  война, дружба 8; /, вселенная, земля 7; планета 6; спокойствие 5; большой, добро, доб-

рый, круглый, мой 4; во всем мире, вокруг, жизнь, любовь, прекрасен, шар 3; в мире, 

всем, голубь, красота, круг, люди, наш, тесен, тесный  2; world, без войн, без жизни, в, 

в небе, в семье, везде, велик, власть, вселенной, всё, гармония, гигант, глазами детей, 

глобус, да, да любовь, детства, дома, задыхается, закат, земной шар, зло, и любовь, и 

труд, интеграция, исследовать, книжный, край, красен, красив, красивый, май{,}труд, 

мамина сестра, место{,}где мы живем, мир, мир во всем мире, мирный, мировая, мы, на 

воде, навсегда, наизнанку, наша, наша планета, не без добра, нет войне, обнять, обще-

ство, огромный, окно, окружающий, полный счастья, порно, Рим, Рисунок "Земной 

шар", свет, светлый, свобода, свободен, свой мир, семья, скучаю, ссора, страна, сча-

стье, творец, труд, труд май, хорошо, целый, честность, чистый, эрудит 1; 

181+102+7+74 

КОМИ: / 14; большой 13; во всем мире 9; война 8; жизнь 7; Земля 5; наш 4; ад, добро, планета 

3; без войны, везде, велик, вокруг, вокруг нас, дружба, любовь, люди, прекрасный, сча-

стье, шар 2; без тебя не мир, бесконечен, богат, в народе, великан, великолепный, весь, 

внутренний, во всем, воля, воображения, всегда, вселенная, всё вокруг, вх-18, выбор, 

глазами человека, голубь, государство, далеко, друг, дружный, есть, жесток, жизни, за-

бота, звезд, зверей, Земле, зла, зло, зол, игрушек, красив, красивый, круг, круглый, 

любви, людей, людям, маленький, миру, много, мой, на земле, на Земле, наизнанку, 

народ, народов, неидеален, ничтожен, огромный, окружающий, окружение, оружий, 

пир, планета Земля, пломбир, плох, покой, понимание, прекрасен, пуст, радости, рису-

нок, рухнет, рушится, свет, свобода, собак, совершенный, солнечный, сплоченность, 

спокойствие, страна, сюрпризов, тепло, тесен, у мир, улыбка, хаос, хорошо, чист, чи-

стота, чудеса, широк 1; 177+107+14+86 

МНОГО 

ТАТ:  мало 23; людей 17; денег 16; / 9; друзей 6; вещей 5; дел 4; времени, всего, книг, лет, 

нового, счастья, шоколада 3; бесконечно, возможностей, говорить, еды, конфет, крови, 
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не очень, размер, цветов 2; беда, бриллианты, букв, внимания, возможности, всего хо-

рошего, гора, дела, делать, дело, день, детей, добра, добрых дел, долго, думать, еда, 

единый, есть, жажда, желаний, забот, зла, идей, изобилие, искать, краски, кушать, лжи, 

лишнее, люди, мелочь, меня, много вещей, множество, народа, народу, не бывает, не-

важно, неограниченно, несколько сотен, несчетное, обширно, огромно, отдыхать, 

очень, очень много, помидор, пыль, работать, радости, россыпь конструктора, рыб, 

слишком, слов, счастливых воспоминаний, толстый, точек, тяжесть, хватит, хорошего, 

хорошо, чего, шума, энергия, яблоки 1; 185+89+9+66 

КОМИ: мало 32; денег 21; людей 19; счастья 4; детей, друзей, еды, знать, конфет 3; времени, 

дел, деньги, дней, зла, хорошего, цветов 2; бед, бензина, большое кол-во, брусники, 

вещей, власти, вопросов, все, всего, говорить, гора, дела, депутатов, доброты, жить, 

зверей, знаком, их, конфеты, крови, купаться, куча, лет, любви, любишь, люди, мама, 

мандаринов, мест, миллион, мороженое, наград, надежд, нас, не мало, не надо, немало, 

нового, облаков, общего, ого-го-го, очень, печенья, подарков, проблем, ручек, сделать, 

сладостей, сметана, снега, собак, страха, страхов, счастье, тепла, толпа, чего, шуток, 

ящик 1; 182+75+18+59 

МОИ 

ТАТ:  друзья 29; / 15; родные 14; твои 11; вещи 9; родители 8; дети 7; люди 6; родственники 

5; свои, семья 4; близкие, деньги, игрушки 3; дела, достижения, мечты, мысли, наши, 

проблемы, руки, твой, чувства 2; братья, ваши, вещь, воспоминания, враги, врата, гла-

за, годы, друг, заслуги, имущество, индивидуальность, книги, кроссовки, линзы, лич-

ные, местоимение притяжательное, мои, не уйдут, ноги, носки, овощи, отец, пальцы, 

пальчики, планы, правда, радость, рисунки, родные друзья, родня, рядом, свой, страх, 

тапки, увлечение, университеты, цели, часы, я, яйца 1; 180+64+15+41 

КОМИ: друзья 27; родные 11; твои 10; родители 9; вещи 7; деньги, дети 6; мысли 5; близкие, 

дела, люди, мой, свои, тетради, чувства 3; воспоминания, дом, его, мечты, наши, ри-

сунки, руки 2; большой, братья, враги, все, гости, далекий, дни, дорогие, достижения, 

дочери, друг, еда, знания, игрушки, интересы, книга, личное, личные, любимые, моя, 

не мои, нервы, ноги, оценки, питомцы, план, правила, предки, предпочтения, принад-

лежности, принципы, родня, родственники, семья, слова, слуги, страхи, сундук, твой, 

успехи, фантазии, цветы, ценности, чужие, я 1; 178+67+17+45 

МОЙ 

ТАТ:  дом 16; твой 14; друг 13; / 11; брат, человек 7; мир 6; кот, телефон 5; муж, родной, свой 

4; дневник, долг, класс, край, любимый, папа, собственность, стол 3; выбор, день, его, 

личный, наш, парень, я 2; аттестат, велосипед, вечность, вещи, возраст, враг, голос, 

двор, дед, додыр, дядя, единственный, закон, интерес, комп, Кузя, любимый человек, 

малыш, милый, мое, мозг, мой, моя, напарник, ничей больше, ответ, отец, пес, подарок, 

принадлежит, присвоение, птенчик, путь, рай, ребенок, результат, сон, сосед, сын, там, 

товарищ, только мой, ум, университет, урок, характер, хороший, член семьи, это мой, 

язык 1; 186+78+11+50 

КОМИ: дом 26; друг 17; твой 15; человек 9; пес 6; брат 5; кот, мир, родной 4; город, любимый, 

телефон 3; герой, долг, дорогой, класс, личный, мое, муж, папа, парень, подарок, ребе-

нок, свой, чужой 2; боль, больше ничей, ваш, вещь, ВК, гость, да, день, дневник, душ, 

его, единственный, жена, и только мой, кактус, компьютер, котел, личности, мишка, 

мозг, напарник, наш, не трогать, носок, он, папы, пенал, план, попугай, портфель, по-

черк, путь, рай, родственник, сад, саквояж, сердце, ствол, стержень, сын, твои, това-

рищ, турник, у меня, ужин, успех, хороший, чемодан, шар 1; 188+74+14+49 
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МОЛОДОСТЬ 

ТАТ:  старость 25; / 12; радость, счастье 7; веселье, не вечна, проходит 5; возраст, зелень, 

красота, одна, свобода, уходит, юность 3; веселая, детство, лучшие годы, молодежь, 

моя, прекрасна, сейчас, хорошо 2; 12 лет, 7 "Б", беззаботный, большое расстояние, 

быстротечна, в радость, весело, весна, вечна, возможности, возможность, воля, воспо-

минания, время, время опыта, глупости, гроб, девушка, дискотека, для радости, друга, 

друзья, есть, жизненная пора, жизнь, здорово, здоровье, зеленый, золотой, игра, инте-

ресное время, классно, короткая, красиво, легкость, мама, молодость, навсегда, начало, 

не вернуть, не вечно, не старость, невечная, один, прекрасен, прекрасная, пришла, 

прожить, пройдет, пролетает, прошла, развитие, разная, ребенок, свет, сегодня, сила, 

смех, старая, старение, старик, старый, студент, танцы, тупизм, убита, учеба, цветы, 

человека, шальная, энергия, юный, яркая 1; 177+96+12+74 

КОМИ: старость 29; радость 7; здоровье, коротка, одна 4; детство, моя, не старость 3; вечная, 

всё, дети, жизнь, молодежь, начало, не вечна, проходит, свобода, сейчас, сила, чистота 

2; активность, бабушка, банька, без границ, беззаботность, в голет, важна, великолеп-

но, веник, веселая, веселиться, веселье, вечна, взрослый, возможность, время учиться, 

всегда, вспомним, гадость, глупа, гордость, губная гармошка, гулять, дача, долга, дол-

гая, друзья, живая, живи, живу, жить, здесь, идеальная, класс!!!, красива, красивая, 

красиво, красота, лучшие годы, людей, меня, много времени, молодая, навек, настоя-

щее, наша, не вернуть, не забыть, не профукать, не радость, нет бороды, один раз, па-

рень, паренька, пляшет, правила, пришла, пройдет, прошла, прошлое, прощай, сказка, 

скоро закончится, скорость, слабый, смелость, смелый, студент, сумасшедший, сча-

стье, теннис, теряется, умение, уходит, учеба, учение, ученик, хороша, хорошо, червяк, 

чудесна, юность, юноша, яркая 1; 180+104+15+84 

МОРЕ 

ТАТ:  вода, океан, синее 11; волны, отдых 10; пляж 9; глубокое 8; голубое, солнце 6; озеро 5; 

теплое 4; /, волнуется, песок, счастье, черное 3; бесконечность, большое, воздух, люб-

лю, радость, синие, синий, соленое, улыбок, эмоций 2; берег, бесконечно, волна, вол-

нение, вспоминать, дедов, деньги, деревня, Египет, желание, живущие там, земля, ка-

никулы, капля, катер, корабли, красота, крови, Лаптевых, лес, лето, людей, медуза, 

мечта, много воды, мокрое, море, мужа, наслаждение, небеса, огромное скопление во-

ды, освежает, пираты, плавать, побережье, продукты, путешествие, река, родные места, 

рыба, рыбалка, рыбки, рыбы, свободное, сила, соленый запах, спокойствие, старик, 

стихия, тайн, Турция, чистое, чистой, чистый 1; 181+81+3+55 

КОМИ: синее 11; черное 10; пляж 9; песок 8; река 7; вода, соленое 6; океан, отдых, солнце, 

теплое 5; волнуется, голубое, красивое, красное, тепло 4; волны, глубокое, лето, озеро 

3; Анапа, белое, большое, плывет, по колено, чистое, юг 2; белизна, билеты, бушуется, 

вещей, воды, воины, где-то, голубой, далек, далеко, дети, друзей, друзья, еды, жажды, 

загадочное, загар, золота, и волна, и песок, красивая, Крым, купание, купаться, люблю, 

материк, мертвое, мечта, много, много воды, мое, море, не видел, новостей, остров, па-

рень, пива, пиво, плавать, пляж и песок, поехать, ракушка, речка, синие, слов, соль, 

соль{,} лечение, спокойно, средиземное, счастья, технологий, хачи, хочу, цветов, часы, 

широкое 1; 186+83+7+56 

МОЯ 

ТАТ:  семья 26; мама 20; жизнь 17; твоя 11; / 9; душа 8; родина, сестра 5; девушка, комната, 

любовь, мать, радость, страна 3; земля, игрушка, книга, личная, машина, мечта, наша, 

подруга, своя, собственность, судьба, учительница 2; бабушка, вера, вселенная, всех, 

голова, дача, его, жена, женщина, игра, квартира, кошка, красота, кровать, крыша, ме-
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стоимение, местоимение притяжательное, мужчина, наш, ошибка, прелесть, родная, 

родня, самооценка, свобода, слабость, собственница, сова, совесть, спичка, столица, 

страсть, схватить, тетрадь, только, учеба, цель, школа 1; 181+64+9+38 

КОМИ: семья 27; жизнь 18; мама 16; твоя 15; родина 8; мой 5; любовь, подруга 4; дочь, страна 

3; девушка, его, еда, жена, земля, мать, машина, собака 2; вещь, вселенная, день, доля, 

дорога, душа, забота, игра, игрушка, кашка, квартира, комната, кошка, красота, кухня, 

лень, личная собственность, личное, мам, мама и папа, матушка, мое, наша, нежность, 

нет, передал мне, печаль, понимать, постелька, пох, преданность, прелесть, принцесса, 

пушка, радость, Родина, родная, родно, рука, своя, сестра, сила, сказка, смелость, соб-

ственность, совесть чиста, Таня, твое, тетрадь, чужая, шея 1; 181+69+11+51 

МУЖ 

ТАТ:  жена 60; любимый 10; /, любовь 7; опора, папа, семья 6; единственный, отец, сильный, 

хороший 4; будущий, верный, добрый, доверие, есть, заботливый, защита, любимый 

человек, мужчина, объелся груш, он, работа, сила, человек 2; богатый, брак, взаимопо-

нимание, выбор, двоих детей, ждет, жена{,}одна сатана, жених, живой, забота, и жена, 

играет, красивый, крепкий, люблю, любящий человек, мама, машина, мой, на работе, 

надежность, нет, поддержка жены, половина, прекрасный, ревнивый, род, семейство, 

сестры, соратник, справедливость, стабильность, статус, у меня нет мужа, уважение, 

уют, член семьи, шанс 1; 184+63+7+38 

КОМИ: жена 53; хороший 9; любимый 7; добрый, нет, объелся груш, отец, плохой, свадьба 3; 

заботливый, кольцо, мужчина, нету, опора, работа, родной, с женой, семья, человек 2; 

2-ая половинка, бить, близкий, болеет, брак, брат, будущий, вернулся, верный, Влад, 

Владик, впр, врач, вторая половина, гей, глава, главный, груши, дети, дом, дома, доро-

гой, дрищ, желание, женщина, жены, жизнь, жук, забота, защита, злой, изменил, изме-

няет, любит, любовь, материал, мой, на час, навсегда, надежный, нари.., не голубой, не 

жена, не муж, не надо, невеста, недоволен, Нет! Я мужик!, поддержка, помощь, роди-

на, сатана, свой, сила, стабильность, счастливый, счастье, трудолюбивый, фу 1; 

187+78+21+59 

МУЖЧИНА 

ТАТ:  женщина 45; сильный 20; папа 11; / 6; красивый, отец, человек 4; мальчик, пол, сила 3; 

мечты, мой, опора, смелый, стена, умный, храбрый 2; бежит, великий, взрослый, воз-

раст, воин, воображение, восхищение, высокий, герой, глава, глава семьи, главный, 

добрый, доволен, единственный, забота, защита, и женщина, какой-то дяденька, качок, 

красив, крепкий, любимый, любовь, модный, молодой, муж, мужественный, мужик, 

надежность, надежный, напротив, настоящий, не женщина, незнакомец, обман, он, 

охотник, парень, поможет, прав, противоположный пол женщин, работает, рубашка, 

свободный, седой, сестры, силач, сильный человек, слабак, среднего возраста, старый, 

топор, уважение, угрюмый, умен, характер, храбрость, человека, честь, чужой, щетина, 

я 1; 180+80+6+63 

КОМИ: женщина 31; сильный 15; папа 7; муж, сила 5; красивый, мой 4; злой 3; взрослый, вы-

сокий, герой, глава, главный, жена, мечты, мужик, настоящий, один, парень, умный, 

хозяин, хороший, человек 2; 30 лет, dood, без ума, белый, большой, бритый, в семье, 

верный, власть, вспыльчивый, гей, глава семьи, грязный, дебил, достойный, жен., же-

нина, жизни, защитник, знаком, и бабулька, идет, какой, красота, крупный, любимый, 

мальчик, молодой, мудрый, мужественный, мужлан, мускулистый, на час, надо, не ум-

ный, незнакомец, ого-го-го, огромный, он, опора, ответственность, отец, Пахом, Петя, 

пиджак, пол, прав, пьян, работяга, с бородой, с женой, семья, сердитый, силач, силен, 
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сильные, сильный пол, старый, стойкий, сын, ушел, честный, чужой, юноша, я 1; 

181+88+12+65 

МЫ 

ТАТ:  вместе 26; семья 17; люди 16; друзья 13; вы 10; / 7; сила 6; команда 5; дети, едины, они, 

ты 4; класс, счастливы 3; есть, живем, пара, хорошие, я 2; we, алкаши, беседа, будем, 

будущее, в месте, войны, все, все вместе, всё, глупые, граждане, группа, довольны, 

дошли, единство, желаем, Замятин, здоровые, играем, крутые, лучшие, любим, ма-

ма{,}папа, молодежь, молоды, мы, мысли, нас, настоящие, наши, общение, общество, 

общность, патриоты, придумали, разные, свободны, стараемся, стена, студент, судьба, 

существуем, ты{,}он{,}она, ученики, человек, щедры, я и мама, я и ты 1; 181+68+7+49 

КОМИ: вместе 26; друзья, люди 11; семья 9; вы, они 8; все, ты, я 6; сила 5; умные 4; дети, 

класс, команда 3; веселые, всегда, едины, лучшие, россияне 2; банда, боги, больше, бу-

дущее, в классе, в мире, вместе навсегда, гопники, граждане, дети Земли, добры, друж-

ные, едем, есть, живем, за путина, играем, идем, из будущего, красивый, Крым, ложь, 

любили, множество, молодцы, народ, нужны, общее, общество, победим, поем, пре-

красные, родина, русские, с Кристиной, с тобой, с Юлей, сброд, сестры, счастливы, ту-

пые, умны, умрем, ходим, хотим, я{,} ты{,} он{,} она 1; 182+65+17+46 

НАДЕЯТЬСЯ 

ТАТ:  на лучшее 34; верить 20; ждать 18; / 14; на себя 11; на чудо 6; лучшее, на человека, чу-

до 5; вера, на будущее, на счастье, надежда 3; всегда, мечтать, молиться, на хорошее, 

полагаться 2; а стоит ли, Бог, быть уверенным, верить человеку, выпить, выходной, 

добру, другу, друзьям, ждать и верить, желать, жизнь, и верить, искренне, итог, лю-

бить, мечта, можно, на 5, на друга, на дружбу, на жизнь, на кого, на меня, на победу, на 

тебя, на удачи, на хорошие оценки, на что-то, надежный, надо, не сомневаться, нор-

мально, обижаться, ожидать, опора, плохо, полагать, пятерка, ребенок, себя, счастье, 

только на Него, цель, человеку, шанс 1; 186+64+14+46 

КОМИ: на лучшее 22; ждать 16; на себя 14; верить 13; на чудо 8; любить, на друга, на счастье 

4; на будущее, на удачу 3; доверять, друг, на лучшее, на добро, на дружбу, на хо-

рошее, на что-то, помощь 2; ?, бежать, будущее, будущем, в веру, в любви, везде, ве-

ришь, вода, возможно, все хорошо, думать, желание, забыть, и верить, и любить, луч-

шего, лучшее, любовь, мечтать, мне, можно, молитва, на все, на всех, на других, на ко-

го, на кого-то, на любовь, на маму, на меня, на надеяться, на него, на помощь, на право, 

на родителей, на себе, на скидку, на человека, надежда, надо, наш, не будущее, не что-

то, не чудо, нельзя, обидеть, пенал, полагаться, положиться, помогать, правда, рассчи-

тывать, свой, сильно, сопереживать, удача, ум, успех, фонарь, хорошее, человек, чудо, 

шанс 1; 183+82+12+64 

НАДО 

ТАТ:  учиться 20; делать 16; / 15; не надо 12; жить, работать 8; нужно 6; говорить, сделать 4; 

любить, необходимо, необходимость, обязанность 3; верить, денег, лень, не нужно, 

нужда, помогать, работа, успеть, учить 2; больше, бороться, брать, было, быть, быть 

добрым, важно, выпить, действовать, делать добро, делать что-то, долг, домой, думать, 

есть, ждать, знать, идти, много, многое успеть, можно, мучение, научиться, не всегда, 

нельзя, образование, обязан, обязательно, писать, подкачаться, подумать, помощь, по-

садить дерево, правило, пытаться, развиваться, решит, самосовершенствоваться, свет, 

свобода, стараться, счастья, так надо, телефон, требуется, уйти, улыбка, уметь, уроки, 

учеба, Федя, хорошо учиться, цветы, читать 1; 180+77+15+54 
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КОМИ: / 18; учиться 15; жить 10; делать, не надо 9; знать 6; любить 5; идти, нужно, сделать 4; 

думать, иметь, подкачаться, покушать, работать, стараться, уметь, учить 3; бить, дело, 

кушать, успеть 2; бегать, бензина, беречь, больше денег, брать, было, быстро, быть, 

важно, верить, взяться, время, всегда стараться, вспомнить, дела, денег, деньги, днев-

ник, долг, есть, забыть, зачем, здоровья, знание, играть, купить, лежать, летать, мне, 

можешь, можно, мужчина, мучаться, мыться, не хочу, необходимость, обязан, ответ-

ственность, пахать, петь, писать, погулять, поесть, пожрать, помочь, попроси, придет-

ся, продолжать, рассказать, решить, сделать домашнее задание, сегодня, срочно, сча-

стье, съесть, терпения, требование, трудиться, у меня, убить, уйти, урок, уступать, хо-

теть, цифра, что 1; 182+88+18+66 

НАШ 

ТАТ:  дом 38; ваш, друг 13; / 12; человек 9; город, мир 6; класс, мой, общий 5; двор, день, 

отец, сад, союз, язык 3; герой, ребенок, Россия, свой, семья, собственность, твой, учи-

тель 2; близкий, Бог, быт, взгляд, всех, директор, животное, жизнь, завод, край, Крым, 

надежный, народ, наши, ничей, общага, огород, отечество, очаг, папа, президент, пре-

подаватель, принадлежность, природа, родина, свет, собственность личная, судьба, 

сын, твоя, ум, уют, флаг, хоккей, царь 1; 182+60+12+36 

КОМИ: дом 21; ваш 16; край 14; друг 9; класс 8; город, мир, человек 6; мой, ребенок, язык 5; 

общий 4; день, Крым 3; брат, герой, лес, отец, свой, учитель 2; ближний, близкий, вме-

сте, враг, Гайзер, год, грязь, девиз, договор, долг, знакомый, карандаш, кот, лагерь, 

любимый, мир без войны, народ, незнакомец, общий друг, огород, отряд, Отче, пенал, 

предки, претендент, Путин, путь, район, род, родной, русский, сад, секрет, смысл, со-

отечественник, сосед, союз, стол, Сторожевск, твой, товар, уже нет, урок, уют, хлеб, 

час, шалаш, шоколад 1; 184+69+12+49 

НАШИ 

ТАТ:  ваши 24; люди 20; дети 19; /, друзья 14; дни 7; мечты, родители 5; родственники, свои 

4; деньги, края, мысли 3; близкие, земли, общее, предки, родные, семья, сердца, соседи, 

судьбы 2; вещи, войска, войско, воспоминания, впереди, враги, времена, гладить, годы, 

другие, дружба, их, леса, люди/, местоимение, мои, мой, мы, нефть, общение, одни, 

одноклассники, планета, поступки, прадеды, преподаватели, проблемы, разговоры, 

раши, ребята, родня, собственность, советы, СССР, татарские люди, товарищи, увлече-

ния, успехи, уставы, учителя, ушли, футбол, цель, чужие, яблоки, яйца кур 1; 

189+68+19+46 

КОМИ: друзья 18; дети 16; люди 13; ваши, дни 9; предки 5; родители, свои 4; дела, мои, чужие 

3; воспоминания, деды, мой, мысли, ребята, родные, руки, свой, твои 2; бабы, братки, 

велосипеды, война, времена, герои, годы, голуби, города, гости, депутаты, держи, до-

стижение, друг, жизни, идеи, их, книги, леса, личность, лучшие, мама, машины, много, 

наш, не наши, нет, ничей, общие, пальцы, поляки, порядки, права, работа, радости, ре-

ки, родственники, Россия, русские, ручки, сверстники, силы, слова, совместные воспо-

минания, соратники, судьбы, тетрадь, традиции, уши, фотографии, футбол, ценности, 

чувства 1; 175+73+17+53 

НЕЛЬЗЯ 

ТАТ:  можно 30; врать 12; / 11; делать, трогать 10; лгать 9; запрет 8; курить 7; запрещено 4; 

брать, быть, красный 3; бить, бросать, говорить, грешить, предавать, убивать 2; бо-

лезнь, болтать, брать чужие вещи, брать чужое, быть вором, взять, вранье, думать о 

плохом, есть, жить, забор, забыть, заменить, запрет ребенку, запрещен, знак "стоп", иг-

рать, идти, красный крестик, крест, лениться, ложь, ломать деревья, любить, мама, 
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мать, мниться, молчать, найти, нарушать, не писать, невозможно, ненавидеть, нет, ни-

как, ничего, обижать, обман, обманывать, осторожно, пить, пить и курить, плакать, 

плохо, победить, продать, пропускать часы напрасно, работать, рабочий, ревновать, 

ругаться, сдаваться, сказать, стоп, терять, убийство, условность, харам, ходить в гости 

1; 182+78+11+60 

КОМИ: можно 43; курить 10; врать 9; трогать 5; брать, говорить 4; делать, думать, пить, ру-

гаться, убивать 3; быть, верить, запрет, кричать, купить, льзя, обманывать, плакать, 

плохо 2; больше, бояться, воевать, воровать, вред, глупость, говорит, говорить лож, го-

ворить нельзя, город, доносить, забрать, забыть, запреты, играть, казнить, коми, крест, 

купаться, кусаться, лениться, наверно, наглеть, надеяться, надо, не буду, не совершать 

этого, не учить, невозможно, ничего, но хочется, нужно, обзываться, обижать, опасно, 

отлынивать, падать, плевать, предвидеть, пропасть, просто так, ругань, сдаваться, 

сдобровать, сильно бить, спорить, страдать, строго запрещено, так, так делать, терять, 

тупить, хамить, хочется, что-то 1; 180+75+17+55 

НЕНАВИДЕТЬ 

ТАТ:  любить 21; / 16; людей, плохо 7; враг, нельзя, человека 6; врага, кого-то 5; злость, не 

любить, себя 4; зло, ложь, никого 3; видеть, врагов, всех, друга, забыть, зависть, про-

стить, тебя, человек 2; -/, ?, Аню, бесить, болезни, боль, бояться, бояться увидеть, вас, 

врача, всё, гадость, гнев, делать что-то, дождь, его, ее, закон, злой, злых, кактус, каша, 

конерет, лгать, лень, Марата, мир, много, не стоит, не уважать, недолюбливать, нена-

висть, неприятно, нет лица, ничего, обман, обожать, одиночество, петь, плохую пого-

ду, подругу, Полину, предателей, предатель, предательство, прощать, радость, рев-

ность, сжимать зубы, смерть, спорт, ссора, терпеть, терпеть не могу, терпеть невоз-

можно, ужасно, учеба, учебу, холод, черный, что-то, чувство, школа, школу 1; 

183+89+16+65 

КОМИ: любить 28; себя 13; врага 7; друга 6; человека 5; всех, его, тебя 4; зло, злость, кого-то, 

ложь, людей 3; видеть, друзей, любовь, не любить, соседа, убить 2; бесит, бесить, 

близких, вас, враг, враги, врагов, все, всем сердцем, глупых, грибы, грусть, грязь, деся-

теро, Джон Сину, ДЗ, доту, дружба, ждать, значит притягивать плохое, игнорировать, 

кого, кого-либо, любимого, люблю, маленький, мать, меня, мир, Настя, не видеть, 

недоброжелатель, некоторых, некоторых людей, несправедливость, обида, обман, од-

ноклассника, одноклассников, план, плохих, плохо, плохой, понедельники, предатель, 

простить, прошлое, работу, раков, страх, тетю, увидеть, уроки, хейтер, чего-либо, че-

ловек, черных, чужое 1; 177+77+21+58 

НОЧЬ 

ТАТ:  день 37; темная 18; темнота 12; сон 11; звезды 10; темно 8; луна 7; темна, тьма, утро 4; 

спать, тихая 3; /, длинная, страх, фонарь, холодная 2; активно, безумная, белая, близка, 

большая, быстрая, вечер, время, дискотека, длинный, долгая, дорога, езда по городу, 

закат, звездная, зимняя, идет, машина, мечтать, мысли, напролет, наступает, наступила, 

нежна, ночь, нужна, общения, Омск, опасность, опустела, отдых, пере сном, пикник, 

плохая, полнолуние, полночь, прекрасно, прошла, раздумья, романтика, спокойствие, 

страсть, счастье, таинственна, тень, тихо, фонари, фонарный столб, холод, хорошая, 

черная, чернота, черный 1; 184+70+2+53 

КОМИ: день 47; темная 18; луна 9; утро 8; звезды, темно 7; темна 5; сон, темнота 4; звезда, и 

день, спать 3; долгая, кровать, тьма, фонари 2; бела, бессонная, бессонная{,} много 

идей, богатый, в Вегасе, в горах, в закате, веселая, впереди, глубокая, гулять, да воца-

рится, далеко, дело, длинная, длинный, днем, дождь, заяц, компьютер, короткая, красо-

та, красота{,} одиночество, луна{,} звезды{,} синий, маленькая, мечты, моя, напролет, не 
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спал, плохая, призраки, романтика, свет, светла, светлость, сериалы, солнце, среди дня, 

страх, страшная, темном, тень, тихая, холодна, холодная, холодно, черная 1; 

181+63+8+47 

ОБМАН 

ТАТ:  ложь 38; / 15; зрения 14; предательство 9; зло 8; плохо 7; раскрыт 4; нельзя, обида 3; 

боль, везде, вера, друга, зрение, людей, несправедливость, правда, трещина, туман 2; 

афера, благо, болото, больно, был, власть, внезапность, вокруг, вокруг пальца обвести, 

воровство, вранье, врать, врун, всегда, глупость, горечь, грех, грусть, деньги, друзей, 

друзья, души, за деньги, закон, извинение, измена, иллюзия, карман, лицемерие, люди, 

мальчик, надежды, не для меня, не друзья, не простить, недоверие, обвинение, обман-

щик, обманывать, отзыв, откроется, печаль, плохой, подлость, подстерегает всех, пре-

дательства, преступление, ради дружбы, разума, раскроется, сладкий, слезы, созна-

ваться, убивает, ужасный, умный, это плохо, язык 1; 180+78+15+59 

КОМИ: ложь 24; зрения 14; плохо 10; зло 5; правда 4; вранье, зрение, людей, человек, человека 

3; везде, вера, вред, грех, деньги, лож, обидно, плохой, развод 2; ?, банан, боль, в день-

гах, века, великий, вещей, во благо, вокруг, вор, врун, всегда, всюду, Гайзер, года, да-

леко, двойка, денег, души, жизнь, за обманом, за спиной, злой, злость, и ложь, иллю-

зия, клавиатура, корысть, кровь, крутой, лжет, лжец, ложь{,} класть, мамы, манить, ме-

ня, месть, народа, не замечен, не когда, не пройдет, не прощать, невыносимо, нена-

висть, нет друга, обмен, папы, пельмешка, плохо (зрения), подлый, предатель, 

предательство, простите, раскрыт, рения, русский, себя, скрыт, словом, собака, со-

весть, страх, страшно, туман, ты, ужасно, химическая реакция, это плохо, я не верю, 

явный 1; 183+89+23+70 

ОБЩЕСТВО 

ТАТ:  люди 35; / 18; социум 7; урок 6; знания, людей, плохое 4; знание, история, народ, соци-

альное 3; благородных девиц, большое, единство, жестокое, Казань, культурное, много 

людей, наше, развивается, толпа 2; в огне, вместе, воспитывает, гнилое, голос, госу-

дарственное, государство, группа, дело, друзей, друзья, дураков, дурное, едино, еди-

ное, жестоко, жизнь, закрытое, земля, злое, злость, институт, книга, коммуникация, ко-

ричневый, круг, культурная, лентяев, лжет, лицемерие, любителей, маленькое, мир, 

насилие, нация, не ждет, ненависть, непонимание, нравы, нуждаться, отношения, раз-

витие, российское, свет, свободное, своих, секта, сила, система, собрание, сообщество, 

социальная среда, сплотившееся, стадо, страна, строгое, университет, учебник, учени-

ков, фамусовское, человек, человека, человечество, школа, элита, это мы, язык 1; 

180+89+18+67 

КОМИ: / 30; люди 20; людей 17; знание 12; урок 8; социум 5; друзей 3; большое, защиты жи-

вотных, ленивых, мы, народ, разное, человечество 2; -ведение, асоциальной, бандитов, 

битардов, богатых, в быту, в классе, везде, все, все на свете, гавно, гибель, голосует, 

государство, группа, гурманов, добро, дружба, друзья, здоровье, злое, знания, идиотов, 

избирателей, история, класс, клуб, красота, кружок, культура, лето, личность, любите-

лей, люди с общими интересами, местность, мир, мирное, много, национальное, наше, 

ненормальное, общение, обществознание, певцов, политика, потребления, правильно, 

право, предмет, разговаривать, разрозненное, сгнившее, семья, система, скрытность, 

сообщество, состоит из людей, стыд, тлен, толпа, толпа{,} стадо, труд, умных людей, 

унижение, ушло, хорошее, цивилизация, цивилизованное, человек, человека 1; 

179+84+30+70 
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ОГОНЬ 

ТАТ:  вода 35; пожар 13; горит 11; тепло 10; свет 9; пламя 8; / 7; горячий 6; костер 5; крас-

ный, яркий 4; гореть, жар 3; боль, горячо, и вода, лед, печка, страсть, страх, треск, фа-

кел 2; агрессивный, ад, бабочка, блеск, бревна, великолепно, вечно, вечный, война, га-

зета, глаза, горячее, дом, дрова, жарко, желтый, жжет, земля, искры, красиво, краси-

вый, люди, магма, масло, метла, насилие, ночь, огонь, ожог, опасный, оранжевый цвет, 

очаг, очки, пламень, по врагам, погас, покой, потух, радостно, разжег, сила, спокой-

ствие, стихия, теплота, убивает, уют, ярко, ярость 1; 184+70+7+48 

КОМИ: вода 45; горит 13; пламя 11; пожар 7; красный, тепло 6; и вода, яркий 5; горячо 4; го-

рячий, костер, сила, спички 3; большой, в камине, красивый, опасен, оранжевый, свет, 

силен, страх 2; атака, бан.., близок, боль, в доме, в лесу, в сердце, вечный, внутри, воз-

дух, гореть, горяч, дождь, дрова, дым, жгучий, желтый, зло, костра, красиво, красные 

глаза, лед, масло, моя стихия, необузданный, обжигающий, погас, просто, радость, 

разрушение, свеча, сжигает{,} убивает, слава, смерть, сожжет, страна, страсти, страш-

ный, танец, танцующий, туман, тушить, ты, уголь, хорошо 1; 184+66+9+45 

ОН 

ТАТ:  она 28; человек 16; друг, мальчик 11; / 9; хороший 8; муж, мужчина 5; красивый, я 4; 

любимый, местоимение, мой, мы 3; добрый, здесь, злой, любовь, парень, плохой, ря-

дом, умный, ушел 2; босс, видит, все, дедушка, долг, должен, есть, желанный, жив, и 

она, и я, Инсаф, конь, красавчик, купил, лучший, лучший друг, любил, мир, мужик, 

мужской род, мусор, не тот, одиночество, они, оно, очень, прекрасный, придет, прия-

тель, проблема, радость, родился, родной, родной человек, смелый, сын, третье лицо, 

ты, уехал, указание, уникальность, упрямый, хитрый, хорош, читает, чужой, яблоко 1; 

179+71+9+48 

КОМИ: она 34; мой, они 6; друг, мужчина, хороший, человек, я 5; дурак, хорош 3; брат, герой, 

добрый, другой, есть, мог, плохой, тут, умный 2; борьбе, бык, важность, весел, весе-

лый, видит, вор, враг, выбор, глуп, далеко, дети, ждет, живой, злой, и она, идет, идиот, 

красавец, красивый, кто-то, кто?, ложь, лучший, любим, любимый, любит, любовь, 

Максим, мальчик, милый, мне друг, мой брат, моя, мудрый, муж, наука, неглуп, обма-

нул, овощ, оно, папа, парень, пишет, поляк, предал, приехал, пропал, с нами, сила, 

сильный, синий цвет, слабак, соседи, спортивный, справедливый, старый, счастливый, 

твой, туп, ты, ушел, хорошо готовит, хочет, чудик, язык 1; 185+86+23+67 

ОНИ 

ТАТ:  люди 31; мы 23; / 13; друзья 10; чужие 6; вместе, вы 4; везде, другие 3; глупые, группа, 

идут, лучшие, много людей, мои, рядом, семья, хорошие, я 2; великолепны, веселые, 

вина, вокруг, враг, врут, все, герои, гости, гуманность, даль, думают, дураки, единое, 

единственны, живы, жить, иные, искренние, компашка, крутые, кто-то, лучшее, люби-

мые, любят, местоимение, много, молодцы, надеются, наши, не пошли, не правы, не-

знакомцы, несколько людей, одни, одноклассники, он, она, они люди, оно, отстой, 

плохие, пожалеют, пришли, работают, равны, разговаривать, разговор, родные, род-

ственники, свои, сильные, смелые, страна, студенты, там, твари, твои, труппа, умные, 

фальшивые, хороший, хотят, шоколадки 1; 182+84+13+65 

КОМИ: / 21; друзья, мы 15; люди 14; он 6; вместе, мои 5; добрые, хорошие 4; вы, идут, много, 

оно, рядом, тупые, умные 3; здесь, злые, я 2; бегут, бедные, будут, веселые, видят, 

врут, глупые, гуляют, далеко, дорогие, дураки, едят, есть, животные, живут, запомнят, 

засранцы, зло, знают, класс, компания, красивые, кто-то, масса, машина, медленно, 

мерка, мощные, моя, наше будущее, наши, не знали, никто, ничего не знают, общество, 
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огонь, она, они, плохие, поляки, пони, поругались, правдивы, приехали, пришельцы, 

пьют, работают, расстались, родители, с тобой, свои, сильные, смеются, спасатели, 

справятся, счастливы, тут, ты, уехали, умны, умный, уходят, ушли, хороши 1; 

180+83+21+64 

ОТЕЦ 

ТАТ:  мать 41; папа 18; мама 8; семья 7; / 6; родной 5; глава, забота, мой 4; любимый, мой па-

па, опора, родитель, сын, хороший 3; детей, долг, и мать, любящий, молодец, мужчина, 

помощь 2; Айдар, баня, батюшка, батя, бывает, в сердце, власть, глава в доме, главный, 

дай ключи, добрый, доверие, дома, дорог, защита, защитник, кормилец, красивый, 

ложка, любить, мужик, на работе, наставник, основа, папуля, пастырь, поддержка, 

прав, предал, пример, Прохор, работа, руки, РФ, рядом, семейства, сила, сильный, ску-

чаю, стена, строгий, тепло, уважение, умер, умный, усы, храбрый, Эдип, эти 1; 

178+71+6+49 

КОМИ: мать 31; папа 18; мой 11; родной 8; любимый, сын 6; добрый, мама, хороший 5; семья 

4; глава 3; дорогой, злой, любовь, мудрый, мужчина, строгий 2; борода, бросил, воен-

ный, война, Всеволод, всё, да мать, деньги, дети, добром, дочь, его, единственный, за-

метность, и сын, идиот, изверг, капец, козел, красивый{,} сильный, кумир, надежный, 

не родной, никто, один, опоздал, опора, ответственный, отличный, папуля, плохой, по-

мощь, понимающий, пояс по, предал, пришел, работа, работает, радость, ремень, род-

ное, родной{,} Бог, своих детей, сильный, смешной, смотрит, справедливый, сыновей, 

три, уважаю, умный, учит, хозяин, часть тебя, человек 1; 182+72+13+55 

ОЧЕНЬ 

ТАТ:  сильно 21; много 14; / 12; хорошо 10; люблю 9; красивый 8; красиво 5; быстро, весело, 

плохо, сильный, хороший 4; важно, интересно, хочу 3; большой, вкусно, вкусный, доб-

рый, долго, милый, не очень, нравится, приятно, редко, тепло 2; боль, больно, больше, 

быстрый, важный, глупо, громко, добрая, довольный, дорого, дружно, жалко, жарко, 

желание, злая собака, злой, и очень, классно, количество, красив, красивая, крепкий, 

крепко, круто, легко, любить, любовь, мало, надо, нравиться, нравишься, осень, очень, 

преочень, радостно, родной, сарказм, серьезно, сильное чувство, скромно, скучно, сла-

бый, слишком, слово, старый, странно, страшно, тихо, ты, уставший, хочется, яблоко, 

ярко 1; 183+79+12+53 

КОМИ: сильно 21; много 19; хорошо 13; красивый, люблю 6; мало, плохо 5; быстро, долго, 

красиво 4; вкусный, сильный 3; весело, глупо, далеко, круто, любит, милый, надо, 

очень, плохой, при очень, скучаю, скучно, страшно, умный, холодно, хороший, хочется 

2; близкий, близко, больно, большой, было, быстр, быстрый, воодушевляет, высокий, 

громко, грязно, добрый, доверие, дружелюбный, жалко, жарко, ждать, заботливо, злой, 

зэв, классный, кушать, легко, лучше, любимый, любовь, маленький, мило, много{,} 

сильно, мудрено, надежда, не очень, немного, нужно, обидно, перебор, приятно, рад, 

рак, самый, скоро, слишком, сложно, смешно, стаокий ?, странно, хочу, хрупкий, яркий 

1; 184+78+8+49 

ПЕРВЫЙ 

ТАТ:  канал 19; /, класс 11; второй 9; последний, человек 8; поцелуй, раз 7; ребенок 6; побе-

дитель, снег 5; лидер, лучший, урок, учитель 4; друг, опыт 3; день, мститель, один, по-

беда, помощь, шаг 2; 1, 1 сентября, 2, беренче, в городе, в ряду, во всем, выбор, выс-

ший, главный, достигнуть, единица, единственный, единый, звонок, и любимый, ко-

мандир, космонавт, крайний, любовь, Марат, матч, места, месяц, младенец, муж, нача-

ло, не всегда, неправда, ноль, параграф, парень, пес, поселок, приз, родился, ряд, с 
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конца, секретарь, секс, сентябрь, скрипка, среди всех, строй, счет, сын, успешный, 

храбрец, число, число один, я 1; 182+75+11+52 

КОМИ: второй 22; последний 13; класс 11; канал 10; раз 9; поцелуй, снег, человек 6; друг 5; 

урок 4; день, победитель, чемпион 3; в мире, космонавт, ребенок, третий, учитель 2; 

Адам, в космосе, визит, во всем, воин, выбор, Гагарин, гнал, день школы, единствен-

ный, единый, звонок, знакомый, и последний, игрок, из 100, интересный, канал{,} го-

лос{,}(дети), клан, ком, космос, костел, лучший, мальчик, марафон, место, мореплава-

тель, муж, начал, начало, не второй, неизвестный, номер, нос, один, парень, плохо, по-

беда, порез, поход, прибежал, призер, разговор, самый лучший, свидание, сила, слог, 

сын, тупой, ты, уровень, успех, человек на луне, число, шаг, я, язык 1; 178+75+10+57 

ПИТЬ 

ТАТ:  воду 49; вода 33; чай 19; есть 8; сок 6; жить 5; /, кофе 4; вино, кушать, много, нельзя 3; 

жажда, жидкость, курить, мало, молоко, не пить 2; алкоголь, внуки, воде, водку, воды, 

вредно, глотать, глотка, глотками, дружба, дышать, жаждить, кафе, кефир, коньяк, 

кружка, лошадь, можно{,}только осторожно, морс, надо, опустошать, пиво, потреб-

ность, река, рефлекс, стакан с водой, черный чай 1; 181+46+4+27 

КОМИ: воду 48; чай 17; есть 16; вода, сок 8; пиво 7; плохо 5; водку, жажда, курить 3; вино, 

кушать, лимонад, нельзя, хочется 2; алкоголь, атата, бить, бросить, булькать, веселье, 

виски, витамины, водка, воды, водянистый, выживать, выпивать, глотать, е, еду, ест, 

есть (кушать), женщина, жидкость, жить, запой, здоровью вредить, и есть, и курить, 

какао, какать, кока-кола, колодец, кофе, кровь, лед, много, молоко, напиток, не краси-

во, не пить, нужда, попить, потреблять, с горя, с локтя, семья, спирт, сын, утолять 

жажду, хорошо, юны 1; 182+63+6+48 

ПЛОХО 

ТАТ:  хорошо 36; / 17; зло 8; думать, мне, нельзя 4; боль, говорить, грусть, делать, ужасно 3; 

болезнь, говорит, едет, ложь, настроение, нехорошо, поступок, работает, самочувствие, 

совесть, спать, учиться 2; болею, бывает, быть, быть черным, верить, видеть, воспитан, 

враг, врать, временно, голова, горе, готовиться, грустно, делать зло, дело, день, депрес-

сия, драться, душа, жить, зависть, злиться, знает, знать, знаю, исправить, кража, крас-

ный, курить, лгать, лень, молчать, наказание, не всегда хорошо, не делать, не думать, 

не знать, не любить, неважно, нельзя делать, неуважение, нечестный, ничего, отно-

ситься, очень, печаль, писать, плохое дело, плохое настроение, помогать, привычка, 

пройдет, проступок, прошло, работа, разговаривать, сделать, серый, слезы, стараться, 

страх, счастье, терять, убивать, учусь, хороша, чувство, чувствовать, школа 1; 

183+94+17+71 

КОМИ: хорошо 53; делать 5; видеть, врать, курить, мне, спать 3; бывает, быть, воровать, гово-

рить, грусть, думать, очень, ужасно, учиться, хороший, чувствовать 2; алчность, без 

тебя, боль, брат, вести себя, вредить, всегда, выглядеть, готовить, дать, делать зло, де-

ло, дом, еда, ездит, еще хуже, жадничать, жить, Жора, завидовать, замаскировался, зло, 

иметь, иногда, к сердцу, конфета, мечтать, мыть, на сердце, не важно, не конец, не 

учиться, не хорошо, неправильно, нехорошо, нож, обидно, обучен, одному, отврати-

тельно, отзываться, отлично, пасмурно, пить, плакат, плакать, плохо, плохой, поет, 

помнить, поступать, правда, пусть, работать, разговаривать, серьезно, смерть, сообра-

жать, страдание, страшно, тлен, тяжело, угол, ужас, уныние, устала, черный, чувство 1; 

187+86+24+68 
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ПЛОХОЙ 

ТАТ:  человек 39; хороший 27; день, злой 10; /, друг 8; мальчик, поступок 5; добрый, сон, 

ужасный, учитель 3; знак, нехороший, сосед, черный 2; актер, активный, алкоголик, 

артист, виновен, вкус, война, вор, год, горе, горь, грозный человек, грязный, дед, днев-

ник, дом, дядя, жадный, зверь, иной, карбюратор, кран, мальчик невоспитанный, не 

мало, неверный ответ, нелюбимый, ненадежный, никакой, никчемный, опыт, парень, 

пес, президент, препод, собеседник, стиль, странный, сын, телефон, темный, товарищ, 

умный, университет, урок, хороши, человек{,}который хмурится, читать 1; 

180+64+8+48 

КОМИ: хороший 27; человек 25; день 10; друг 8; злой 7; добрый 5; поступок 4; кот, мальчик, 

урок 3; дом, дурак, нехороший, парень, пример, ребенок, ужасный, я 2; авторитет, ак-

тер, банк, близкий, брат, Ваня, воин, вор, воспитатель, враг, врач, вредный, Гайзер, де-

бил, дядя, закон, запах, зверь, зло, злодей, злоумышленник, зять, инженер, иностранец, 

компьютер, лёк, мир, монстр, мужчина, настроение, настрой, не хороший, непогода, 

Обама, обман, обманщик, пес, плохо, прогноз, работник, работодатель, сильный, 

смысл, сон, сосед, сын, темный, ты, убить, ум, участник, учебник, ученик, хор, хорео-

графия, хулиган 1; 180+74+13+56 

ПОЛЕ 

ТАТ:  / 12; луг 9; большое, цветы 8; боя, зеленое, чистое 6; рожь 5; воин, деревня, лес, пше-

ница, свобода, чудес 4; простор, ржаное, трава 3; зерно, зрения, природа, пшеничное, 

пшено, ромашки, урожай, хлеб, ягоды 2; битвы, бой, водоем, воля, вспахано, горизонт, 

грибов, действий, дуга, желтое, запахано, засеянное, зеленая трава, зелень, земля, зем-

ное, зерен, знания, зрение, игра, истина, колосья пшеницы, конь, косить, красивое, кра-

сивый, личное, маленькое, минное, мокрое, на котором сажают растения, наш, овсяное, 

огромное, одуванчики, опушка, пахать, подсолнух, подсолнухов, поляна, просторное, 

пустыня, пшеницы, работа, ржи, ростом с тебя колосья, русское, свободное, собствен-

ное, стадион, тетрадь, тишина, травы, футбол, футбольное, цвет, цветов, цветочное по-

ле, черный, чистота, чудеса, чудесное, широкая, широко, широта, ягод, ягода 1; 

179+94+12+68 

КОМИ: боя, трава 12; зеленое, луг 8; большое, чудес 7; ржи, цветов 6; цветы 4; воин, зрения, 

красивое, лес, огромное, рожь, свобода 3; бескрайнее, море, небо, овощи, простор, 

пшеница, чистое 2; аннограммы, аномалия, баскетбольное, битвы, блаженство, воз-

дух{,} свобода, война, волк, вспушено, вышло, гнилое, гон, далеко, деревня, еда, зеле-

ный, земное, зерна, зерно, и грядка, канава, козел, колосок, конопли, конь, лавэхи, маг-

нитное, маковое, минное, моле, обширное, огород, одно, одуванчиков, озеро, открытое, 

перекати, полигон, праздник, президент, природа, прошлое, пустое, пустота, роща, с 

ромашками, сено, скошено, сон, степь, стрела, трактор, урожай, футбол, цветы{,} лето, 

чистота, широко, широкое, школы, ягоды, ячейка 1; 175+85+8+62 

ПОМОГАТЬ 

ТАТ:  людям 32; добро 11; /, всем 10; близким, нуждающимся 5; бедным, другу 4; делать, 

маме, надо, родителям 3; бабушка, взрослым, волонтер, делать добро, детям, другим, 

помочь, помощь, родители, родным, старшим 2; аптека, безвозмездно, безысходность, 

благоденствовать, большим помогать, вера, взаимодействие, всем хорошим людям, 

выручать, дарить добро, дать руку помощи, делами, добродушие, доброта, добрый, 

долг, должны, дом, друг, дружба, дружелюбие, дружить, друзья, жизнь, конфеты, лю-

бить, любовь, мама, младшим, мне, надежда, не помогай, не помогать, необходимо, 

нести сумку, оказывать помощь, отдавать, отдавать добровольно, отзывчивость, плане-

та, поддерживать, поднимать тяжелое, пожилым, покинуть, посуда, приют, протяги-
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вать руку, протянуть, работать, радость, родственникам, сделать, сердце, старым, сча-

стье, убегать, уважать, учеба, хорошее дело, хорошие деяния, хорошо, человек, чело-

веку, я 1; 180+88+10+65 

КОМИ: людям 16; другу 10; всем 7; близким, друзьям, маме, пожилым, родителям, родным 6; 

добро 5; бабушке, бедным, детям, мама, мне, человеку 3; бабушка, брату, другим, 

мыть, надо, нуждающимся, помощь, старикам 2; ангел, бедный, ближнему, больному, 

братве, бросать, в беде, вам, выручать, дарить, дела, делать, делать добро, делать хо-

рошо, доброта, друг другу, думать, заботы, забыть, зачем, им, компьютер, кому, люди, 

младшим, не знаю, не помогать, нет, нужно, обществу, отказаться, отрицать, отсавны, 

пионер, подводить, поддерживать, пожилые, пожилым людям, понимание, проявлять 

доброту, пятый, работать, ручка, своим, себе, слабым, старушка, старушкам, старшим, 

старым, тебе, убегать, убирать, убираться, ура, учитель, хорошо, человек, школа 1; 

181+83+14+59 

ПОМОЩЬ 

ТАТ:  / 15; людям, скорая 10; добро 9; другу 7; друга 6; всем, забота, нужна 5; друг, мама, че-

ловеку 4; детям, помогать, рука 3; бедным, бездомным, близким, больным, большая, 

первый, поддержка, придет, родители, слабым, хорошо, я 2; бабушкам, бабушке, бед-

ность, безвозмездная, безотказная, бескорыстие, бескорыстно, благородство, Бог, 

больной, больным помогать, взаимовыручка, взрослому, во всем, волонтер, всегда, 

госпиталь, делать, дело правое, доверие, дружба, друзей, друзья, ждать, животные, за-

ла, зло, игнор, идет, искренняя, людей, люди, маме, мамина, мамы, медицина, награда, 

не нужна, нитка, нуждающимся, облегчение, обязанность, оказать, окружающим, под-

мога, полиции, помогу, помощь человеку, постоянно, работать, ребенку, Рисунок 

"Крест скорой помощи", родителям, санитар, слабый, со стороны, совет, старик, стари-

ка, твоя, требуется, услуга, учителей, хорошее дело, часы, человек, человечность 1; 

185+95+15+68 

КОМИ: / 19; другу, скорая 14; людям 8; друг, друга 6; близким 4; добро, дружба, забота, меди-

цина, нужна, первая, человеку 3; всегда, детям, доброта, другим, медицинская, помочь, 

родителей, скорая помощь, слабым 2; активисты, АТАХОТ, беда, бедная, бескорыст-

ная, благодарность, близкому, бог, быстрая, быстрый, в жизни, в учебе, верная, власть, 

врач, всем, говорить, дети, добровольно, доверие, докторов, дочь, друзей, друзьям, дя-

ди, животные, животным, кого, кругом, лучшая, мама, мамы, материальная, мощь, моя, 

на улице, народа, не дождешься, нуждающим, обязанность, опасения, от друга, от ду-

ши, отлично, отторжение, отца, папе, подъехала, пожилым, помогать, помощник, пра-

вильность, придет, пришла, программиста, работа, реанимация, ребенку, родителям, 

роду, руки, свыше, себе, скорее, скорой, старому человеку, старшим, уважение, чело-

века, школа 1; 180+93+19+70 

ПОНИМАНИЕ 

ТАТ:  / 27; доверие, людей 6; семья, человек, человека 5; непонимание, уважение 4; друг дру-

га, дружба, любовь, мама, поддержка, понимать 3; близких, взаимопонимание, всегда, 

друга, других, другого, забота, понятие, психолог, себя, сочувствие, темы, человече-

ское, человечность 2; английский, близость, в людях, вера, веры, взаимность, взаимо-

выручка, взаимоотношение, всего, глубокое, дело, доброта, друзья, души, есть, жизни, 

задачи, и уважение, идиллия, к людям, лад, ложь, лох, математика, мозг, мудрость, 

надо, не понимать, невечное, о жизни, осознать, отвержение, ответ, отрицание, пес, 

полное, помочь, понимать людей, поступков, правда, предмет, предмета, прекрасное, 

принятие, приходит, приятно, происходящего, простить, процесса, психология, равно-

душие, радость, разговора, редкость, речи, родителей, родных, русского, слов, слова, 
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слушать, смысла, согласие, спокойствие, суть, сущности, терпимость, уметь, умом, 

урок, учеба, учение, чего-то, человек кивает головой, чувство, язык 1; 185+105+27+77 

КОМИ: / 24; сочувствие 7; друг, человека 5; забота, любовь, людей, мое 4; близких, внимание, 

доверие, дружба 3; в семье, всех, добро, друга, есть, жизни, мира, недопонимание, по-

мощь, понимать, предмета, прощение, родных, себя, хорошее, хорошо, чего-либо 2; ?, 

алгебра, близкого, в человеке, важно, важное, везде, вера, взаимность, внимательность, 

во всем, возраст, главное, добра, доброта, долговца, дом, друг-друга, другого, души, 

его, жизнь, заботливость, закон, и реальность, и сочувствие, к людям, к маме, карусель, 

книги, коми, конфликт, любит, мама, матери, мной, муравьи, мысль, непонимание, о 

правил, общение, объяснять, окружающего, плач, поддержка, подросток, полное, по-

нял, простить, противника, радость, разговора, раздумье, родителей, семья, сила, слава, 

сложно, смысла, согласие, согласия, соседи, сострадание, счастья, тебя, темы, товарищ, 

тьмы, уважение, ум, умение, урок, учителя, физика, химия, языка 1; 179+105+24+76 

ПОСЛЕДНИЙ 

ТАТ:  звонок 25; день 21; герой 20; /, шанс 11; первый 10; урок 8; раз 4; год, из Могикан, по-

езд, путь 3; вагон, вздох, дом, крайний, миг, человек 2; бой, в физкультуре, вдох, вер-

ный, взор, воин, встреча, день Помпеи, дядя, еда, единственный, из Мoгикaн, из Ма-

гикян, конец, лист, Магикян, месяц, не беда, недавний, новый, одинокий, окончатель-

ный, он, остаток, проигрыш, разочарование, ржет как конь, сеанс, Серафим, Серафим, 

сзади, слабый, следующий, сон, судный день, телевизор, удар, фильм, финиш, чет-

верть, этаж, я 1; 176+60+11+42 

КОМИ: звонок, первый 24; герой 17; день 16; шанс 7; из Могикан, урок, человек 4; друг, конец 

3; воин, выживший, живой, Могикан, раз, ряд, час 2; 4 место, автобус, билет, в колон-

не, в конце, важный, вампир, враг, выживши, выпускной, выходной, главный, гонка, 

день зимы, день учебы, еда, защита, из восставших, из многих, из нас, класс, куст, 

лист, лох, магнит, маленький, Ману, медленный, место, миг, мужчина, не последний, 

осень, оставшийся, осталось немного, праздник, роз, сегодня, серафим, соревнование, 

ссора, тема, хруст, штурм, экзамен, я 1; 183+63+17+46 

ПРАВДА 

ТАТ:  ложь 53; / 19; горькая, истина 11; жизни 7; хорошо 6; говорить, доверие, обман, одна, 

справедливость, честность 3; важна, газета, жизнь, слово, совесть, чистая, чистота 2; 

боль, больно, вера, верность, вранье, всё, глаза колет, директора, добро, добрый, жела-

ние, жестока, закон, зачем?, злой, искренность, красный, лучшая, молчать, моя, навсе-

гда, народа, наша, не скрытая, неправда, нет, нужна, о человеке, обижает, ответ, пе-

чаль, редко, резко, с тобой, сила, сильна, скажи, спасение, субъективность, человека, 

честная, честь 1; 181+61+19+42 

КОМИ: ложь 61; жизни, истина 9; лож, хорошо 4; горькая 3; восторжествует, действие, дове-

рие, есть, моя, одна, чистая 2; Америка, в жизни, в том, вранье, всегда, газета, главное, 

глаза режет, горька, горько, губит, да, далека, добро, жалость, жестокая, жизнь, за гла-

зами, запахом, зато честно, здорово, и ложь, или действие, или лож, или ложь, искрен-

ность, колет, колет глаза, красный цвет, кривда, личность, ложная, лучше, лучше лю-

бой лжи, матка, на нашей стороне, нет, о празднике, обо мне, отец, плохо, победа, по-

дарок, прадивая, работа, расплата, рассказ, режет, своя, сила, сладкая, смысл, твоя, 

успех, хорошая, честность, шутка 1; 184+70+23+57 

ПРАВИЛЬНЫЙ 

ТАТ:  ответ 28; выбор 27; человек 16; / 15; поступок, путь 5; верный, неправильный 4; во-

прос, подход, честный 3; галочка, нет, нужный, скучный, точный, ученик, хороший 2; 
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Айгуль, вариант, глупый, голос, для кого как, дорога, единственный, заблуждение, за-

кон, законный, знать, инструмент, истина, кит, лживый, Марсель, мир, мораль, овал, 

ограниченный, опрос, отлично, отличный, оценка, ошибочный, параллелепипед, пер-

фекционист, плохой, поворот, правда, право, ракурс, рацион, рецепт, решение, ровный, 

скука, сложность, смелый, соблюдать, сосед, справедливость, справедливый, строй-

ный, удовлетворение, умеренный, умный, урок, хорошо, школа, я, язык 1; 

180+71+15+53 

КОМИ: ответ 26; человек 21; выбор 20; поступок 11; хороший 6; вопрос, смысл, умный 3; вер-

ный, добрый, не правильный, урок, учитель 2; ?, Арина, атлет, без ошибок, бог, вместе, 

воля, вывод, гвоздь, глагол, грубый, дебильный, день, документ, дотер, друг, дядя, зав-

трак, законы, здоровый, кровь, ложный, мораль, настрой, не ложный, не правильно, 

неверный, незвыходный, некультурный, неправильный, никто, номер, нудны, образ 

жизни, орфограмма, отлично, ошибочный, по, подарок, подход, подчерк, почерк, пра-

во, предмет, принципиальный, путь, разговор, ребенок, решебник, решительный, све-

тофор, слог, сон, справедливый, текст, треугольник, характер, ход, холод, чиновник, 

шина, язык, ясно 1; 180+76+14+63 

ПРАЗДНИК 

ТАТ:  веселье, Новый год 24; радость 11; /, веселый 9; день рождения 8; счастье 7; подарки 4; 

выходной, гости, отдых, торт 3; большой, весело, живота, к нам приходит, концерт, 

семья, торжество, хорошо, яркий 2; в доме, вечеринка, говно, года, день, дети, детства, 

днюха, дом, души, еда, жизни, идет, классный, колпак, который всегда с тобой, краси-

вый, летом, любить, люди, мероприятие, мой, моя днюха, Навруз, настроение, настро-

ение хорошее, наш, не вечен, не люблю, нет, нос, огня, парад, печаль, пир, победы, по-

дарок, приходит, приходить, продукты, простой день, Рождество, сабантуй, Сабантуй, 

свадьба, свет, светлый, скоро, смех, снег, снова, ура, фейерверк, хлопушка, Хэллоуин, 

шарик, шары 1; 183+78+9+57 

КОМИ: веселье, Новый год 17; день рождения 16; радость 11; веселый 8; души 5; подарки, 

счастье 4; в доме, торт 3; 8 марта, 9 мая, большой, гости, для всех, днюха, любимый, 

мамы, сегодня, труда, удался 2; ?, баскетбол, беда, близко, весело, вечеринка, выход-

ной, год, года, далеко, дворецкого, Дед Мороз, день, день рождение, день рожденье, 

для детей, долгожданный, един, живота, жизни, истины, классный, красок, крупный, 

лучший, любви, международный, мой, н. г., на днях, на славу, наступил, начинается, 

ностальгия, нужен, осень, отличный, отмечать, похороны, радуга, разлука, рождество, 

роскошный, салат, скатерть, смех, солнце, состоялся, торжество, у детей, у сестры, 

удовольствие, ура, ура!!, хороший, хорошо, хэллоуин, чмоки:3, яркий 1; 181+80+12+59 

ПРОСТОЙ 

ТАТ:  человек 37; сложный 19; / 16; вопрос 7; легкий 6; день, друг, карандаш, обычный, ответ 

3; добродушный, дом, задание, мальчик, мир, обыкновенный, понятный, предмет, при-

мер, скромный, характер 2; бак, бездумный, бескорыстный, брат, бумага, в управле-

нии, вариант, вежливый, выбор, выход, гениальный, говор, гордый, добрый, душев-

ный, задача, золотой, истинный, как обычный, код, компьютер, контроль, кот хороший 

друг, крепкий, крестьянин, листок, математика, мотив, наглая, наивный, не просто, не-

качественный, непростой, несложный, открытый, парень, пить, полигон, прекрасно, 

прибор, простая работа, радость, разговор, ребенок, русский, скучный, слог, совет, 

способ, стих, сувенир, твой, трудный, ученик, честолюбивый, чистый, чужой, элемен-

тарный, язык 1; 181+80+16+59 

КОМИ: человек 30; сложный 23; карандаш 7; обычный 5; день, легкий, телефон, тест, язык 4; 

дом, несложный, ответ 3; выбор, опрос, предмет, родной, способ, тупой, я 2; бедный, 
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без заморочек, белый, вопрос, вывод, говор, да, добрый, долгий, доска, друг, дурной, 

задача, золотой, и сложный, искренний, код, легко, магазин, малыш, мир, мяч, народ, 

наша, незабываемый, неинтересный, необычный, неудачник, обед, он, особенный, 

очень, очки, парень, позор, пример, простолюдин, пустота, разговор, сложно, смысл, 

совет, спокойный, стол, стул, текст, темный, узел, уровень, характер, хороший, цвет-

ной, чайник, часы, чел, человека, шарф 1; 180+76+15+57 

ПРОШЛОЕ 

ТАТ:  будущее 25; время 13; / 12; настоящее 10; прошло 9; забыть 8; не вернуть 7; детство, 

забыто, история 5; в прошлом, воспоминания, позади 4; вспоминать, забытое, память, 

ушло 3; безвозвратно, было, лето, месяц, не забыть, плохое, рядом 2; былое, быть, 

важно, век, воспоминание, глубоко, города, грусть, давно, далекое, даль, данность, де-

душка, дело, день, динозавры, Древний мир, друзья, жизнь, жилье, забудем, закрытая 

тетрадь, затхлое, ложь, любовь, мое, назад, не вернешь, не забывается, не изменим, не-

важно, незабываемо, нет, плохо, поколение, прекрасно, прошедшее, раскаянье, ребята, 

свободное, слово, то{,} что осталось сзади, тормоза, тянет, умрет, утрата, утраченное, 

фотография, школа 1; 186+73+12+49 

КОМИ: будущее 42; не вернуть 12; время 11; забыто, настоящее 8; забыть 6; было, позади, 

прошло 4; давно, лето, не вспоминать, не забыть, ушло 3; воспоминания, забытое, не 

вернешь, плохое, слово 2; в прошлом, война, вспоминать, вспоминать{,} учиться, 

вспять, году, годы, грустить, далеко, далекое, далекое время, дня, древние, думать, 

жизнь, за спиной, забудется, забудь, забывается, забыть нельзя, здесь, история, исчез-

ло, каменный век, классно, машина времени{,} пионер, мое, не воротится, не воротить, 

не изменить, не отрубишь, невозвратимо, неизменимо, нынешнее, осталось, пить, поле, 

потерян, прелесть, светлое, то что не вернуть, тщетно, ужас, уходит, часы, я 1; 

182+65+12+46 

ПУТЬ 

ТАТ:  дорога 52; далекий 15; долгий 14; домой 9; /, длинный 7; дальний 4; далек, жизнь 3; 

бесконечность, верный, добро, дорого, к успеху, короткий, млечный, путешествие, 

цель, человека 2; в будущее, вверх, взрослая жизнь, героя, далеко, движение, доброго 

пути, дракона, жизненный, жизни, звезды, земля, идет, индивидуальность, истинный, к 

славе, легкий, лес, машина, место{,}куда приходишь, мир, Млечный путь, мысли, назад, 

начало, неблизкий, неизвестный, нелегкий, нет, ниндзя, ожидания, отдых, перемеще-

ние, поездка, поиск, поле, правильный, препятсвия, пройден, решение, с душой, свет, 

семья, славы, следование, следовать, твой, темнота, тернистый, трудный, человеку 1; 

185+70+7+51 

КОМИ: дорога 27; долгий 15; далекий 13; длинный 11; домой 10; далёк 5; дальний, к славе 4; 

правильный, тропа 3; в дорогу, воина, долго, к истине, короткий, назад 2; асассина, ас-

фальт, больно, будущее, в будущее, в даль, в никуда, в пустоту, вернуть, веселый, 

вещь, война, вперед, время, далеко, детства, добро, добрый, дом, дорого, дотера, 

жизнь, идти, истинный, истины, к звездам, к здоровью, к знанию, к самому себе, к све-

ту, к сердцу, к цель, куда-то, машина, мечта, неблизкий, небыстрый, нелегкий, один, 

поезд, поля, прекрасно, пройти, прямой, путешествия, разъезд, расстояние, свободный, 

свой, смерть, странный, суть, твой, тернистый, трогать, тропинка, трудный, тьма, тя-

желый, успех, успеха, учение, широкий 1; 179+79+9+63 

РАБОТА 

ТАТ:  деньги 22; / 11; труд 9; хорошая 6; любимая, не волк, тяжелая 5; дом, отдых 4; жизнь, 

много, моя, семья, сложная, усталость, учеба, хобби, школа 3; в радость, важна, высо-
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кооплачиваемая, дома, ждет, зарплата, на дому, офис, призвание, работать, твоя, труд-

ная 2; бумаги, в офисе, волк, время, грусть, девушка сидит за компьютером, дела, дело, 

денежная, доделана, долгожданная, друзья, жить, завод, заработок, здорово, инженер, 

институт, интересная, каждый день, как хобби, легкая, место работы, мечта, мой, надо, 

не случайная, необходимость, нудная, нужна, огород, отель, очень сложная, папы, по 

дому, по душе, повар, полицейский, помощь, прибыль, программист, проста, простая, 

профессия, работа, рабочий, рабство, радость, результат, скоро, скучная, скучно, слож-

но, стабильность, старания, тракторист, трудность, тяжело, уважаемая, удовольствие, 

ум, успех, учитель, человек 1; 187+95+11+65 

КОМИ: деньги 20; дом 18; сложная, хорошая 7; тяжелая 6; труд 5; отдых, усталость 4; зарпла-

та, любимая, трудная 3; надоела, не волк, трудна, учеба, школа 2; бесплатная, биолог, 

богат, боль, в городе, в деле, в магазине, в школе, видео, волк, время, всегда, высоко-

оплачиваемая, грязная, дела, делать, для, долг, долга, долгая, долго, желанная, жизнь, 

забота, завод, занятие, заработать, и верность, идет, кипит, легкая, лень, мама, море, 

мочь, моя, мука, на, на дому, над проектом, надоедает, надоедливый, наши, не всегда, 

не интересная, ненависть, несложная, нет, нужна, нужнее, образование, обязан, одна, 

оплата, плохая, по душе, повар, подвижная, полноценная, праздник, раб, радость, ру-

башка, семья, серьезная, скука, скучная, сложна, сплошная, стабильность, тереть, тя-

желый, ужас, уроки, учителя, хобби, ходить, человек, человека, чужая 1; 180+96+10+80 

РАДОСТЬ 

ТАТ:  счастье 29; горе 10; печаль 9; смех 8; / 7; улыбка 5; грусть, жизни 4; веселье, дети, де-

тям, моя, не радость, хорошо 3; большая, дня, дом, друзья, любовь, не старость, неча-

янная, радуга, солнце, улыбки 2; 5+, банан, боль, в семье, ваша, вечная, вечность, во 

всем, волнительно, всей жизни, выходной, горечь, делиться, детей, детская, души, 

естественная, жалость, жизнь, здоровье, и счастье, иметь, искренность, испытывать, 

киндер, красивое, кто-то что-то подарил, мама, мамы, матери, мечта, мир, мой, настро-

ение, ненависть, неожиданная, неожиданно, нету, новое авто, нужное, от подарка, от 

шоппинга, победа, покой, пою, праздник, приходит, пришла, прошла, редкость, роди-

телей, семья, сердец, сияние, слезы, спорт, старость, счастливый, у друга, удоволь-

ствие, ушла, хорошая, цель, часто, человек, чувство, шары, эмоция 1; 184+93+7+68 

КОМИ: счастье 15; горе 9; грусть 8; смех 7; веселье, гадость, моя 6; печаль 5; улыбка 4; детей, 

детская, жизни, ребенок 3; конфеты, на лице, праздник, слезы, ура 2; бескрайняя, 

большая, в доме, в душе, в жизни, в сердце, веселая, вместе, во всем, впереди, гор-

дость, горевать, дарит, дарить, деревня, дети, дня, до ушей, добро, друг, дружба, есть, 

жизнь, за, за кого-то, зло, злость, и крик души, и счастье, интерес, Интернет, к деньгам, 

компьютер, котенок, любимой, любовь, людей, мама, мечта, не в старость, не гадость, 

не горе, не старость, неандертальца, нерадость, обида, огромная, от игры, от прогулки, 

победы, подарки, поддельная, полные штаны, прекрасна, путь, радуга, ребенка, ребен-

ку, светло, семья, скорбь, слона, солнечная, солнце, спорт, стол, страх, счастья, сына, 

твоя, тело, у всех, удача, хорошо, человек, эмоции, это хорошо, юность 1; 

179+96+13+78 

РАЗГОВОР 

ТАТ:  беседа 18; по душам 17; / 11; долгий 8; диалог, длинный 6; короткий 5; болтовня, по 

телефону, с другом 4; друзей, душевный, наедине, с мамой, серьезный 3; искренний, 

люди, мама, пустой, речь, с друзьями 2; 2 человека, акцент, анонимно, важный, вести, 

вслух, говор, говорить, двоих, делиться, дело, для двоих, долга, долго, друг, друг c 

другом, душа, закончен, идет, иностранец, интересны, интересный, лично, людей, 

между нами, между собой, мнение, мнения, молчание, молчать, момент, мужчин, не 
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говорить, ни о чем, о будущем, обсуждение, общение, одиноких, окончен, отличный, 

очень, письмо, поезд, правда, прекращать, прервали, приватный, пустота, разговорчи-

вый, родителей, рот, с близкими, с детьми, с любимым, с тобой, с человеком, свобода, 

серебро, серьезность, слова, слово, слух, смех, смешной, татар, телефон, телефона, 

учитель, фразы, хороший, шум 1; 181+92+11+71 

КОМИ: / 12; по душам 10; беседа 7; долгий 6; диалог, длинный, с другом 5; короткий, молча-

ние, телефон 4; людей, наедине, общение, с человеком, серьезный 3; важный, друг, ис-

кренний, наш, не о чем, речь, с семьей, твой, хороший, хорошо 2; O terraria, беспокой-

ство, боязнь, важно, голос, двух, двух людей, добрый, друга, дружба, друзьями, за сто-

лом, зайдет, звонок, знание, иду, интерес, интересный, крик, личный, лох, люди, мама, 

между друзьями, мой, молчать, на коми, не идет, недолгий, незаконченный, о важном, 

о главном, о личном, о маме, о машине, о подруге, о Сирии, о тебе, об экзаменах, об-

щения, обычный, откровенный, отца с выном, переговор, печь, письмо, плохой, по иг-

ре, подруг, подруга, подслушивание, поучительный, про нас, пустой, работа, разговор, 

разговора нет, рассказ, с дядей, с мамой, с незнакомцем, с папой, с родителями, с со-

бой, с сыном, серни, скучный, славный, слово, слух, слушать, слышно, собеседник, 

ссора, счастье, тайный, у меня, учителей, учителем, хорошем, чемодан, шепот, эмоции, 

язык 1; 181+109+12+84 

РЕБЕНОК 

ТАТ:  маленький 22; счастье 14; малыш 13; /, дети 9; плачет, радость 8; милый, мой, семья 5; 

дитя, смех 4; играет, чудо 3; коляска, любовь, меленький, младенец, наш, счастливый, 

сын, тупой 2; без мамы, беззаботный, брат, в ожидании времени, в школе, ваву, взрос-

лый, визг, говорит, детский сад, детство, долгожданный, дорогой, дочь, друга, заботы, 

золото, игрушка, кричит, мал, маленькие, маленький человек, мама, мамин, муренок, 

наивность, наивный, немощь, обуза, орет, памперс, племянники, подгузник, почемуч-

ка, ребенок, родился, родные, рождение, святое, сердце, сестренка, сестры, сосна, спит, 

старик, умиляет, умный, хороший, чадо, чистый 1; 181+73+9+50 

КОМИ: маленький 22; малыш 8; семья 6; мать, мой 5; дети, плачет 4; взрослый, родители, сча-

стье 3; глупый, девочка, детство, дитя, добрый, мальчик, нет, плохой, умный, хороший, 

человек, я, язык 2; {,}/ ( как указано в анкете), ау, беги, болен, будущее, будущий, в се-

мье, веселье, взрослый человек, внучка, враг, вырос, гиперактивный, дебил, деньги, 

добро, дорогой, друг, жадный, жив, жизнерадостный, забота, здоров, злой, золото, зу-

бы, игры, как родители, капризы, карусель, красивый, кричит, круто, курит, любимый, 

любовь, май, маленький чел., мечты, милый, не мой, не нужен, один, ор, ответствен-

ность, отца, плач, плачь, подарок, ползунки, пухленький, родился, с капризами, сестра, 

слабый, славный, слона, спасен, спит, спокойный, спортсмен, сын, тупой, улыбается, 

устал, хорошенький, честный, чист, школа{,} плач, щечки, я все еще 1; 179+94+19+71 

РЕКА 

ТАТ:  вода 25; Волга 16; течет 14; /, длинная 10; течение 7; озеро, океан 6; море 5; глубокая, 

движение, природа, речка, широкая 3; большая, глубока, лес, лето, молочная, рыбалка, 

чистота 2; бесконечна, бурлящая, быстрая, весна, вечность, глубоко, горная, гравита-

ция, грязная, деревня, детство, длина, долгий, дорога, жизни, жизнь, Илеть, Ишим, Ка-

занка, Кола, Лена, Лета, любви, маленькая, много воды, мост, неслышно, Нурминка, 

Ока, пейзаж, плыть, полная, протекает, родник, рыба, синева, спокойная, Стикс, сча-

стье, течь, тихая, уединение, узкая, утекла, холод, холодная, холодно, чистая, чистый, 

широка 1; 181+72+10+50 

КОМИ: / 16; вода 14; море 13; Волга, течет 8; большая, длинная 7; Вычегда, течение 6; глубо-

кая, Сысола 5; берег, Печора, чистая 4; озеро 3; быстрая, огромная, прозрачная, ручей, 
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холодная, широкая 2; Азов, белая, берега, биология, богата, брат, бурная, Вемегда, во-

доем, глубока, горная, грязная, деревня, дно, Дон, жизни, жизнь, журчит, загрязнена, 

замерзла, истины, исток, красива, красивая, купание, купаться, лес, Луза, любимая, мо-

лочная, Москва, моя, наводнение, Нева, Нигер, одна, ока, песок, пиранья, пляж, пре-

красна, просторная, разлилась, речка, родная, рыба, рыбалка, синяя, скорость, стрем-

ление, счастья, тихая, усыхает, утопиться, чистота, широка 1; 178+77+16+56 

РОДИНА 

ТАТ:  мать 23; моя 20; Россия 17; дом 15; Татарстан 7; земля, родная 6; /, одна 5; семья, стра-

на 4; большая, наша, патриот, патриотизм 3; береза, город, деревня, зовет, любимая, 

любовь, место, природа, родная земля 2; берег, в сердцах, везде, где я родился, дело, 

добро, дорогое, душа, защита, здесь, Казань, капка тобе (скамейка), край, леса, люди, 

мама, мы, наш, не предам, нельзя придавать, отчизна, отчий дом, пейзаж, песня, песня 

"Почему так в России березы шумят", равнина, родители, родное, родное место, род-

ной край, РФ, с большой буквы, самолет, святое, столица, тепло, человека, Чувашия 1; 

181+63+5+39 

КОМИ: моя 37; мать 27; Россия 15; дом, наша 7; страна 6; любимая, мать зовет 5; земля 4; од-

на, родная, семья 3; город, зовет, коми, красива, леса, место, отечество, своя 2; ?, crop, 

большая, где я живу, гостя, деревня, дома, дорога, жива, ложь, любить, любовь, малая, 

мама, мат, мир, муж, нет ее, Никиты, ностальгия, отчизна, предатель, просторы, род-

ной город, рождение, русская, русский, смерть, спирт, столица, стул, Сыктывкар, ты, 

фамилия, язык 1; 184+55+11+35 

РОДНОЙ 

ТАТ:  человек 35; дом 25; язык 24; близкий 15; край 14; брат, город 11; мой 6; /, любимый 5; 

отец, чужой 4; папа 3; братишка, горд, далекий, дорогой, друг, душа, запах, муж, наш, 

нежный, объятия, почти, родители, свой, семья, сын, татарский, тепло, теплый, уют-

ный 1; 182+33+5+20 

КОМИ: человек 38; дом, язык 20; город 16; близкий, край 9; брат 6; свой, чужой 4; друг, мама 

3; мой, не родной, папа 2; вещь, взгляд, голос, дед, деревня, единственный, забытый, 

земляк, комяк, любимы, любимый, мамка, мир, наши, отец, очень, подорожник, при-

чал, простых, путь, радость, ребенок, родина, родственник, русский, рядом, семья, сын, 

телефон, убрать, умирает, хороший, член семьи, Юра 1; 186+48+14+34 

РОДНЫЕ 

ТАТ:  люди 44; близкие 30; семья 20; края 8; друзья, любовь, родственники 7; / 6; и близкие, 

мои 4; любимые, мама{,}папа, места, рядом 3; гости, просторы, родители, ценность 2; 

брат, бьется, глаза, двоюродные, дядя, есть, завидуют, земли, и друзья, край, лица, лю-

ди предали, мама, наши, не приветливые, нужны, ожидания, поддержали, поддержка, 

самые, свои, смысл жизни, стол, счастье, уют, человеки 1; 183+44+6+26 

КОМИ: люди 40; близкие 32; семья 16; друзья, края 6; места 5; мои 4; стены, чужие 3; дети, 

дом, и близкие, мама, наши, хорошие 2; бабушка, близкие{,} дом, близкий, близко, 

браться, важны, все, говорят, гость, да, далекие, деревня, жизнь, защита, земли, земля, 

как же, любимые, люблю их, люди близкие тебе, мать да папа, мне люди, наш, не забу-

дут, общество, одни, папа, посторонние, предки, родители, родной, родственники, ро-

ды, свои, семьи, сестра, скучаю, слова, хороши, язык 1; 178+55+11+40 
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РОССИЯ 

ТАТ:  страна 50; родина 23; большая 7; матушка, Татарстан 6; /, держава 5; Путин, родная, 

сила, федерация 4; могучая 3; великая, государство, единая, Казань, мать, мощь, щед-

рая душа 2; Америка, боль, большой, в Татарстане, величие, вперед, гибнет, гордость, 

город, добро, жизнь, здесь, карта, Китай, лучше, люди, мир, Москва, моя, моя страна, 

наша, непобедима, непобедимая, нефть, огромная, огромная площадь, одна, патриот, 

пес, притворство, родная страна, родной город, Русь, Свиридов, священная, совокуп-

ность, Сочи, столица, США, топь, Украина, флаг, школа 1; 179+63+5+44 

КОМИ: страна 40; родина 26; большая 8; великая, Родина 6; мать 4; дом, Москва, моя, наша, 

Путин, священная, Сыктывкар 3; великая страна, город, да, лучшая, любимая, матуш-

ка, огромная, отчизна 2; Англия, Архангельск, белый, величество, вместе, вольная, 

гулак, держава, добрый, закон, Китай, Коми, красива, крутая, круто, круче всех, луч-

шая !, люблю, любовь, медведь, могуча, могущество, мое, моя страна, мужество, не 

отжать, непобедима, ого-го-го, отечество, православие, Пушкин, родная, родной край, 

свет, священна, сила, смерть, Сургут, ты моя, Украина, флаг, хранимая Богом, цвет, 

щедрая, щедрая душа 1; 182+66+10+45 

РУССКИЕ 

ТАТ:  люди 45; татары 18; / 10; не сдаются 7; народ 6; национальность, песни, сила, слова 4; 

нация, Россия, татарские 3; валенки, водка, традиции, языки 2; американцы, бабушки, 

безбашенный, буквы, великие, великий народ, викинги, воины, война, войны, вперед, 

высокомерие, гордые, дети, дух, душа, души, едины, женщины, книга, книги, комедии, 

лживые, народные танцы, народы, наука, националисты, не сдаются!, недальновидны, 

неповторимы, оливье, они, определенный язык, парни, победят, повсюду, православ-

ные, прекрасна, пьяницы, разговаривают, самовары, светлые, сдаются, Сибирь, силь-

ные, сильный, словари, сородичи, танцы, татар, татарский, традиция, украинцы, хоро-

шие, христианские, частушки, человеки, я, язык 1; 181+76+10+59 

КОМИ: люди 54; не сдаются 16; дети 6; коми 5; лучшие, наши 4; народ, нация, песни, сила, ту-

ристы 3; корни, мужики, немецкие, немцы, сильные, язык 2; английские, английский, 

бедные, блюда, борщ, в игры, в перед, вода, вперед, выиграли, глупость, говорят, горо-

да, да, добро, жгут, женщины, злые, иностранные, классные, консервативны, крутые, 

матрешки, мечты, много, москали, мы, непобедимы, общество (людей), обычаи, опас-

ны, отдых, пельмени, плохие, победа, повелители, просторы, Путин{,} водка{,} балалай-

ка, родина, Россия, россияне, север, семья, слова, соотечественники, сородичи, страна, 

традиции, ужасны, ФСБ с В.В. Путиным, хлеб, человек, честные, щедрые, ягоды 1; 

185+72+14+55 

РУССКИЙ 

ТАТ:  язык 88; человек 22; народ, татарский 9; / 7; английский 6; могучий, национальность, 

писатель 2; Алексей, было дело, великий, великий и могучий, вольный, вперед, дед, 

деревянный, дух, Коля, медведь, мужик, нация, не сдаются, немец, нерусский, пацан, 

полководец, поэт, привет, прилагательное, родной, Россия, рэп, свой, страна, татар, та-

тарин, татарский язык, татары, учебник русского языка, учитель, француз, христианин, 

шапка, это гордо, я, язык общения 1; 185+47+7+38 

КОМИ: язык 56; человек 29; коми 10; народ 7; английский 5; дом, иностранец, медведь, род-

ной, Россия 3; дух, немецкий, соотечественник, я 2; Автопром, алфавит, англичанин, 

бог, В.В. Путин, гость, да, дорога, друг, земля, значит сильный, иностранный, лес, лох, 

лучший, магазин, мой, молодец, мразь, народность, национальность, наш, не русский, 

не сдаются, немец, нерусский, пейзаж, правильно, Путин, реп, речь, родина, роч, рус-
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ский, Русский !!!, свой, традиции, турист, ученый, учитель, французский, хач, хоро-

ший, челов, язы 1; 183+59+8+45 

СВЕТ 

ТАТ:  тьма 26; яркий 15; солнце 12; /, лампа 8; день, лампочка 6; луч 5; белый, горит, огонь, 

темнота 4; в окне, во тьме, жизнь, солнца, тень, тепло 3; в комнате, комната, лампочки, 

мир, надежда, светло, темно, тусклый, утро 2; будущее, в глаза, в доме, в душе, в конце 

туннеля, в мире, выключить, гаснет, го, добра, доброта, дом, дома, дома горит, душа, 

души, жизни, зеленый, знания, из туннеля, излучать, излучение, истина, красный, луна, 

люстра дома, мой, мысль, не тьма, нормально, ночь, нужен, огни, от фар, очей, пога-

шен, путь, радость, светофор, стремиться, темень, темный, тоннель, утренний, учителя, 

фонарь, через окно, черный 1; 186+75+8+48 

КОМИ: тьма 23; яркий 16; темнота 9; горит, солнце 7; темень 6; лампа, теплый 4; ночь, огонь, 

ярко 3; в комнате, в конце, в окне, день, добро, желтый, и тьма, лампочка, погас, солн-

ца, темно, темный, тоннель 2; белый, бетмен, близко, борьба, в больнице, в домике, в 

жизни, в конце тоннеля, в конце тунелля, в ноги, в огне, в окошке, везде, во тьме, воло-

сы, выключен, глаза, города, грязь, днем, души, зеленый, и тень, Интернет, исцеляет, 

комнате, красный, луна, люди, мир, мой, мрак, на свете, на улице, надежда, надежды, 

не горит, небо, немеркнущий, окон, орки, ответ, отражение, радость, рай, свет, света, 

светло, светлое будущее, светлый, сильный, тень, тепло, торшер, тусклый, ум, утро, 

ученье, чистый 1; 181+83+11+59 

СВОБОДА 

ТАТ:  слова 17; /, жизнь 16; счастье 8; выбора 7; поле 6; человека 4; ветер, воля, выбор, мир, 

моя, мысли, небо, птица 3; внутри, нужна, путь, слово, тюрьма, чести 2; liberte, безгра-

ничный, белый, была, в душе, в отношении, в человеке, важна, вам, возможности, во-

ли, всегда, выйти наружу, гордость, граница, действий, действия, деньги, дорогая, ды-

шать, его, еда, животным, животных, жизни, жить, заблуждение, закон, земля, и воля, 

каникулы, крылья, легкость, личности, личность, лучше, любить, найти, независи-

мость, нет, ночь, ограниченность, одиночество, от учебы, отдых, ощущение, полет, 

правда, простор, путешествие, равенство, равенство и братство, радость, родина, сво-

бодный, свободный орел, свободный человек, сладкая, совести, спокойствие, стерео-

тип, счастья, улица, ум, хочу, цепи 1; 178+88+16+66 

КОМИ: слова 25; жизнь 8; выбора 7; тюрьма 5; поле, счастье 4; жизни, слово 3; воля, время, 

движение, долг, заключение, мысли, независимость, решетка, человека 2; бесценна, 

бога, в городе, важно, вдох, везде, воды, времени, всегда, всех, выбор, выходные, глав-

ное, говора, гулять, действие, дембель, деньги, деревня, детство, долгожданная, доро-

же, друзей, есть, законы, замуж, заточение, зло, какашки, квартира, класс, легкость, 

лес, летать, личности, лучше всего, любовь, людей, люди, мечта, мир, моя, музыка, 

навсегда, над родиной, наконец-то, наша, не, не свобода, неволя, от Америки, отдых, 

полет, попугаю, правит, право, пришла, приятна, равенство и братство, радость, роди-

на, радость, свадьба, свет, свобод, слава, смех, смысл, совести, страх, ура!, хорошо, це-

на, честь, чужой город, я, язык 1; 174+94+20+77 

СВОБОДНЫЙ 

ТАТ:  человек 45; / 12; день 9; мир 6; счастливый 5; полет 4; гражданин, урок 3; вольный, 

дом, крылья, мужчина, несвободный, свобода, стол, час 2; бег, без обязательств, без 

ограничений, бесплатный, богатый, в клетке, ветер, ветреный, вечер, владение, волк, 

воля, время, вход, выбор, друг, душа, езда, жизнь, зависимый, заключенный, замкну-

тый, запретный, как ветер, как птица, класс, комната, крепостной, легкий, люд, маль-
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чик, может жить, можно всё, море, не женат, не женатый, не свободный, независи-

мость, незанятый, но закованный, нрав, одинок, одинокий, орел, от закона, от обяза-

тельств, от правил, петух, потерять, прогулка, пространство, путь, радостный, радость, 

разговор, разум, реализация, режим, Рома, ряд, самостоятельный, свободное слово, 

скованный, стиль, счастье, тишина, ты свободен, узник, уровень, честный, честолюби-

вый, чувство, шкаф, я, язык 1; 179+92+12+76 

КОМИ: человек 43; день 10; гражданин 7; дом, мир, полет 5; занятой, я 4; воля, выбор 3; ветер, 

вечер, демократия, зависимый, закон, закрытый, петух, птица, час 2; балкон, вариант, 

веселый, видеоигры, воздух, вход, выбор за тобой, выходной, голубь, город, график, 

девочка, девушка, добрый, ее нет, жизнь, за решеткой, замкнутый, занятый, идиот, ин-

стинкт, каток, класс, корабль, легкий, лентяй, лист, места, народ, не толпа, независи-

мый, несвободный, нужный, один, орел, от всех, отдых, парень, поле, потерянный, 

право, проклятый, простой, птенец, путь, раб, разговор, разум, рай, рукав, русский 

язык, свобода, совершенно 1., стаи/стан, стиль, строй, стул, урок, холостяк, чистый 1; 

182+79+15+60 

СВОИ 

ТАТ:  люди 32; мысли 11; / 10; родные, чужие 8; друзья, мои, наши 7; дети 6; деньги 5; дела, 

проблемы, родители 4; вещи, мечты, семья 3; близкие, дом, желания, мой, родственни-

ки, силы 2; богатства, большие, ботинки, братья, в доме, военные, воспоминания, да 

наши, дело, дома, задания, и чужие, красный, личные, любовь, места, мозги, мысли, 

наша, не кинут, не чужие, нравы, общие, одноклассники, оценки, очаг, планы, подмога, 

понимающие, правила, предпочтения, ребята, решения, родня, родственники злые, ро-

лики, с усами, твои, твой, телефон, требования, труды, удачи, хлопать рукой по плечу, 

цели, ценности, человек, члены семьи, чужой, яблоко 1; 184+72+10+50 

КОМИ: / 19; люди 16; чужие 12; мысли 11; дела 9; дети 8; деньги 7; друзья, мои 6; вещи, твои 

5; наши, родные 4; близкие, желания, идеи, места, мой, носки, права, правила, принци-

пы, проблемы, сбережения 2; близко, братья, волосы, враг, диски, друг, животные, 

земли, игры, или, коровы, личные, лучшие, мозги, моя, народы, не забудут, недостатки, 

ничьи больше, нужды, оценки, ощущения, планы, поступки, предки, предметы, при-

вычки, продукты, работа, родны, ручки, своих, свой, секреты, семья, слова, страхи, 

тайны, терять, умение, услуги, цели, человек, чужие деньги, чужые, язык 1; 

180+70+19+46 

СВОЙ 

ТАТ:  дом 28; человек 22; /, чужой 13; родной 11; мой 10; мир, телефон 8; твой 6; путь 5; 

близкий, номер 3; автомобиль, долг, любимый, мои, принадлежность, ум 2; автопром, 

адрес, бизнес, брат, бюджет, врага, выбор, дам, день, дневник, друг, другой, знакомый, 

интерес, карман, кино, круг, лучшие, любви, любовь, люди, машина, местоимение, ми-

номет, мозг, навык, народ, наш, наши, огород, портрет, праздник, принцип, ребенок, 

свое мнение, собственный, товарищ, уверенность, человек рядом, шкаф 1; 

183+59+13+41 

КОМИ: дом 26; человек 24; мой 9; чужой 7; телефон, язык 6; твой 5; выбор, мир 3; ноги, но-

мер, путь, ребенок, угол, ум, характер 2; автомобиль, аккаунт, близкий, брат, брать, в 

доску, велик, город, день, дневник, долг, друг, другой, друзья, его, единственный, заго-

вор, закон, класс, коми, комната, компьютер, кот, кошелек, круг, лучший, малыш, ма-

шина, мишка, мой личный, мопед, мышь, мяч, надеяться, наши, нрав, отец, папа, па-

рень, паспорт, пистолет, поможет, порядок, Родина, родственник, рюкзак, своя, соб-

ственность, собственный, соратник, союз, стая, т34-85, уют, я 1; 178+71+20+55 



Прямой словарь по опросу на русском языке в Татарстане и Коми (октябрь 2015 г.) 

 63 

СЕМЬЯ 

ТАТ:  родные 15; любовь 11; дом 10; большая 9; / 7; главное, дети, мама, счастье 6; близкие, 

дружная, любимая, моя, родители 5; радость 4; жизнь, родственники, тепло 3; близкая, 

богатство, вместе, дома, крепкая, люди, одна, родина, сила, уют 2; family, брат, важно, 

важное, вечна, гнездо, гордость, грусть, дерево, дороже, друга, дружба, друзья, инсти-

тут, круг, лучшая, лучшая у меня, любимые люди, любить, мама и папа, мама{,}папа, 

мама{,}папа{,}брат и я, мама{,}папа{,}брат{,}сестра и т.д., мое, мое всё, мои, мы, обще-

ство, опора, полная, поможет, понимание, распалась, родная, родное, родной запах, 

родня, самое важное, смысл, создать, спокойствие, счастливый, ценность, червей 1; 

181+73+7+44 

КОМИ: моя 19; любовь 16; большая 12; дети 10; родная 8; родные 7; любимая, мама 6; родите-

ли 5; близкие, дом, дружная 4; дружба, друзья, радость 3; добрая, много, мы, одна, ра-

бота, счастье 2; близкие люди, большой стол, брат, всё, главное, дифтонг, добро, доб-

рота, доверие, долг, дорогая, есть, жизнь, заботлива, и дочь, и друзья, крепка, крепкая, 

люди, маленькая, мама{,} папа, мать да батя, много людей, мои, муж, не мое, необыч-

ная, один, одно целое, опора, отличная, очаг, поддержка, полная, просто, растения, 

родной, родня, ручка, святое, семья, смысл, супруги, счастлива, счастливая, тепло, у 

меня, ужин, это всё 1; 181+70+10+49 

СЕРДЦЕ 

ТАТ:  орган 24; любовь 19; бьется 16; / 10; стучит 8; болит, доброе, душа, мое 5; жизнь, кровь 

4; боль, человек, чувства 3; больное, большое, красное, сильное 2; биение, биться, бьет, 

в груди, валентинка, вещи, внутри, главный орган, грудь, двигатель, добродушный, 

есть, живое, забыть, здоров, здоровый, здоровье, контроль, круглая, легкие, львиное, 

любит, любящее, любящий человек, людей, мамы, матери, мягкое, не обманешь, небо, 

огромная, одно, орган для существования, открытое, отрытое, пацаны, почки, право, 

принадлежит, пульс, работящие клапаны сердца, радуется, разбилось, разбито, ребен-

ка, сжимается, слабое, стук, тело, тепло, трепещет, холодное, человека, чистое, чисто-

та, чувство, чувствует 1; 181+76+10+57 

КОМИ: бьется, любовь 18; болит 8; большое 6; доброе, жизнь, орган 5; бьётся 4; больное, ду-

ша, красное, кровь, матери, мое, почки, стучит 3; боль, любит, любящее, мозг, остано-

вилось, умное 2; аорта, большое{,} доброе, в человеке, волка, вырвать, горит, для здо-

ровья, доброта, доктор, дракона, ее, замершее, здоровое, здоровье, и боль, камень, ка-

меры, краска, Кристина Чудова 5 "к", кровенос, легкие, лове, льва, любить, маленькое, 

мало, мама, медицина, мозги, мой, не прикажешь, нет, нога, ноет, операция, открой, 

пересадка, поляка, почка, правда, разбито, ритм, сердечки, слабое, слушать, собаки, 

солнце, страны, стук, стукает, стучат, тепло, тонет, трехкамерное, холодно, холодное, 

храброе, хрупкость, человек, человека, четырехкамерное 1; 182+83+16+61 

СЕСТРА 

ТАТ:  брат 38; родная 21; / 9; старшая 8; моя, семья 6; любимая 5; родственник 4; двоюрод-

ная, подруга 3; девочка, добрая, мама, младшая, помощь, сводная, тетя, хорошая 2; 

Алина, близкий, братан, была, вера, веселье, водица, воспитание, все, глупая, Диляра, 

доброта, доверие, дом, дома, домашняя работа, драка, друг, дружба, душа, единствен-

ная, жадная, за дверью, забота, зло, игры, Кира, косички, красивая, кровь, Ландый, 

лучшая, лучшая подруга, любовь, маленькая, медицина, медицинская, милосердия, не-

понимание, непослушная, очень умная, помочь, пример, родная сестра, родной, родной 

человек, родной человек по крови, родственница, рядом, самая родная, сестренка, со-

вет, соя, старая, старший, твоя, телефон, улыбка, учится, Хиддлстон, хороша 1; 

181+80+9+62 
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КОМИ: брат 42; родная 11; моя 10; любимая 7; младшая, старшая 5; двоюродная, маленькая 4; 

семья 3; добрая, дочь, красивая, милосердия, Оля, подруга, Света, хорошая 2;+ругань, 

Анна, баба, бантик, брать, ведьма, вернулась, волосы, глупая, добра, добро, дотер, 

друг, дурра, дядя, заболела, злая, и брат, изменила жизнь, Катя, коса, кудрявая, куд-

ряшка, лена, лучшая, люблю, мамина, мамы, медсестра, мелкая, мила, младшие, моего 

друга, надоедало, Настя, не хочу!, несет, никогда, отличная, папа, племянник, подруги, 

Полина, родная душа, родной, родня, родственник, родственница, рядом, сладкая, 

смущение, советчик, старая, старше, так себе, Тамара, твоя, три, тупая, умный, ура, хо-

чу, ценность, шьет 1; 181+81+10+64 

СИЛА 

ТАТ:  воли 21; мощь 17; / 11; воля 6; мысли 5; вера, власть, дух, мускулы, слабость, ум 4; 

мужчина, мышцы 3; F, в душе, духа, единство, есть, здоровья, народа, сильный, харак-

тер, характера 2; !, армия, бессильный, боксер, брат, в единстве, в каждом, великая, 

власти, внутренняя, внутри, во благо, военная, выносливость, деньги, джедай, добра, 

достоинство, друга, друзья, египетская, защита, зверь, знания, и честь, конкурент, ку-

лак, ловкость, любви, любовь, людей, могущество, мочь, мощная, мудрость, мужество, 

мускул, мышления, надежная, надежность, напряжение, наша, не сила, одна, ответ-

ственность, папа, победы, притяжения, родина, родители, руки, Руси, семья, сильная, 

скромность, соседей, спорт, страх, тело, тока, тренировка, тяжести, тяжесть, уверен-

ность, ума, умная, упругости, хорошо, храбрость, человек, человека, это я 1; 

182+95+11+72 

КОМИ: воли 21; мощь 10; слабость 8; духа, мышцы 7; мысли 6; воля, жизни 5; ловкость, люб-

ви, моя, ум 3; боль, верность, власть, душа, мужская, уверенность, человек 2; блеск, 

богатырская, богатырь, бой, бокс, большая, борьба, в голове, в дружбе, в силе, в уме, 

ваш, великая, верить, влияние, враг, выдержка, вын, гантели, дерево, добра, добро, 

драка, дружба, дух, духовная, есть, есть ума не надо, здоровый, зла, зло, знания, ис-

тинная, качка, качок, любовь, месть, могучая, молота, мощная, мощность, мудрости, 

мудрость, мужества, мужчины, мускулы, огромная, отвага, ответственность, папа, па-

рень, пахать, первый, питание, победа, Поддубный, России, Россия, рота, с уме, силь-

ная, скромное, слава, слова, спортсмен, твоя, тока, труд, тяжести, удар, ума, умение, 

храбрость, честь, я 1; 181+94+11+75 

СИЛЬНЫЙ 

ТАТ:  человек 34; мужчина, слабый 16; друг, духом, характер 6; /, ветер, папа 4; мальчик, 

мужественный, смелый 3; богатырь, боксер, борец, дух, мощь, муж, отец, парень, со-

перник, спортсмен, тупой, я 2; strong, Биг Босс, богатый, брат, веселый, воин, вольный, 

воля, герой, глупый, грузчик, двигатель, дядя, жена, запах, злой, и здоровый, качок, 

коричневый, крепкий, крутой, ловкость, лучший, любит, много, могучий, могущество, 

мороз, мощный, мужик, муравей, мускулистый, мускулистый мужчина, мускулы, неза-

висимый, одноклассник, отчим, победа, победитель, пол, Рамис, ребенок, рука, руки, 

самоотверженный, свободолюбивый, сила, сильная, солдат, хилый, человека, честный, 

Шварценеггер, юноша 1; 184+79+4+55 

КОМИ: человек 24; слабый 22; мужчина 9; ветер 8; я 6; духом, папа 5; брат, дух 4; характер 3; 

воин, друг, качок, крутой, мальчик, муж, мужик, парень, пол, силач, смелый, спортс-

мен 2; ?, Андрей, бицепсы, бодибилдер, большой, Валуев, Вася, власть, волевой, враг, 

герой, добро, добрый, дом, дрищ, защита, защитник, звон, камень, каратэ, классный!, 

кубики, лев, личность, мало, мощный, мускулистый, мышцы, неумный, огурец, отец, 

очень, палец, парта, Поддубный, порыв, противник, Путин, реслер, род, слабак, Сла-
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вик, солдат, соперник, страх, тюлень, уверенный, удар, ум, умный, учитель, хилый, 

цельный, чел, штанга 1; 182+77+13+55 

СЛАБЫЙ 

ТАТ:  сильный 28; человек 25; пол 14; / 9; характер 8; ребенок 6; мальчик 4; больной, друг, 

немощный, помощь 3; беззащитный, ветер, кот, несильный, старый, ученик 2; аргу-

мент, батыр, бедный, бессильный, болезнь, ведро, вид, внешне, воин, вялый, голос, 

должен погибнуть, дохлый, дрищ, дух, духом, жалко, защита, защищать, звено, зверь, 

здоровый, здоровье, кот, котенок, луч, маленький, мертвый, младенец, мотор, народ, 

немощь, нерв, несложный, нет мышц, никто, огонь, парень, помогать, помочь, поп, по-

следний, разум, росток, сигнал, сила духа, силы, сильнее, студент, тонкий, тормоз, то-

щий, трус, трусливый, удар, ум, хиленький, хромой, хрупкий, худоба, худой ботаник, 

худощавый 1; 183+80+9+62 

КОМИ: сильный 33; человек 29; пол 19; характер 7; больной, мальчик 3; дрищ, друг, дух, ду-

хом, кот, огонь, помощь, ребенок, сила, таракан, удар, ученик 2; Америка, бессильный, 

большой, ветер, волк, вялый, глупый, гранат, дверь, дед, деньги, добрый, дождь, дри-

му, его защиты, жук, заяц, иммунитет, котенок, Максим, маятник, молодость, момент, 

мужик, не духом, не штанга, немощный, несильный, неуверенный, нищий человек, но 

умный, орган, пас, пацан, пациент, разряд, росток, Руслан, сильно, смелый, смерть, со-

перник, тощий, тренировка, трус, тюфяк, урок, хилый, хиляк, хрупкий, щенок 1; 

182+69+13+51 

СЛОВО 

ТАТ:  не воробей 18; / 16; буквы, воробей, язык 7; словарь 6; мама, предложение, текст 4; за-

кон, книга, первое 3; большое, говорить, дело, за слово, много, речь, сила, слог, смысл, 

хорошее 2; азбука, близкий, Бог, бро, буква, было вначале, вечность, вначале было 

слово, всё, глагол, голос, громкое, дети, добро, доброе, друга, друзья, думай, жестокое, 

жизнь, изменит всё, иностранца, инструмент, красивое, красивый, крепко, ле-

чит{,}слово калечит, ложь, любовь, мамы, мир, мое, мой враг, море, мудрец, мысль, 

наше, не волк, не поймаешь, нож, нужно сдерживать, о родине, обещание, обида, об-

щение, одно, острое, паразит, перевоспитывать, плохое, подчеркивание, полет, пора, 

правда, право, природа, пропись, простой, прошлое, рот, русское, свобода, свободное, 

сдержание, сказал, сказано, слов много!, слова, слово, слово мужчины, слово язык, 

тетрадь, ум, умное, услышал, учитель, фраза, чести, честное, число, читать, это слово, я 

1; 185+105+16+83 

КОМИ: / 25; не воробей 14; язык 8; буква, за слово, речь, текст 4; воробей, О полку Игореве, 

плохое, предложение, сила, честное 3; бог, буквы, главное, деньги, держать, длинное, 

доброе, мама, могучее, русский, силы, слова, слово 2; logos, банан, беда, большое, боя, 

в слово, важное, высокое, говорить, грубое, давали, даю, два, забота, закон, запас, и де-

ло, иностранное, истина, книга, книга{,} смысл, коми, короткое, красивое, красноречи-

вость, красота, крик, кулак, лексикон, мало, мамы, мое, на коми, не вернешь, нет слова, 

нужное, обдуманное, образование, один, онанист, орфограмма, память, первое, письмо, 

плакат, поймать, помидор, раб, ранит, родное, Россия, русские, русский язык, русское, 

с заглавной буквы, свободы, свое, сдержать, словарь, словосочетание, смысл, со смыс-

лом, стих, топор, тост, умный, учебник, хорошее, хорошо, цена, чести, чувство 1; 

179+98+25+72 

СМЕРТЬ 

ТАТ:  жизнь 19; /, конец 12; горе, гроб 9; пришла, страх 5; жить, начало 3; боль, быстрая, ду-

ша, кладбище, коса, неизбежна, печаль, плохо, рай, с косой, слезы, сон, старость, 
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страшна, ужас, умереть 2; Афганистан, беда, близких, близкого, Бог, болезнь, боязнь, 

возрождение, возрождений, война, горесть, грехи, дедушки, длинна, достала, друга, 

естественна, жена, земля, и жизнь, кости, кровь, людей, мертв, могила, мотыльки, 

мрак, на пороге, навсегда, наступит, не жить больше, не моя, небеса, неизбежно, 

неожиданная, неожиданно, нехорошо, ничто, обмануть, одна, поздняя, потеря, поэта, 

прекрасная, пустота, результат, Рисунок "крест", рядом, с прощением, свобода, скеле-

ты, сложно, сожаление, страшная, страшно, страшный, темнота, темный цвет, тихая, 

тоска, ужасна, ужасно, уйти из жизни, умер, уход, уход из жизни, холод, хуже, чело-

век, человека, череп, черная, черное, черный, это плохо, это я 1; 185+101+12+76 

КОМИ: жизнь 20; гроб 13; конец, страх 5; близка, печаль, плохо, рай 3; горе, грусть, далеко, 

душа, казнь, одна, потеря, рождение, ужас, человека, черная 2; & жизнь, авария, ба-

бушка, Блека (Дж. К. Роулинг), близкая, близко, боязнь, в доме, везде, внезапная, воз-

раст, война, враг, врагам, всегда, вторая жизнь, второе рождение, героя, голова, горько, 

долгая, друга, еще долго, жесткая, за спиной, злая, зло, к лучшему, коса, костлявая, 

кошмар, крест, кувны, могила, моя, наступила, не конец, не убьет, недоверие, неиз-

бежна, неизбежность, нестрашно, несчастная, нет, никогда, нормально, ночь, оживле-

ние, от еды, перерождение, печать, плачь, плоха, плохая, призрак, пришла, радость, 

родного, с косой, свобода, серый, слезы, слово, смерть, собаки, стран, страшная, суи-

цид, темень, темнота, тлен, труп, тьма, у каждого, убойная, ужасна, умерший человек, 

хорошо, человек, черный, черный человек с косой, Чехова 1; 177+101+18+82 

СМЫСЛ 

ТАТ:  жизни 61; / 18; жизнь 16; есть 6; слова 5; глубокий, книга 4; один, слово 3; большой, 

значение, искать, понятие, понять, слов, текста 2; анализ, бесконечность, бессмыслен-

ный, бессмыслица, в жизни, взгляд, вытек, главное, глубина, думать, жить, знать, зна-

чит, идея, иметь, истина, итог, любовь, мозг, мудрость, мысль, находить, нет, нет его, 

означать, осмысление, относительный, отсутствие, подтекст, потерян, пыль, развитие, 

рассказ, рядом, семья, смс, суть, существования, таков, тема, темы, точный, урока, уче-

бы, фраза, целесообразность, чего, этого 1; 182+64+18+48 

КОМИ: жизни 68; жизнь 7; слова 5; текста 4; большой, делать, есть, задачи, любить, нет, по-

нимать, правильный, хороший 2; богатства, богатство, в жизни, в слове, в теме, в том, 

времени, вселенная, вымысел, глубокий, глупость, говорить, голова, девочкой, дело, 

дорого, дружба, дума, думать, его нету, жизни без игры, жить, задача, замысел, значе-

ние, инструкция, истина, карамысле, книга, книги, красоты, краткий, лето, любой, мой, 

мораль, мотив, найти, нету, полон, помысел, понимание, понят, понятия, понятный, 

потерян, правда, развитие, разум, речи, русский язык, свет, слава, терпеть, тлен, ум, 

ума, умереть, широкий, юорпас, яйца 1; 180+74+17+61 

СОВЕСТЬ 

ТАТ:  / 19; мучает 17; чиста 13; чистая 12; есть 9; душа 7; стыд 6; человека, честность 4; нет, 

правда, ум 3; бессовестный, грызет, иметь, качество, ложь, мало, мучение, не мучает, 

справедливость, человек, честь 2; белый, боль, большая, в каждом, военный, время, 

выбор, главное, гной, голова, дело, добро, доброта, должно, жалость, жизнь, замучила, 

здравомыслие, искренность, кухня, мешает, мудрая, мучать, мучить, мысли, на работе, 

надо иметь, направляет, не мучает совсем, не позволяет, не слабость, нету, осознание, 

отсутствие, отсутствует, покой, правду, разум, сила характера, слова, смерть, смысл, 

советчик, спокойно, стержень, страх, судьба, твоя, то{,}что говорит тебе{,}правильно ли 

ты делаешь или, убивать, угрызение, умный, хомяк, хороший, ценность, черта, чистое 

сердце, чистота, чувство, я 1; 183+84+19+61 
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КОМИ: / 28; есть, чиста 14; мучает 10; честь, чистая 5; нет 4; замучила, плохая, человека 3; 

бессовестная, горит, дело, душа, иметь, мозг, моя, поступок, разум, стыд, человек, 

честность 2; бессовестный, богатство, боль, в плохое, верна, вина, внутри, ворчит, вра-

нье, врун, гнетет, голова, грызёт, деньги, для всех, добро, добрость , доброта, должна 

быть, друг, его, ее нет, ее нету, есть или нет, есть?, жалость, жизнь, заиграла, закон, 

имей, ложь, на душе, надежная, надо, надоела, наказание, накручивание, настойчивая, 

не имел никогда, не мучает, не позволяет, несправедлива, нету ее, нехорошая, одна, 

осуждает, отсутствие, повесть, потерял, поучение, правда, свобода, своя, смелая, сора, 

спит, страдание, стыдить, терзает, терпение, тупая, убивает, хороша, хорошо, честный, 

чувство 1; 179+88+28+66 

СОСЕДИ 

ТАТ:  / 17; хорошие 15; друзья, шумные 14; люди 8; близкие, рядом 6; добрые, дом 5; друж-

ные, злые, шум 4; дружелюбные 3; громкие, двери, дверь, квартира, наши, соседи 2; 

бабушка, бесят, близко, блины, в мире, веселье, враги, выше, далекие, дети, доброже-

лательны, доброта, добры, дорога, дрель, друг, есть, женщина, живущие рядом, жиль-

цы, жмоты, идиоты, коварные, коридор, коттедж, крики, лестничный пролет, лохи, 

лучшие, любимые, люди{,}живущие рядом, люди{,}которые живут близко, медведи, 

милые, мои, молодые, мы, настороженность, не знаю, незнакомцы, незнакомые, нет, 

около тебя живут друзья, партнеры, плохие, подъезд, понимание, приятели, приятные, 

радость, разные, родные, с этажа, сверху, слушают, соль, сосед, сплетни, сумасшед-

шие, тишина, тоже люди, хорошо, шумят 1; 181+83+17+64 

КОМИ: / 17; друзья 16; шумные 9; люди, хорошие 8; добрые 6; мои, рядом, шум 5; дом, дрель, 

медведи, тихие 3; близкие, громкие, дальние, дебилы, дома, друг, дружные, злые, зна-

комые, лучшие, мы, плохие, хороши, шумят 2; ?, буйные, в доме, вежливые, враги, 

вредные, глупые, гости, далеко, добры, дружба, дружелюбные, дружный, дрянь, Его-

ровна, ехали медведи, жадные, живут, жирный, из ада, квартира, комнаты, крик, мрази, 

не видны, не знаю, не люди, недели, незнакомые, незнакомые люди, нелюди, неспо-

койные, нету, неуклюжие, новые, нормальные, общительные, он, плохо, по даче, по 

дому, по квартире, по парте, подруги, подъезд, помогают, поневоле, ремонт, ручка, с 

другом, сверлят, сволочи, семья, справа, старые, стук в потолок, стыдятся, таланты, 

труп, уроды, устали, хмурые 1; 181+89+17+62 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

ТАТ:  / 32; честность 21; восторжествует 11; правда 10; закон 9; суд 6; в мире, должна быть, 

есть, ложь, существует, учитель, человек 3; доброта, месть, нет, редкость, честно 2; 

безнаказанность, боязнь, брехня, бывает, в отношении, важна, важно, вежливость, вез-

де, верна, весы, восторжествовала, вранье, всегда, где?, должна быть восстановлена, 

должна быть всегда, жалость, здорово, зеленый, и нет, искренность, контрольная рабо-

та, любовь, люди, мало, мечты, миг, мир, на свете, надежда, надежность, наказание, 

настанет, настоящая, наша, не везде, нету, нужна, отношение, отсутствие, победа, по-

ровну, право, превыше всего, ради, разумность, редко, родина, свершиться, сила, тео-

рия, только слово, торжествует, торжествуй, уместно, человека, человечность, честная, 

честный, честь, чувство 1; 183+81+32+63 

КОМИ: / 26; восторжествует 18; правда, честность 9; восторжествовала 6; торжествует, хоро-

шо 4; есть, нет, нету, Путин 3; закон, зло, не всегда, несправедливость, обман, партия, 

полиция, существует, уважение 2; благо, в жизни, в мире, в стране, в учебе, ВАС, вез-

де, вера, верная, верность, власть, во всем, восторжествовать, всегда, герой, группи-

ровки, грязная, добро, дружба, ездить, жизнь, закона, истина, к путину, к человеку, ли-

га, ложь, люблю, люди, меня, месть, меч, мир, молоток для судьи, на обмане, наказа-
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ние, настала, нация, не существует, не честь, несправедливая, неудача, никогда, нужна, 

папа, порядок, правильно, правильный, право, правота, праздник, превыше всего, 

прежде всего, президент, редко, Россия, свершиться, слова, спасет мир, справедлива, 

стол, стыд, суд, судья, счастье, твоя, торжество, чел, честно, честь, это хорошо 1; 

177+91+26+71 

СТАРОСТЬ 

ТАТ:  не радость 49; молодость 19; / 14; бабушка, радость 7; мудрость, смерть 5; бедность, 

внуки, пенсия 4; болезнь, дедушка, морщины, не в радость 3; далеко, опыт, счастливая 

2; бабушка и дедушка, бабушка{,}дедушка, Барсика, близится, близко, боль, боюсь, в 

конце, вместе, возраст, грусть, дед, дедушка и бабушка, добро, завтра, закат, исход, 

любовь, много, молодежь, морщина, мудрый, не повод, не порок, неделя, неизбежна, 

неизбежность, неизвестность, немощность, нет, очки, пирожки, пожилые люди, поря-

док, придет, приходит, пришла, свобода, седина, седой, семья, скоро, стадия, стареешь, 

старик, счастье, теплая 1; 185+65+14+47 

КОМИ: не радость 50; молодость 27; не в радость 7; смерть 6; бабушка, радость 5; мудрость 4; 

возраст 3; дедушка, наша, плохо, придет, слабость 2; бабушки и дедушки, бедность, 

бедный, близко, болезни, болезнь, будет, будущее, вне радость, возрастание, грусть, 

дача, деда, еда, жизнь, забота, здоровая, к учебе, конец, мгновение, мои, молодежь, на 

радость, наступила, не убежать, не хочу, немощность, немощь, нестарость, нет, пе-

чальная, подкралась, пожилой, помощь, посох, пришла, седой, седые волосы, сиделка, 

скоро, скука, сметь (смерть?), старик, старость, старый, страдания, суставы, тихая, у 

каждого, уважение, человечество 1; 181+64+13+51 

СТРАНА 

ТАТ:  Россия 48; родина 13; государство, родная 10; / 7; великая 6; большая, огромная, Та-

тарстан 5; мир 4; люди, наша 3; богатая, город, дом, Италия, могучая, России, столица 

2; Америка, велика, величавая, веселая, власть, героев, гор, гордость, города, граница, 

держава, закон, земля, исследование, Казань, карта, картина, Китай, Корея, коррупция, 

красива, крепкая, Кукмор, любимая, людей, мама, материк, моя, Неверленд, непобеди-

ма, нет, ну уж Россия, общество, одна, путешествие, путешествия, Путин, развал, раз-

валена, разная, регион, родной край, свобода, свободная, своя, своя страна, семья, 

США, хороший, Чехия, Эфиопия, язык 1; 185+71+7+52 

КОМИ: Россия 66; большая 14; город, родина, родная 7; моя 6; огромная 5; великая, мир 3; 

наша, одна, своя, чудес 2; ад, в ****, вежливая, великанов, власть, вселенная, гордая, 

города, Дагестан, далекая, держава, диалог, Европа, за границей, законы, защита, зем-

ля, Корея, красива, любви, любимая, люди, машина, могущество, народ, народная, 

национальность, небо, огонь, отечество, патриотов, планета, прекрасная, развитие, 

распалась, рассказ, Родина, сила, сказкой, советов, столица, ты моя, ущербная, чужая, 

Япония, яяязь 1; 180+59+8+46 

СТРАХ 

ТАТ:  / 26; боязнь 15; смерть, темнота 7; испуг 6; боль, высота, сильный 4; потеря, ужас 3; 

бояться, жизни, ненависть, нет, одиночество, паника, потерять, преодолеть, смерти 2; 

бежать, бездны, безысходность, бесстрашие, божий, большой, боязнь чего-либо, быва-

ет, в глазах, в себе, велик, война, волк, гнев, горе, действие, дети, дрожь, друзей, за-

крытая комната, и ненависть, из-за человека, кошмар, Лас-Вегас, летучие мыши, ма-

ленькие, мнимость, наяву, не бойся, не время, не страшна, недоверие, незнание, неиз-

вестность, неопределенность, нету, нормально, ночи, ночь, овладел, одиночества, 

ознобь, опасность, оправдание, паук, пауков, перебороть, перед войной, перед глазами, 
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перед собой, перед экзаменом, переживание, побеждает, побеждать, помеха, потери, 

прах, преодолен, пугать, риск, слабость, собак, старость, страсть, страховка, стресс, 

трепет, туалет, убегать, уверенность, уйдет, умереть, упасть, усиливается, ушел, фак-

тор, фобия, чего-то, черная фигура, чувства, чувство, экзамен, экстрим 1; 

180+102+26+83 

КОМИ: / 17; боязнь 15; боль 7; смерть 6; высоты 5; бояться, смелость, ужас 4; ночь, потерять, 

темнота, фобия 3; веселье, высота, испуг, на лице, нету, паника, паук, потери, радость, 

риск, смерти, смех, страх 2; бег, бедующее, беспричинный, болезнь, больно, большой, 

в голове, в душе, в одиночестве, в темноте, внутри, вор, выйти, глаза, глупо, гнев, дело, 

детский, дня, друзей, друзья, жизни, за жизнь, забвение, забыть, злоба, когда остался 

один в 5, мамы, матери, месть, на ставках проиграть, навязанный, нагоняет, не бойся, 

нет, нет Интернета, неудачи, нож, ночной, обида, одна, опасность, оса, отказывать, от-

чаяние, пауков, перед глазами, перед неизвестным, плачь, плохо, побороть, покорен, 

полиция, потеря, приведение, пугает, разочарование, свобода, свои, сила, слабость, 

слендер, страдание, стыд, твой, темноты, тёмно, тьма, у всех, у каждого, убежать, уби-

вает, унижение, упасть, фигня, фонарь, храбрость, чайник, читать, чувство, чудовище, 

это иллюзия 1; 182+107+17+82 

СТЫД 

ТАТ:  позор 43; / 19; срам 13; совесть 11; и срам 8; стыдно 5; красный, ложь, плохо, страх 4; 

краснеть 3; гордость, грусть, и позор, краснение, нет, нету, Фассбендер 2; +, беда, 

быть, вина, выворачивает, голый, горечь, грязь, да, дело, достигаемая, думать, жалость, 

за грех, за плохие оценки, за слова, и чё, исправиться, класса, конфуз, краска, красное, 

красное лицо, красота, людей, мальчик, мой, моя, напряжение, не вечен, не делать что-

то, не порок, не учиться, незнание, непонятное чувство, опускать глаза, опускать голо-

ву, опыт, от содеянного, покраснеть, проступок, пунцовые щеки, секс, сесть в лужу, 

слабый, смелость, сцена, унижение, человека, что это?, чувство, штаны 1; 

184+70+19+52 

КОМИ: позор 57; и срам 16; срам 11; и позор, совесть 7; красный 4; краснеть, плохо 3; посту-

пок 2; боль, большой, бред, власть, воровство, горе, едет, за людей, за обман, за сде-

ланное, за слова, земля, и совесть, какой, краска, красное лицо, краснуха, красные ще-

ки, ложь, мой, нестыд, несчастье, нет, нету, норм, обида, опущение, от любви, отчая-

ние, ошибка, плач, плохой, покраснение, род, родители, румянец, сам виноват, силь-

ный, слезы, смерть, смех, справедл., страх, ужас, футбол, часто, человека 1; 

180+57+22+48 

СЧАСТЬЕ 

ТАТ:  семья 20; радость 17; есть 12; любовь 11; рядом 10; / 9; мама, несчастье 3; близко, все-

гда, всё, деньги, дети, дома, здоровье, навсегда, поиск, родителей, солнце, спокойствие, 

удача 2; бе+хет, безгранично, бесценно, близкое, богатство, боль, большое, быть, в 

здоровье, в мелочах, в нас самих, впереди, всем, горе, день рождения, добро, дом, друг, 

еда, желтый, жизни, жизнь, жить, забота, и печаль, искать, когда ты счастлив, красота, 

легко, летать, любить, любовь родителей, людей, мгновенна, миг, мир, много, мое, 

мой, на вечность, навеки, надо заслужить, не купит, не существует, нету, огромное, 

ошибочно, полное, понимание, придет, призрак, приходит, пришло, путеводная звезда, 

путешествие, родители, родные, свобода, свое дело, своей семьи, сердце, у меня, удо-

влетворенность, улыбка, хорошо, часы, человека, что, чувствовать, шар, шарики, это 1; 

183+93+9+72 

КОМИ: радость 20; есть 15; мое 8; семья 7; любовь 6; всегда, горе 5; дом, дома, дружба, мама, 

рядом, хорошо 3; беда, в семье, добро, доброта, еда, жить, здоровье, мечта, много, не за 
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горами, несчастье 2; бензин, близкий, будет, бывает, быть рядом, в доме, в жизни, век, 

веселье, во мне, девушка, девушки, дела, дело, день, деньги, детей, дети, детское, есть 

всегда и везде!, жена, жизни, забота, здесь и сейчас, золото, как радость, книга, лето, 

лучшее, люби, любить, маленькое, мало, малыш, мимолетно, молодости, момент, море, 

навсегда, наше, не одно, не потерять, нет предела, нету, оно, оно рядом, радость{,} 

смех, разжиться, ребенка, ребенок, случается, тлен, улыбка, ура, успех, хорошее, чело-

век, человека, шутка, это, юг, яркость 1; 181+86+13+62 

СЫН 

ТАТ:  дочь 46; ребенок 11; /, родной 7; гордость, отец 6; брат, мой 5; мальчик, мать 4; доб-

рый, любимый, маленький, радость, семья 3; дети, мама, наследник, отца, первый, сча-

стье 2; Адама, Андрей, благодарный, боец, брата, валенок, взрослый, воин, время, всех, 

вырос, гордый, горжусь, дорогой, достойный, дочка, есть, забота, здоровье, красивый, 

кровиночка, любить, любовь, маленький мальчик, мамин, мамы и папы, матери, мил-

лионера, младенец, мой будет, моя, народный, нет, неуч, ночи, ответственный, полка, 

помощник, послушный, потомки, прыщи, растет, родное, родной человек, старший, 

твой, уважение, удобно, умер, ушел, хороший, честный, шорты, я, я сам сын 1; 

184+77+7+56 

КОМИ: дочь 34; родной 9; мой 8; любимый, мать, отец, отца 6; умный 5; брат, ребенок 3; 

единственный, мальчик, матери, молодец, нет, плохой, родители, умен, хороший 2; ар-

мия, божий, большой, брата, вернулся, внук, воды, вырос, гордость, гости, да, дерева, 

дети, добрый, Дог, за отца, здоровый, и не сын, классный у меня, красивый, лень, луч-

ший, любовь, любящий, маленький, маленький ребенок, мой{,} верь, наследие, небо, 

неудачник, опора, отбился от рук, ответственность, папа, пи, Питер, попрошайка, по-

следние, послушный, президент, путешествовать, радость, растет, род, родственная 

душа, сатаны, сильный, спит, спортсмен, старший, тети, у мамы, ученик, футболист, 

честный, чужой, я 1; 183+76+22+57 

ТАТАРИН 

ТАТ:  русский 16; / 14; человек 12; национальность, я 10; народ 6; добрый, татарка, чак-чак, 

этого стимула нет коми-республика 3; ислам, рус, хороший, этого стимула нет, язык 2; 

батыр, в другой анкете, военный, говорит, гордость, гуляет, дома, другие, другой, жи-

вет, замечательный человек, земляк, и русский - братья, иностранец, Казань, красив, 

молодец, моя национальность, мужчина, мусульманин, мы, нация, непобедим, респуб-

лика, родной язык, русский лучше, свой, север, соседи, спит, татарин, татарочка, татар-

ский, Татарстан, тюбетейка, умен, хорош, человек{,}который говорит на определенном 

языке, чистить, школа, это точно, этого стимула нет коми-староста, этого стимула нет. 

Коми-снег 1; 134+59+14+44 

ТАТАРЫ 

ТАТ:  люди, русские 22; / 19; сила 16; мы 15; нация 13; народ 10; национальность 8; лучшие 

5; рулят 4; монголы, умные, чак-чак 3; впереди, добрые, живут, мусульмане, религия, 

родня, русы, Татарстан, хитрые, хорошие, хорошо 2; атакуют, братья, везде, гостепри-

имные, дом, дружба, друзья, есть, жгут, женщина, звонят, здесь, иностранцы, исенме-

сез, ислам, исполнить желание, Казань, красавцы, люди{,}говорящие по-татарски, мои, 

мои люди, молодцы, мордвы, мы!, наследие, наши, не враги, непобедимы, окно, они, 

открытые, папа, помогать, правда, разговаривают, разные, родная национальность, 

родные, россияне, руссы, сабантуй, свои, свои люди, сильные, смелые, смешные, сосе-

ди, спокойные, супер, татарин, татары!, треугольники, тут, уважение, украинцы, чело-

век, честные, это мы, этого стимула нет, я 1; 226+85+19+61 
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ТЕМНЫЙ 

ТАТ:  светлый 28; лес 16; переулок 13; ночь 11; мир 9; угол 8; рыцарь, свет, шоколад 7; /, 

черный 6; день, цвет 5; коридор, мрачный 4; страх 3; двор, круг, лорд, плохой, сторона, 

тень, уголок 2; белый, вечер, волосы, высокий, глаз, глаза, дом, зеленый, Иван, комна-

та, космос, кот, красивый, луна, мрак, невежественный, отрезок, плащ, плохо, подвал, 

свитер, сила, стан, стол, страшный, стыд, суп, тайна, темноватый, цветок, шкаф 1; 

185+55+6+32 

КОМИ: светлый 35; лес 29; переулок 12; цвет 8; день, мир, свет, шоколад 5; ночь, рыцарь, 

угол, человек, черный 4; вечер, коридор 3; дом, мрак, подвал, страшный 2; белый, 

бледный, вагон, ВАЗ, враг, глаз, глаза, говорили, горький, двор, дворецкий, дождь, 

жизнь, забота, закоулок, звезды, здание, кабинет, лорд, нет света, ободок, парк, плащ, 

правда, проспект, проход, разговор, секрет, скрытный, снег, сон, стакан, страх, ты, 

футболка, характер, шкаф, я, язык 1; 185+58+8+39 

ТЕПЛО 

ТАТ:  холодно 13; холод 12; дом, солнце, уют 11; / 10; лето, одеяло 6; дома 5; в доме, камин, 

одеться, хорошо 4; души, жара, любовь 3; батарея, газ, дарить, душа, жарко, забота, 

идет, мама, мамы, плед, приятно, свет 2; батареи, в душе, в школе, весна, вода, горячо, 

день, добро, долг, долго, друг, друзья, еда, едет, жить, и уют, костер, кровать, люби-

мых, матери, мать+отец, на душе, на улице, настроение, огонь, одеваться, одежда, оде-

та, осень, отсутствие холода, очаг, ощущение, печь, приходит, пусть будет всегда, ра-

дость, рук, рядом с котом, свитер, семья, сердец, сидеть, солнца, сухой, счастье, тела 

700, ушло, чай 1; 182+76+10+48 

КОМИ: холодно 23; уют, холод 10; дома, солнце 8; дом 7; лето 6; в доме, летом 4; души, жара, 

рук, тела 3; батарея, мама, наших тел, пляж, свет, тел 2; god, баня, близких, в батарее, в 

краватке:3, ванна, вместе, горит, греет, греющее, грусть, добро, душ, душа, жарко, за-

бота, и забота, или холодно, иметь, камин, кофе, кровь, лампочка, ласка, лето то…, 

любви, любовь, мамино, мамы, матери, море, мягко, мягкое, на море, на улице, не хо-

лодно, ногам, обогреватель, объятий, ого-го-го, огонь{,} камин, одежда, одет, одеть, 

одеться, одеяло, от батареи, от солнца, очага, очень, печка, плед, покидает, радость, 

разливается, родные, светло, светлое, сильное, солнца, сон, стужа, узло, уходит, уютно, 

чай 1; 182+85+12+66 

ТЕРЯТЬ 

ТАТ:  близких, найти, находить 11; / 10; надежду 8; деньги, нечего 7; вещь, время 6; друга 5; 

доверие, друзей, ключи, телефон 4; бумажник, вещи, забывать, потерять, себя 3; боль, 

больно, голову, грусть, контроль, потеря, родные 2; беспокоиться, близкие, близкий, 

булку, веру, голова, горе, дом, дорогое, думать, заблуждаться, зрение, игрушку, инте-

рес, ключ, книги, куб, любимого, любимого человека, любовь, людей, много, много 

времени, многое, мяч, надежда, не найти, не терять, нельзя, обретать, оставлять, отпус-

кать, память, паника, перчатки, плакать, погибать, потерять кого-то, пуговицу, пустота, 

рассудок, родного человека, родных, самообладание, свободу, семья, сила, сознание, 

убирать, ум, уход, учиться, человека, что-то 1; 181+80+10+54 

КОМИ: близких 12; находить 9; время, нечего 8; найти 7; деньги, телефон 6; доверие 5; веру, 

друга, искать, ключи, надежду 4; вещь, друзей 3; вещи, дорогое, друг, навсегда, пер-

чатку, получать, слезы, страх 2; багаж, близкий, близкого, боль, больно, брать, важное, 

весь, возвращать, все, выгонять, головы, день, добычу, достоинство, дружбу, его, еду, 

жизнь, забыть, заиметь, икать, иметь, кого, контроль, конфеты, кровь, лак, лена, лю-

бовь, людей близких тебе, маму, надежда, не найти, не находить, не чего, нет, нету, 
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никогда, ничего, отпускать, память, печаль, плакать, подбирать, поляка, портить не-

рвы, потеря, предмет, приобрести, работа, рапиру, растерянность, резинки, родного, 

родных, родственника, свои, село, семья, сеять, собаку, совесть, сознание, спасать, 

сумку, телевизор, ценное, человек, человека, штаны 1; 183+94+9+71 

ТЕТЯ 

ТАТ:  дядя 43; семья 10; / 9; родная 8; родственник 6; добрая, женщина, Мотя 4; друг, моя, 

родня, родственница 3; Валя, гости, доброта, жена дяди, любимая, подарки, пришла, 

родные, родственники, сестра, Таня, умная 2; бабушка, близкая, близкие, близкий че-

ловек, большая, брат, брата, Галя, геометрия, дальняя, дома, дружба, дядька, едет к 

нам, Зуля, из деревни, ирония судьбы, Кадрия, Катя, качели, квартира в Казани, кухня, 

мамина, Маша, Мей "Человек-паук", милая, мой, Надя, наша, Неля лучшая, очки, па-

пы, плохая, подарила, подарок, продавец, раздражение, Расима, родная тетя, сват, Све-

та, сестра мамы, сестра мамы или папы, смех, страна, Тамара, тапочки, тесто, тетя, то-

пор, Фения, халат, хорошая, шум 1; 178+78+9+54 

КОМИ: дядя 42; Мотя 13; Маша 9; моя 8; добрая 6; родная 5; родственник 4; Катя, мама, 

Наташа, Оля 3; Валя, Галя, деньги, добро, есть, Зина, красивая, крестная, Надя, родня, 

тетя, хорошая 2; Алена, вера, глупая, да, далеко, девушка, добра, Дуся, женщина, Же-

ня, Зоя, из города, Ира, Клава, круг, Люба, любимая, любовь, Люда, мать, наша, незна-

комая, Оксана, приехала в гости, продавец, Рита, родной человек, Света, семья, сестра, 

сестра мамы, сладости, тигр, трудится, умная, чужой, чье-то 1; 182+60+22+37 

ТЫ 

ТАТ:  я 34; / 13; друг, человек 11; мы 7; мой 6; мой друг, он 4; и я, один, сможешь, хороший 

3; близкий, вы, кто, местоимение, можешь, рядом, сам, со мной, это я 2; актер, болен, 

босс, всё{,}что у меня есть, главный, далеко, дар, добрая, добрый, есть, жизнь, жил, 

звезда, здесь, знакомый, и я - лучшие друзья, идешь, Илчиз, имя, индивидуальность, 

книга, красив, красивая, красивый, крутой, курильщик, личность, лучше, лучший, лю-

бимый человек, местоимения, мое, мои, молодец, наследие, наша, не ты, незнакомец, 

нужен, одинокий, они, особенный, очень дорог, пацан, плохо, посторонний, придешь, 

родной, родня, свободен, син, смотреть в глаза, супер, счастлив, счастье, толчок, ум, 

умный, уникальный, ураган, ученик, учитель, хочешь 1; 183+84+13+63 

КОМИ: я 35; мы 14; человек 8; друг 7; лучший, он 5; хороший 4; и я, молодец, плохой, умный 

3; жизнь, злой, красивая, красивый, местоимение, мой, один 2; близок, брат, весёлый, 

враг, вы, где?, да, добрая, дундук, дурак, душа, есть, жадный, зависть, загадочный, ин-

дивид, мой, классный, комик, крутой, кто, кто-то, куришь?, лгун, лес, летать, любима, 

любимый, мальчик, милый, можешь, море, моя, муж, не веришь, не поверил, не я, ни-

что, она, отдыхаешь, плесень, поэт, предан, прекрасен, прекрасны, про, псих, пьешь, 

рак, родной, рядом, санки, Саша, сидишь, смешной, спортивный, тупой, тэ, умник? 

ученик, ушел, хорош 1; 184+80+18+62 

УВАЖЕНИЕ 

ТАТ:  к старшим 18; / 14; к людям, родители 6; честь 5; любовь, старших, учитель 4; друг, к 

родителям, к себе, к человеку 3; взрослые, взрослым, добро, доверие, заслуга, ко всем, 

людей, отец, пожилые, почет, родителей, старость, хорошо, человека 2; авторитет, 

большое, в семье, в человеке, ветераны, взаимопонимание, власть, возраст, воспитание, 

глубокое, гордиться, гордость, гостям, дань, долг, дороже, достиг, достоин, других, 

друзей, друзья, завоевано, завоевать, заслужить, знатность, извинение, к близким, к 

другим, к маме, к пожилым, к старикам, к старшему, к страшим, коллектив, лесть, лю-

ди, людям, мама{,}папа, маму и папу, мне, мое, мы уважаем, надо заслужить, нации, не 
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уважение, ненависть, неуважение, отношения, отца, папа, пожилой, пожилые люди, 

поклонение, признание, приятно, проявлять, родные, себя, семьи, семья, симпатия, 

слава, служба, совесть, старшие, старший, старшим, старых, ступень, уважать, уваже-

ние, угасло, учителям, человеку, черта, чувства 1; 180+103+14+76 

КОМИ: / 19; к старшим 16; взрослые 5; к людям, старость, старшим 4; гордость, старших, че-

ловека, честь 3; бабушка, взрослый, доброта, друга, друзей, к близким, к взрослым, к 

нему, к родителям, люди, людям, мама, почет, респект, родители, учитель 2; блат, 

большое, в коллективе, ветеранам, взрослому, взрослым, вы, грубость, для всех, добро, 

добродушность, доверие, друзья, друзьям, зависть, заслуга, заслужено, заслужить, 

здравие, земля, зло, и жизнь, искренность, к бабушке, к брату, к вам, к друзьям, к кол-

леге, к маме, к пожилым, к преподавателю, к родным, к себе, к семье, к старшему, к 

старым, к тебе, к учителю, к человеку, ко взрослым, ко всем, комплимент, любовь, ме-

даль, мое, надо, нам, не моя, небо, нету, неуважение, памяти, повышено, подчинение, 

пожилым, поклон, полное, помогу, понимание, порядок, почтение, преданность, пре-

зидент, придет, ребят, родителей, родителям, родные, родных, Россия, семьи, семья, 

сила, скромность, совесть, стариков, старшие, страны, страх, уважать, унижение, учи-

телям, хорошая черта, ценность, щельябож 1; 181+111+19+85 

УМНЫЙ 

ТАТ:  человек 36; /, глупый 10; ученик 8; мальчик 7; ребенок, тупой, ученый 6; учитель 5; 

мозг, парень 4; брат, друг, кот, пес, студент 3; ботаник, начитанный, образованный, 

отец, папа, преподаватель, совет, школа, я 2; адекватный, враг, всезнайка, вундеркинд, 

гений, да, дом, жизнь, злой, знания, книга, компьютер, красивый, ловкий, малыш, ма-

стер, математика, много знает, мозги, мужчина, наставник, начитанность, не очень, 

обязан, отличник, очень, очкарик, очки, первый, понимающий, поступок, притворство, 

профессор, пусть, путник, разумный, Раиль, родился, самый, слон, сноб, совесть, сооб-

разительный, старание, стратег, уверенный, хороший 1; 182+72+10+47 

КОМИ: человек 33; тупой 15; глупый 9; ученик, учитель 6; друг 5; брат 4; отличник, парень, 

пес, я 3; ботаник, вундеркинд, гений, голова, дурак, кот, красивый, очки, папа, ребенок, 

сын, ум, школьник 2; Андрей, блестящий, болгар, ботан, вежливый, веселый, воспи-

танный, враг, гаджет, город, Гринин, да, добрый, дом, дочь, дядя, заумный, и срам, ко-

роль, мальчик, Миша, мозг, мой, Морев, мужчина, находчивый, не глупый, не умный, 

одноклассник, очень, пацан, персонаж, полно знаний, понимающий, понятно, правиль-

ный, преподаватель, псих, развитый, разговор, собака, сообразительный, сосед, спра-

ведливость, стол, сюсь, умелый, умник, урок, ученый, учился, школа 1; 187+76+19+52 

УСПЕТЬ 

ТАТ:  всё 17; сделать 14; / 12; вовремя, время 10; опоздать 7; жить 5; в школу, выучить, за 24 

часа, не успеть, пожить, торопиться, урок, успех 3; быстро, всегда, дела, доделать, за-

кончить, любить, на урок, надо, написать, прийти, работа, школа 2; автобус, будет, 

быстро сделать, быть успешным, в жизни, вечер, взять, во время, во всем, все, выжить, 

делать дело вовремя, до, до завтра, до заката, до начала, до смерти, добраться, догнать, 

доехать, дом, за 1 час, за 24 часы, за 30 секунд, за день, за ночь, за час, конец, купить, 

на автобусе, на поезд, на работу, на учебу, одеться, осознать, отдать, писать, поесть, 

пот, прожить, просить прощения, реализоваться, решить, сделать всё, сесть, смерть, 

спешить, тарелка, убраться, удача, успеть на урок, успеха, хорошо, цель, час, часы, я 1; 

181+85+12+58 

КОМИ: / 15; сделать 12; опоздать 10; время, все, за 24 часа 7; вовремя 6; всё 5; быстро, домой, 

за час, на поезд, на урок 4; в школу, не опоздать 3; во всем, делать, добежать, дойти, 

жить, забыть, не успеть, работа, убежать 2; 24 часа, godlike, бег, бежать, в гроб, в де-



Прямой словарь по опросу на русском языке в Татарстане и Коми (октябрь 2015 г.) 

 74 

лах, в магазин, везде, во время, воняет, вряд ли, всегда, всё попробовать, выпить, гу-

лять, дела, дело, до вечера, до заката, до рассвета, догнать, доделать, дожить, допеть, 

ехать, за 1 час, за время, за день, за минуту, закончить, иностранец, к 38, к обеду, куда-

то, купить, литеть, много, многое, на автобус, на работу, надо, написано, не получится, 

не торопясь, отлично, поиграть, покушать, помочь, поспать, поспешить, прибежать, 

прийти, работать, сбежать, сделать многое, сейчас, страдать, съест, уехать, уйти, уро-

ки, успеть, успех, успешность, успешный, час, часа, школа 1; 181+92+15+68 

ХЛЕБ 

ТАТ:  еда 34; соль 22; вкусный 13; /, батон, черный 7; жизнь, ржаной 5; мука, свежий 4; всему 

голова, масло, молоко, пища 3; белый, голова, да соль, мягкий, пшеница, родина, рожь, 

сытость, хрустящий, черствый 2; богатство, бородинский, буханка, вкусно, вода, вред-

но, всё, голод, дело, дом, домашний, дорогой, едим, есть, ипи, испечен, каравай, колос, 

коричневый, корка, купил, купить, кушать, магазин, мягко, насущный, основа, поку-

пать, поле, пшено, радость, родной, розовый, с отрубями, свой, СССР, стол, сухарики, 

сыр, хлеб, ценить, чай, чак-чак 1; 185+68+7+43 

КОМИ: еда 28; вкусный 14; соль 13; белый 11; черный 10; мягкий, свежий 6; насущный 5; во-

да, масло 4; всему голова, ржаной 3; батон, горячий, да соль, есть, колбаса, молоко, 

пшено, рожь 2; белка, блин, булка, бутерброд, Глеб, головка, голод, дом, едим, едят, 

жизнь, засеянный, здесь, земля, злой, и вода, кормит, кров, круг, любимый, маленький, 

мука, на, нарезной, нянь, овсяный, парта, пекут, печка, печь, пища, пшеничный, рабо-

та, разный, родной, свадьба, село, серый, сила, съесть, твердый, тесто, труд, тяжелый, 

хочу есть, чай{,} сахар, черствый 1; 181+67+11+47 

ХОЛОД 

ТАТ:  зима 39; мороз 18; тепло 15; / 11; голод 7; лед, снег 5; ветер 4; холодильник 3; души, 

жар, зимний, зимой, мрак, на улице, не тетка, одеяло, одиночество, сердце, сильный, 

снежинка 2; ангина, батарея, безвыходность, болезнь, буря, весна, война, временный, 

выживание, Дед Мороз, долгий, дрожь, жара, забота, идет, как жар, люблю, лютый, 

мерзнуть, метель, мороженое, морозильник, мрачность, на душе, надежен, настроения 

нет, нет тепла, одеться, океан, осень, ощущать, плохо, погода, полюс, пронизывает, 

рук, север, сердца, согреться, страны, теплый, убивает, ужасный, улица, холодный, хо-

рошо, чай 1; 179+69+11+48 

КОМИ: тепло 28; зима, мороз 17; на улице 7; голод, жара, снег 6; холодильник 4; лед, улица 3; 

жарко, зимой, иней, мерзнуть, на севере, тьма, холодный 2; батарея, в груди, в доме, в 

душе, веет, вода, всегда, города, далек, Дед Мороз, депрессия, днюха, дождь, долгий, 

дует, еда, жар, замерз, заморозить, зверский, зима близко, злость, зноб, и лед, идет, ко-

стер, крылья, летом, лютый, наступил, не люблю, не радость, нестерпимый, обмороже-

ние, одиночество, озноб, от человека, отец, ощущения мерзлоты, плед, плохо, север, 

сердце, сильный, смерть, тела, теплый, тундра, у нас, ужасный, холодит, холодно, хо-

лодный день 1; 183+70+19+53 

ХОРОШИЙ 

ТАТ:  человек 37; друг 23; день 20; добрый, плохой 14; /, злой 5; учитель 4; отличный 3; луч-

ший, муж, парень, пес, справедливый, хороший 2; брат, вариант, воспитанность, вос-

поминание, выбор, двигатель, доктор, дом, качество, книга, мальчик, меч, настоящий, 

не злодей, неплохой, отец, отличник, отлично, папа, певец, педагог, плохие, положи-

тельный, поступок, преподаватель, приветливый, приятный, путь, работник, словарь, 

собеседник, сон, стена, сын, умелый, умный, хорошо, чай, шарик 1; 176+54+5+39 
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КОМИ: друг 33; плохой, человек 24; день 14; добрый 10; брат 4; злой, папа, пес, поступок 3; 

выбор, добры, мальчик, разговор, честный 2; адвокат, алфавит, вид свысока, вкус, во-

прос, вор, гараж, город, дело, дом, дочка, друга, дядя, игрок, кот, лучший, любимый, 

малыш, муж, мягкий, начальник, нос, отец, парень, поезд, полководец, пофигист, рабо-

та, ребенок, солнце, сон, соратник, студент, ум, ученик, учитель, фильм, хорошо, чел., 

человек помогающий, человека, чудо 1; 180+57+7+42 

ХОРОШО 

ТАТ:  плохо 34; жить 19; /, отлично 9; учиться 8; говорить 5; делать, думать 4; добро, любить 

3; быть, дома, живешь, знать, неплохо, нехорошо, нормально, оценка, работать, ра-

дость, спать, тепло, удовольствие, уютно 2; будет, будет лучшее, в деревне, веселье, 

время, всегда, всё, галка, готовить, грусть, доброта, дрифтовать, друг, еда, есть, живем, 

жизнь, жить на земле, зарабатывать, збс, играет, играть, идут, классно, конец, летать, 

лучше, на свете жить, найти, настроение, не всё, ответить, открытость, песня, плоха, 

подвох, помогать, правильно, прекрасно, примитивно, река, рядом, с семьей, сделал, 

сидеть, совершить, спокойствие, стоим, учеба, учить, хорошо, человек, что вы есть 1; 

180+78+9+54 

КОМИ: плохо 53; жить 13; отлично 6; учиться 5; знать, покушать 3; вместе, добро, думать, жи-

вем, живется, живут, играть, или плохо, общаться, учится 2; анкета, бамбук, быть, быть 

человеком, весело, весьма неплохо, воровать, воспитанный, все будет, встретить, вы-

учил, говорите, говорить, да, добрый, дома, дружба, дружить, еда, живу, заниматься 

спортом, здоров, знающий, иметь жену, кайфанул, кончается, красота, крышка, летом, 

ложь, мне, не злить, одеваться, ответить, отдыхать, очень, Пахом, первый, поел, помо-

гать, поспать, поступать, почему, провести, просто, радость, рыбалка, рядом, с вами, 

сдать ЕГЭ, сделано, сказал, сказанный, слушать, смотреть, сосать, спать, счастье, тан-

цевать, тусить, у нас всё, успех, хорошо, человек, что я мужик, широкое понятие, шить 

1; 182+83+12+67 

ЦЕЛЬ 

ТАТ:  / 17; жизни 15; достигнуть, достичь 7; в жизни, достигнута, достижение, мечта 6; жизнь 

5; одна, работа 4; есть, жить, задача, мишень, путь, смысл, стрела 3; вперед, высокая, 

задачи, моя, определенная, основная, стремление, счастье, успех 2; target, борщ, быть 

самым, в стене, важна, важно, ведет, власть, впереди, выполнимая, далека, диплом, до-

биваться, добиться, доска, желание, здоровый, идти, институт, исполняется, итог, Ка-

зань, круг, маячить, мой, мотивация, мысль, надо достичь, направление, научиться че-

му-любо, не воробей, недостижимая, нужна, обнаружение, обозначена, опорная точка в 

жизни, осуществима, отличница, пистолет, попадание, попасть, поставить, поставлена, 

ради которой стоит жить, реферат, сделать, средства, средство, стойкость, стрелка, 

точка, университет, урока, учеба, учиться, целевой, цель надо достичь, центр, цепь, 

чтения 1; 182+87+17+60 

КОМИ: / 17; жизни 11; в жизни 7; достичь, одна 6; жизнь 5; добиться, достигнута, достижение, 

мечта, урока 4; достигнуть, жить 3; близко, выполнена, добиваться, задача, личная, 

мишень, моя, поражена, поставлена, работы, стремление 2; ?, kia rio, баскетбол, близка, 

большая, будущее, важна, видна, вижу, внимание, во всем, вперед, враг, выполнима, 

выполнить, высказывание, высока, высшая, главная, действия, дело, деньги, долг, до-

стигаемая, достигать, едина, ее нет, есть, золотая, иду, иметь, к чему стремиться, како-

ва, кондиция, любить, метка, мимо, мотив, мотивация, мото, музыка, найдена, найти, 

найти себя, нет, нету, обнаружена, одно, оправдывает средства, оружие, поставленная, 

поход, препятствие, пути, работа, разгром, ракета, результат, связь , сделать, сила, 

смысл, средства, старт, стрела, стрельба из лука, стремится, текст, уничтожена, уни-
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чтожение, урок, успех, ученье, учиться, целеустремленная, целеустремленность, чело-

вечество, это я, я 1; 179+103+17+79 

ЧЕЛОВЕК 

ТАТ:  личность 14; / 13; добрый, жизнь, хороший 7; умный 6; и закон, разумный, существо 5; 

общество 4; душа, живет, люди, паук, разум, человек, чужой 3; город, друг, закон, 

мальчик, оркестр, скелет, труд, ум 2; амбициозный, амфибия, бедный, безобиден, бога-

тый, богатырь, брат, варит, везде, внешность, волк, врет, всемогущ, всё, высокий, де-

вочка, добры, дождя, достоин, дружба, женщина, животные, животный, жук, звучит 

гордо, земля, зло, идеал, индивидуальность, как человек, любимый, мама, машина, 

мир, млекопитающее, мой, мудрый, мужчина, народ, недобрый, обезьяна, образ, один, 

первый, плохой, помочь, преступник, программа, просто, прохожий, прямоходящий, 

пустой, рад, развитие, с бульвара Капуцинов, сам все губит, свой, сила, сильный, сло-

ва, собака, создание, создание Бога, страна, танец, трава, ты, уверен, удача, умен, хит-

рый, худой, эго 1; 184+99+13+74 

КОМИ: / 19; добрый 8; хороший 7; люди 6; любимый, паук, разумный 5; личность, умный 4; 

животное, зверь, зло, родной, собака, я 3; большой, друг, жизнь, идет, любовь, мир, ор-

ганизм, прохожий, русский, существо, тупой, чужой 2; амфибия, близкий, богатый, 

бодрый, больной, в доме, вежливый, век, верный, веселый, гадость, горд, грустный, 

грязь, да, дело, доброта, дружба, душа, душевный, жестокий, живой, житель, злой, и 

пароход, индивид, искусство, какой, камень, кто, любви, любит, людь, мальчик, муд-

рость, настоящий, не животное, невидимка, независим, ничто, ничто по сравнению со 

вселенной, общение, одинок, онанист, плохой, понимание, прикольный, природа, про-

стой, радость, с большой буквы, самое загадочное, самолет, семья, сильный, слава, 

слово, сломать, старость, старый, странный, судьба, тело, труд, трудится, умер, храб-

рец, часть эволюции, человек, человечность, школа, язык 1; 177+99+19+72 

ЧЕРНЫЙ 

ТАТ:  белый 37; цвет 27; кот 11; день 8; плащ, свет 5; /, ночь 4; ворон, красный, мрак, чело-

век, юмор 3; дом, квадрат, смерть, список, стол, темнота, темный, тьма, хлеб, ход 2; ав-

томобиль, ботинок, год, груз, диван, земля, зло, изюм, инь и янь, как волк, карандаш, 

коричневый, краска, круг, лес, лист, листок, маг, машина, море, мрачный, мяч, нацио-

нальность, не люблю, негр, некрасивый, обман, пистолет, платье, порше кайен, пот, 

просто пятно, рубашка, синий, телефон, темно, тетрадь, толстовка, тоска, туннель, 

чернота, четыре, шар, шлем, элегантность, ящик 1; 185+71+4+47 

КОМИ: белый 40; цвет 24; кот 14; плащ 7; темный, человек 6; день 5; квадрат 4; ворон, негр, 

хлеб 3; дом, дым, нигер, пиджак, светлый, список, чай 2; болото, больной, бумер, вой-

на, Волан де Морт, волк, враг, готы, грязь, демон, диван, желтый, каблук, каратель, ко-

стюм, крест, лак, лес, лист, мальчик, маска, мир, нет, ноги, ночь, окрас, очки, пакет, 

пес, пистолет, пол, полоса, пояс, пусто, ребенок, рок, русский, Сашка, свитер, темень, 

траур, тьма, цветы, член, шар, шарф, юмор 1; 185+65+9+47 

ЧИСТОТА 

ТАТ:  / 17; порядок 15; грязь 14; в доме 9; белый, души 8; дом 7; дома 6; аккуратность 5; здо-

ровье, и порядок 4; всегда, красота, свет, уборка 3; белое, важнее всего, во всем, опрят-

ность, помыслов, пыль, хорошо 2; асфальт, белоснежное место, белый цвет, блеск, бы-

товая химия, в душе, ведро, везде, вкус, вода, города, гости, грязность, девочка, девуш-

ка, дом блестящий, дорогая, забота, залог здоровья, зелень, и неприкосность, и уют, 

картина, кастрюля, комната, края, легкость, любви, мама, мечта, мотыльки, моя, мыло, 

мыслей, мысли, наивность, невинность, нетронутый, откровение, планета, половина, 
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помощь, помыслы, порядок в доме, правда, проверки, простой, простота, речи, све-

жесть, светло, свобода, стерильность, умывание, целомудрие, человечества, чистый, 

чья-то 1; 184+81+17+58 

КОМИ: порядок 24; грязь 15; в доме, дома 10; дом, залог здоровья, здоровье 4; белый, и поря-

док, уют 3; белизна, в душе, в комнате, воздуха, города, души, хорошо 2; бардак, бес-

порядок, в городе, в природе, во всем, вода, вокруг, вокруг нас, голубой, грязно, двора, 

добро, долга, забота, законы, и блеск, и здоровье, и любовь, идеальная, красива, красо-

та, любви, люблю, моя, мыло, мысль, мыть руки, мыться, намерений, наций, не у меня, 

не убрано (/грязь), неба, нет микробов, нечисто, одежда, окно, опрятность, отдых, пау-

тина, пол, пола, полов, порошок, правда, превыше всего, прекрасна, пыль, работы, ра-

зума, рак, рта, рук, свежесть, светло, скатерть, слова, стол, уборка, чисто, чистый дом, 

чувств, чудная, чужие, это главное в доме, я, яко хорошо 1; 174+84+13+67 

ЧИСТЫЙ 

ТАТ:  дом 19; грязный 15; воздух 13; человек 11; белый 10; пол 9; / 7; вода, город, лист 6; ра-

зум 4; пруд, стол 3; аккуратный, двор, день, душа, красивый, мыло, опрятный, рот, 

уборка 2; ад, аромат, безгрешный, белоснежный, белые, бережность, блестящий, бред, 

вещь, душ, звук, и усатый, кинжал, ковер, костюм, Леви, лучезарный, мир, мысль, 

намерение, нет, одежда, одеяло, озеро, окно, палас, понедельник, приятно, прямой, 

пряник, родник, руки, свежий, свет, светлый, свитер, сердце, скрипит, слепой, снег, со-

весть, стакан, труд, тусклый, ум, холст, хороший, хорошо, хочется касаться, человек с 

чистой душой, чиста, чисто 1; 182+74+7+52 

КОМИ: дом 23; грязный 22; пол 12; лист 9; воздух 6; понедельник 5; снег, человек 4; вода, 

двор, пруд 3; белый, день, луг, небо, одежда, пень, светлый, туалет, ухоженный 2; ак-

куратный, блеск, блестящий, вестибюль, враг, вымытый, гигиена, город, гриб, да, дело, 

добрый, дождь, долг, дорога, друг, злой, ковер, коврик, красивый, лес, лоб, мама, мир, 

Мойдодыр, муж, мытый, мыться, не злой, не кровный, негр, нос, опрятность, песок, 

пиджак, платок, плед, подоконник, посуда, потолок, приятно, приятный, разум, ребе-

нок, родник, свежий, сильный, справедливый, стал, стекло, стул, сыр, телом, уборка, 

ум, умывальник, умытый, черный, честолюбивый, чисто, чистый дом, язык 1; 

184+82+10+62 

ЧУЖИЕ 

ТАТ:  люди 59; / 11; свои 8; другие, мысли, родные 5; вещи, враги 4; близкие, дела, наши, не 

наши, незнакомцы, страны 3; глаза, дети, инопланетяне, иностранцы, края, неродные, 

руки, советы 2; беды, брат, владения, герои, города, далекие, жадный, земляки, идеи, 

имена, ключи, кругом, люди{,}которых мы не знаем, мужчины, нам, не мои, не свои, 

обида, одногруппники, окна, они, опасность, осторожность, письма, планы, плохие, 

плохо, поля, помыслы, посторонние, радость, разные, ребенки, ребята, ревнуют, рядом, 

страсти, толпа, фильм "Чужой", холод, человек, человеки, чьи-то, языки 1; 

179+66+11+44 

КОМИ: люди 47; родные, свои 8; мысли 6; вещи, деньги, дети, слова 5; не свои, фильм 3; близ-

кие, гости, добрые, друзья, иностранцы, наши, незнакомые, плохие 2; ?, беды, боязнь, 

братья, вернулись, вопросы, вор, враги, города, губы, далекие, дальние, другие, живот-

ные, заслуги, злые, знакомство, иностранец, конфеты, края, кривые, лица, люби, мой, 

мы, научит, не мои, не плохие, не родные, не те{,} кем кажутся, незнакомцы, немцы, 

неродные, ноги, нравы, они, познакомиться, послушай, предметы, против хищника, 

разные, родители, рука, руки, сейчас, секреты, сердца, собаки, стереотипы, существа, 

тайны, телефон, у нас дома, хищники, цветы, человек, чистота, чужие 1; 183+76+14+58 
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ЧУЖОЙ 

ТАТ:  человек 50; / 11; свой 9; дом 6; близкий, неродной, родной 5; враг, мир, незнакомец, не-

знакомый, фильм 4; город, друг, иностранец, телефон 3; взгляд, далекий, край, мой, не 

мой, непохожий, плохой, район, хищник 2; в стране, вещь, выбор, гость, далеко, день-

ги, дядя, зверь, злой, знакомый, из фильма, имущество, инопланетянин, каждый, кар-

ман, кино, Мельница, народ, не всегда, неизвестный, ничей, одиночество, они, ответ, 

отдаленный, отец, парень, первобытнообщинный строй, пес, приз, проблема, прохо-

жий, ребенок, рот, рядом, сумка, фильм такой есть, хер, чей-то, чуждый 1; 

182+66+11+41 

КОМИ: человек 45; свой 17; близкий, дом, родной 6; 5; фильм 4; незнакомец 3; ?, взгляд, враг, 

друг, дядя, иностранец, муж, не свой, незнакомый, портфель, ребенок, телефон, язык 2; 

alien, автомобиль, ага, беги, брат, бритый, бывший, взрослый, гордый, двор, злой{,} гла-

за, знакомый, инопланетянин, киса, кот, край, мир, мой, мокрый, монстр, наш, не зна-

комый, не надо, не наш, не родной, незнамица, немец, ненужный, неродной, нет, ника-

кой, но не враг, нрав, общий, он, парень, пенал, плохо, плохой, подозрительный, пони-

мающий, предмет, пришелец, пришельцы, против хищника, сам, сердце, собака, сосед, 

среди нас, среди своих, странник, темный, ты, у нас, хищник 1; 180+76+11+56 

Я 

ТАТ:  человек 32; ты 19; личность, мы 6; я 5; /, люблю 4; девушка, красивая, он, ученик 3; де-

вочка, есть, живу, мальчик, пишу, сама, студент, учусь 2; Алена, бесконечность, бога-

тый, босс, брат, буква, буквы, Булат, вселенная, всё, добрый, друг, друзья, единствен-

ная, женщина, звезда, здесь, здесь и сейчас, знаю, и, Ирден, истеричка, король, красота, 

круг, легенда, Лилия, лучшее, любимая, мир, могу, мой вид, молодец, молодой, моя, не 

одна, никто, один, перспектива, плохой, победитель, подросток, позор, программист, 

пытаюсь, родной, рок-звезда, Рузиля, самец, самость, сила, сложная, смех, смогу, спать 

хочу, сплю, спорт, стол, студент КФУ, студентка, существую, татарин, творчество, те-

ло, у себя одна, умница, умный, уравновешенная, ученица, хладнокровная, хороший 

друг, художник, честная, честность, эго 1; 180+95+4+76 

КОМИ: человек 20; ты 13; люблю 7; он 6; личность, мы, хороший 4; девочка, красивый, хоро-

шая 3; девушка, есть, крут, крутой, молодец, пишу, семья, умный 2; gangsta, большой, 

брат, бухаю, Василий, верный, воздух, врач, все могу, всё, глупый, голодный, граждан, 

гуляю, дебил, дедушка, Денис, Дмитрий, добра, добрая, добрый, дровосек, друг, душа, 

еда, жив, живу, зло, знаю, золото, иду, индивид, книги, красавчик, кто?, легенда, ложь, 

лучшая, лучший, маг, мальчик, ме, милашка, мир, моя, музыка, Настя, не только я, ни-

кто, один, одна, Оля, она, они, ответственная, патриот, плохо себя чувствую, права, 

президент, прикольная, родина, русский, сам, свой, сильный, скучаю, спортсмен, сту-

дент, супер, супер!, счастлив, счастлива, съем, сын, танцор, умная, умница, урок, уче-

ник, ученица, учитель, хорош, хочу, это я, я, я я 1; 179+104+10+86 

ЯЗЫК 

ТАТ:  родной 29; татарский 24; русский 22; / 6; иностранный, слова 4; враг, длинный, рот, та-

тар 3; английский, говорить, красный, мой, народ, немецкий, общение, орган, разговор, 

речь, родной язык, средство, учить 2; без костей, богат, богатый, будущее, вежливый, 

вечен, во рту, возможности, война, воспоминание, главное, гнилой, говорит, голова, 

голос, еда, знать, изучать, иностранец, иностранца, инструмент, интересный, книга, 

культура, любимый, мерзость, мир, мой - враг мой, народа, народный, немых, орга-

низм, переводчик, полиглот, польский, понимание, разговаривать, род, родина, сво-

бодный, свой, сердца, символ, система, сложный, способ общения, страна, твой, урок, 

хорош, царь, часть тела 1; 179+75+6+52 
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 КОМИ: русский 39; родной 21; коми 15; длинный 7; мой 5; наш, рот 4; немецкий 3; англий-

ский, красный, национальность, орган, слово 2;  (дерет-?), богат, богатство Земли, 

болтливый, болтовня, веры, во рту, враг, главный, глаза, говорить, говорю, говоряще-

го, говяжий, греческий, дело, детства, дом, древний, дружба, зубы, изучать, Илья, ко-

рейский, красивый, красный и длинный, красота, культура, лингвистов, любимый, ма-

ма, мой враг, мясистый, на котором я говорю, народ, народов, наука, национальности, 

незнаком, норма, образование, озорство, острый, разговор, ребенок, реч, речь, родина, 

розовый, росит, России, Россия, русс, русский (родной), свобода, свой, слова, слюни, 

ум, учитель, человека, язык, Япония 1; 184+76+13+63 
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ОПРОС НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ТАТАРСТАНЕ 

 
ПОЛ 

 

Пол Всего Школьники (12–16) Студенты и др. (старше 17 лет) 

ж 264 132 132 

м 101 92 9 

 

 

ВОЗРАСТ 

 

не указан    2 

11 2 

12 85 

13 34 

14 2 

15 13 

16 86 

17 1 

19 11 

20 74 

21 25 

22 15 

23 1 

30 1 

32 1 

33 1 

39 3 

41 1 

42 1 

45 1 

46 1 

47 1 

53 1 

55 1 

56 1 

 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 

не указано 6  

русская 59  татарка 194 

русская, татарка 7    

русский 13  татарин 77 

русский, еврей 1  татарин, азербайджанец 1 

русский, татарин 7    

 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

русская 4 татарка 1 

русский 122 татарский 234 

русский, татарский 1 татарский, русский 1 

азербайджанский 1 татарской 1 

 
 

ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ГОВОРИТЕ В СЕМЬЕ и ПОЛУЧАЕТЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Не указано 1  Не указано 1 

на всех трех 1    

русская 1  русский 206 

русский 134  русский, татарский 4 

русский, татарский 38  татарский 141 

русский, татарский, итальянский 1  татарский, русский 12 

русский, азербайджанский 1  английский 1 

русский, чувашский 1  

татарский 152  

татарский, русский 35  
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СТЕПЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ 

 

Не указано 24 

1 - свободно говорю и пишу 194 

2 - свободно говорю 30 

2, 4 1 

3 - свободно пишу 11 

4 - читаю, пишу со словарем 68 

быстро печатаю на компьютере 1 

говорю и пишу, но не очень свободно 1 

говорю плохо, читаю со словарем 1 

знаю 1 

мин татарча белмим 1 

начальный уровень 1 

не владею 18 

не говорю 1 

не говорю и не пишу 1 

немного говорю, понимаю речь 100% 1 

немного разговариваю 1 

пишу свободно, говорю плохо 1 

понимаю половину из сказанного, главную мысль 1 

понимаю??? 1 

почти не знаю 1 

свободно говорю и пишу, но часть слов не знаю 1 

свободно пишу, нормально говорю 1 

свободно пишу, читаю со словарем 1 

средне говорю и пишу 1 

читаю, хорошо понимаю, плохо пишу 1 
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ОПРОС НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 
ПОЛ 

 

Пол Всего Школьники (12–16) Студенты и др. (старше 17 лет) 

ж 193 132 132 

м 171 92 9 

 

 

ВОЗРАСТ 

  

- 2 

11 6 

12 68 

13 65 

14 67 

15 36 

16 48 

17 42 

18 6 

21 11 

22 3 

24 1 

29 1 

41 1 

42 1 

49 2 

53 2 

 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 
азербайджан 1 

азербайджанка & русская 1 

коми 72 

коми, немка, русс. 1 

коми & русский 25 

коми & Украина 1 

кыргыз 1 

немка 1 

немка & русский 2 

поляк 1 

поляко-русско-коми 1 

русский 228 

русский & коми 19 

узбек 1 

украинка 1 

чувашка 1 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

не указан 6 

Англ. 1 

коми 59 

коми, русский 4 

русский 287 

русский, коми 6 

 

ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ГОВОРИТЕ В СЕМЬЕ 

 

- 1 

чувашский 1 

коми 27 

коми, русский 14 

коми, русский, немецкий 1 

Молдова, русский 1 

немецкий, русский 1 

русский 259 

русский, коми 10 

русский, коми, англ. 1 

узбекский 1 

 

ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ПОЛУЧАЕТЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

- 12 

английский 2 

английский, русский 1 

история 1 

коми, русский 4 

русский 288 

русский, английский 2 

русский, коми 5 
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Ядро языкового сознания по опросу на русском языке в Татарстане 

 
1. человек 79    1044 

2. дом 66 314 

3. жизнь 66 210 

4. семья 56 255 

5. любовь 54 176 

6. друг 48 277 

7. хорошо 48 166 

8. мир 47 135 

9. есть 47 124 

10. мой 45 115 

11. люди 44 394 

12. счастье 44 176 

13. нет 44 59 

14. мама 43 128 

15. радость 41 132 

16. я 36 106 

17. человека 36 77 

18. друзья 35 148 

19. моя 34 112 

20. сила 33 88 

21. хороший 32 110 

22. плохо 31 114 

23. много 31 113 

24. день 30 158 

25. добрый 30 90 

26. всё 28 83 

27. жить 27 83 

28. деньги 26 155 

29. родной 26 149 

30. добро 26 121 

31. ребенок 26 112 

32. время 26 91 

33. брат 26 89 

34. рядом 26 89 

35. людей 26 66 

36. душа 26 53 

37. жизни 25 113 

38. дети 25 86 

39. родные 25 75 

40. свет 25 66 

41. боль 25 46 

42. красивый 25 42 

43. любить 24 56 

44. земля 23 46 

45. дома 23 42 

46. язык 22 162 

47. мальчик 22 91 

48. умный 22 49 

49. забота 22 38 

50. зло 21 117 

51. родина 21 69 

52. всегда 21 42 

53. надо 21 34 

54. путь 20 100 

55. мы 20 79 

56. город 20 68 

57. работа 20 56 

58. любимый 20 49 

59. друга 20 40 

60. свобода 20 30 

61. правда 19 111 

62. смерть 19 66 

63. тепло 19 58 

64. отец 19 40 

65. ложь 18 127 

66. страна 18 78 

67. мужчина 18 69 

68. родители 18 51 

69. дело 18 34 

70. ум 18 32 

71. книга 18 26 

72. дорога 17 91 

73. думать 17 52 

74. народ 17 52 

75. большая 17 49 

76. одна 17 40 

77. учитель 17 40 

78. помощь 17 30 

79. уважение 17 23 

80. папа 16 101 

81. далеко 16 76 

82. близкий 16 71 

83. близкие 16 67 

84. делать 16 66 

85. еда 16 52 

86. вера 16 50 

87. говорить 16 48 

88. кот 16 42 

89. мои 16 35 

90. парень 16 35 

91. дружба 16 30 

92. один 16 28 

93. стол 16 28 

94. везде 16 26 

95. грусть 16 25 

96. наша 16 22 

97. чувство 16 21 

98. школа 16 20 

99. муж 15 73 

100. злой 15 53 

101. любимая 15 49 

102. мысли 15 41 

103. деревня 15 38 

104. урок 15 35 

105. страх 15 32 

106. доверие 15 31 

107. долго 15 31 

108. нельзя 15 27 

109. красота 15 24 

110. мое 15 23 

111. спокойствие 15 20 

112. учеба 15 20 

113. ночь 14 78 

114. сильный 14 76 

115. черный 14 72 

116. друзей 14 58 

117. навсегда 14 54 

118. чужой 14 45 

119. выбор 14 43 

120. враг 14 42 

121. надежда 14 39 

122. красивая 14 32 

123. телефон 14 32 

124. лучший 14 29 

125. работать 14 28 

126. свой 14 28 

127. война 14 26 

128. красный 14 25 

129. круг 14 20 

130. машина 14 20 

131. доброта 14 19 

132. долг 14 19 

133. наш 14 19 

134. слово 14 19 

135. вода 13 126 

136. родная 13 90 

137. большой 13 67 

138. дядя 13 63 

139. слова 13 44 

140. будущее 13 41 

141. закон 13 38 

142. власть 13 34 

143. твой 13 33 

144. сердце 13 29 
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Ядро языкового сознания по опросу на русском языке в Коми 

 
1. человек 82 872 

2. друг 65 285 

3. дом 61 297 

4. жизнь 58 162 

5. семья 50 172 

6. есть 48 135 

7. хорошо 48 185 

8. любовь 47 139 

9. я 46 137 

10. мир 45 108 

11. мой 43 153 

12. добро 42 136 

13. плохо 42 153 

14. моя 42 205 

15. нет 38 53 

16. хороший 38 142 

17. мама 37 97 

18. добрый 37 123 

19. люди 37 285 

20. человека 35 81 

21. зло 34 128 

22. деньги 34 144 

23. сила 31 55 

24. счастье 30 82 

25. радость 30 87 

26. всегда 29 42 

27. враг 29 55 

28. дети 29 90 

29. много 29 111 

30. день 29 153 

31. брат 28 105 

32. родной 28 149 

33. язык 28 189 

34. ? 26 27 

35. работа 26 51 

36. далеко 26 90 

37. свет 25 43 

38. красивый 25 49 

39. умный 25 68 

40. плохой 25 78 

41. папа 25 106 

42. одна 24 45 

43. еда 24 61 

44. ребенок 24 75 

45. друзья 24 135 

46. да 23 24 

47. нету 23 30 

48. любимый 23 54 

49. жить 23 60 

50. большой 23 94 

51. жизни 23 119 

52. дружба 22 35 

53. все 22 52 

54. парень 21 37 

55. дело 21 39 

56. людей 21 71 

57. везде 20 28 

58. ум 20 33 

59. страх 20 34 

60. боль 20 41 

61. дома 20 48 

62. любить 20 60 

63. мальчик 20 61 

64. время 20 68 

65. сильный 20 74 

66. смерть 20 81 

67. ложь 20 127 

68. один 19 24 

69. забота 19 26 

70. ты 19 36 

71. злой 19 57 

72. правда 19 130 

73. земля 18 27 

74. отец 18 27 

75. говорить 18 28 

76. наш 18 28 

77. очень 18 29 

78. урок 18 35 

79. кот 18 45 

80. свой 18 45 

81. рядом 18 46 

82. думать 18 50 

83. слова 18 56 

84. народ 18 61 

85. большая 18 63 

86. близко 18 69 

87. родина 18 70 

88. город 18 73 

89. надо 17 23 

90. близкий 17 58 

91. Россия 17 98 

92. свобода 16 21 

93. душа 16 24 

94. война 16 29 

95. учитель 16 29 

96. забыть 16 31 

97. он 16 31 

98. в доме 16 34 

99. долго 16 37 

100. красивая 16 48 

101. мое 16 49 

102. делать 16 52 

103. лучший 16 55 

104. бабушка 16 65 

105. муж 16 65 

106. любимая 16 70 

107. русский 16 77 

108. мать 16 91 

109. любви 15 17 

110. смысл 15 17 

111. помощь 15 27 

112. сын 15 27 

113. солнце 15 38 

114. всё 15 39 

115. родители 15 42 

116. лес 15 48 

117. тепло 15 58 

118. вода 15 99 

119. красота 14 16 

120. слово 14 20 

121. деревня 14 21 

122. доброта 14 21 

123. чужой 14 32 

124. герой 14 38 

125. хорошая 14 40 

126. коми 14 42 

127. друга 14 48 

128. мужчина 14 54 

129. путь 14 56 

130. вместе 14 64 

131. белый 14 71 

132. долг 13 14 

133. беда 13 15 

134. его 13 18 

135. отдых 13 21 

136. девушка 13 22 

137. власть 13 24 

138. грязь 13 27 

139. идет 13 31 

140. телефон 13 34 

141. поступок 13 36 

142. мои 13 38 

143. дорога 13 46 

144. будущее 13 56 
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